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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

Инструмент для нанесения / Расход материала
Валик для лака LOBATOOL Universal 100 / 100-120 мл/м² (8-10 м²/л).

• Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом. Пол должен быть сухим и не содержать старых покрытий, масла, 
жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.

• Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до + 25°C, температура пола от +15°C до +22°C, 
относительная влажность воздуха 40% - 75%, температура материала от +18°C до + 25°C, макс. влажность древесины 12%, рабочие 
помещения должны быть достаточно вентилируемыми.

• Для предотвращения повреждений паркета при обработке следует ориентироваться на среднегодовые показатели микроклимата в 
помещении.

• Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
• Тщательно перемешать материал.
• 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.

Характеристики продуктов

Арт. №
11033 5 л 4 128

GISCODE G1

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 18 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур.

Грунтовка для паркета на спиртовой основе.

• Простота и надежность в работе
• Создает хороший предохранительный барьер для содержащихся в 

древесине ингридиентов и вредных компонентов
• Придает интенсивность цвету древесины
• Отличное соотношение цены и качества

Область применения:
Предназначен почти для всех европейских и экзотических пород древесины. 
Смотрите список пород древесины LOBA на сайте www.loba.de. В 
проблемных случаях необходима консультация изготовителя. Снижает 
тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов. 
Препятствует образованию «блоковых щелей» у правильно уложенного и 
приклееного к основанию твердым или твердо-эластичным клеем паркета и 
напольных покрытий из древесины.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

Промежуточная шлифовка
Не шлифовать грунтовку.

Время высыхания
• Нанесение лака не раньше, чем через 60 мин.
• При замедленном высыхании следует подождать до полного высыхания.

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:
• Надлежащим образом подготовить покрытие.
• Нанести валиком грунтовку насыщенным слоем.
• Высыхание.
• Нанести валиком лак на водной основе LOBADUR®.

Лаки для последующего нанесения:

Для нормальных нагрузок:
• WS Life.

Для высоких нагрузок:
• WS EasyFinish.
• Viva.

Для очень высоких нагрузок:
• 2K Supra A.T..
• WS 2K Duo.
• 2K Fusion

PrimaSeal Plus
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

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

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 
50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, 
плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной 
очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие 
LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе 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.
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