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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Перед использованием средства поверхность должна быть сухой. Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих 
или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если 
ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.

• Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в 
отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители
Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала
Емкость с распылителем LOBATOOL, щетка для нанесения средств по уходу (Wischwiesel), насадка TrimPad или салфетка / 10-30мл/м² 
(30-100м²/л).

Характеристики продуктов

Арт. №
10721 1 л 6 480

GISCODE Ö60

Состав алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, Вода, сухие вещества без 
кобальта

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур.

Масло по уходу на основе растворителей. Омоложение Вашего пола 
из древесно-пластикового композита (WPC): ухаживайте за тусклыми, 
изношенными поверхностями и придавайте им новый шелковисто-матовый 
глянец.

• Улучшение внешнего вида древесно-пластиковых композитных 
покрытий (WPC) и деревянных поверхностей под маслом

• Возвращает шелковисто-матовый глянец
• Простота и надежность в работе
• Подходит для древесно-пластиковых композитных покрытий (WPC) и 

деревянных поверхностей, покрытых маслом

Область применения:

Подходит для ухода за древесно-пластиковыми композитами (WPC) и 
покрытого маслом дерева.

 но́вый Ваши террасные полы выглядят старыми? У нас есть решение: WPC 
Refresh - уход с освежающим эффектом!

WPC Refresh 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Указанное время высыхания действительно для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 
в 50%. При более низкой температуре и более высокой отн. влажности воздуха время высыхания продлевается. Не проводить влажной 
чистки до тех пор, пока не достигнута окончательная твердость. Специфические данные по изделию указаны в соответствующей 
Технической информации.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся 
пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и 
т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и 
соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ.  Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать 
плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или 
животных (аквариумы).

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам 
по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности 
использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных 
испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации 
изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно 
Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации 
новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или 
товарного знака.

Указания по нанесению

Время высыхания
• Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
• Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

Применение:
Очистить поверхность от пыли (подмести, пропылесосить). Полы с прилипшими загрязнениями протереть с помощью средства 
LOBACARE DeckCleaner. После полного высыхания равномерно нанести средство LOBACARE WPC Refresh. После непродолжительного 
времени выдержки выровнять с помощью безворсовой салфетки, щетки LOBATOOL Wischwiesel или насадки LOBATOOL TrimPad так, 
чтобы на поверхности не было остатков.

 На обширных поверхностях
можно проводить обработку, используя метод SprayCleaner. Набрызгать LOBACARE WPC Refresh и равномерно распределить с помощью 
автоматических устройств (однодисковая машина с белым падом LOBASAND SuperPad).

Загрязненные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в плотно закрытых емкостях, масло в сочетании со 
шлифовальной пылью, тряпки из ткани и т.п. смочить водой и хранить в ведре с плотной крышкой или утилизировать с учетом правил 
противопожарной безопасности - в противном случае существует опасность самовозгорания.

Важные указания

WPC Refresh 


