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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Хорошо потрясти емкость с продуктом.
• Избегать по возможности переработку под воздействием интенсивного солнечного излучения. Обрабатывать поверхность отдельными 

участками. Поверхность сначала смочить водой, предотвращая слишком быстрое высыхание продукта.
• 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!

Характеристики продуктов

Арт. №
10741 2,5 л 6 144

pH-значение 2,7

GISCODE GG10

Состав < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и 
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

Специальное средство очистки деревянных поверхностей на открытом 
воздухе. Реставрация без шлифовки! LOBACARE DeckDegrayer возвращает 
дереву его естественный цвет. Используйте биологически разлагаемый 
специальный очиститель для Вашего террасного пола, садовой мебели 
и других деревянных элементов. Идеальная предварительная обработка 
перед нанесением LOBADUR DeckPrepare, а также LOBASOL DeckOil / Color 
или LOBADUR DeckFinish Color.

• Идеальная подготовка для дальнейшей обработки с эффектом удаления 
серого налета с древесины

• Простота и надежность в работе
• Может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях, 

а также садовой мебели, не образует капель
• Не требуется шлифовка
• Может использоваться на всех породах древесины

Область применения:

Подходит для ухода за деревянными поверхностями вне помещений.

 но́вый Назад к истокам: Обратите вспять процесс «выветривания» Вашего 
дерева!

DeckDegrayer
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

Инструмент для нанесения/Расход материала
Кисть или щетка для нанесения масла LOBATOOL / ок. 150-200 мл/м² (5-6 м²/л). Точный расход определить пробным нанесением.

Три области применения - одна технология.

удалить серый налет со старого настила террасы, покрытого маслом
• Специальная формула позволяет устранить посерение с древесины.

почистить покрытый лаком старый настил террасы и подготовить к нанесению нового лака
• Оптимальная подготовка для надежной адгезии с последующим лаковым покрытием.

открыть поры нового настила террасы, смыть остатки древесных компонентов
• Породы древесины, особенно хвойные и экзотические, с высоким содержанием древесных компонентов накапливают эти компоненты 

на поверхности, например, поверхность тика, которая не была недавно подвергнута шлифовке, может быть на ощупь маслянистой. 
• Для получения оптимальной адгезии наших продуктов с деревом нужно смыть эти древесные компоненты, смолы и масла с 

поверхности. При этом также открываются поры деревянной поверхности и продукты могут лучше впитываться.

Применение
• Предварительно удалить веником крупные частицы грязи.
• Поверхность сначала смочить водой для того, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание LOBACARE Degrayer.
• Нанести средство LOBACARE DeckDegrayer кистью или щеткой для масла LOBATOOL в неразбавленном виде на предназначенную 

для очистки поверхность дерева толстым слоем.
• Дать материалу подействовать прибл. 10 минут.
• Для обработки поверхности мы рекомендуем чистящую машину, подходящую для деревянных террас (полотер, очиститель высокого 

давления с соответствующей насадкой,....). В качестве альтернативы обработать поверхность щеткой или шваброй вдоль волокон 
древесины. 

• Затем промыть всю поверхность чистой водой или обработать водой из садового шланга. При очень стойких загрязнениях повторить 
обработку или подвергнуть воздействию средства LOBACARE DeckDegrayer более длительное время.

• Для удаления волокон, поднимающихся после сушки, выровнять поверхность стальной щеткой или однодисковой машиной с падом 
LOBASAND SuperPadgrün, чтобы получить более гладкую поверхность. Нанести масло LOBASOL DeckOil или покрыть средствами 
LOBADUR DeckPrepare и LOBADUR DeckFinish согласно технической информации к продукту.

DeckDegrayer
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

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.

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.

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