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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики продуктов

Арт. №
11751 5 л 4 128

Вязкость DIN 4 22 ±2s

Сухой остаток 24 ±2%

GISCODE W2+

2004/42/ЕС Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 51 г/л летучих органических соединений.

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 12 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и 
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

Грунтовка для нанесения валиком на водной основе для цементных 
выравнивающих масс.

• Простота и надежность в работе
• Экономия времени благодаря применению в 2-слойной системе (1x 

грунтовка, 1x лак)
• Оптимальная адгезия шпатлевочной массы и лака
• Может использоваться в системе с LOBADUR 2K FactoryStyle и 

многочисленными шпатлевочными массами

Область применения:
Предназначен для облагораживания цементных шпатлевочных масс, 
используемых в качестве самостоятельного покрытия, допущенных 
компанией Loba к использованию. Соответствующий список Вы найдете 
здесь: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie.

FactoryBase
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инструмент для нанесения / Расход материала
Грунтовка LOBATOOL валик для лака Microfaser 100-120 / 100-120 мл/м² (8-10 м²/л).

Промежуточная шлифовка
Не шлифовать грунтовку.

Время высыхания
• Последующее нанесение лака не ранее, чем через 3 часа и не позднее 24 часов.
• При замедленном высыхании следует подождать до полного высыхания.

Применение:

Подготовка:
• Подходящие цементные шпатлевочные массы в качестве самостоятельного покрытия наносить в соответствии с указаниями 

изготовителя. Никогда не шлифовать шпатлевочную массу. Если имеются включения, удалить их острым лезвием.
• Шпатлевочные массы, которые можно использовать, Вы найдете в списке допущенных цементных шпатлевочных масс в качестве 

самостоятельного покрытия на странице: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Соблюдать соответствующую техническую 
информацию изготовителя выравнивающей массы.

Нанесение:
• 1x слой FactoryBase нанести валиком.
• Время высыхания мин. 3 часа, макс. 24 часа.
• 1x нанести слой 2K FactoryStyle валиком согласно технической информации.
С подробностями ознакомиться в "Рекомендации по нанесению слоев цементных шпатлевочных масс в качестве самостоятельного 
покрытия | с нанесением лака“.

Уход для сохранения ценности:
Подробные рекомендации по чистке и уходу Вы найдете в указаниях компании LOBA по уходу "Лакированные цементные выравнивающие 
массы". Как общие, так и специальные рекомендации для конкретных продуктов Вы найдете также на сайте www.loba.de

• Выравнивающая масса подготавливается в соответствии с указаниями изготовителя для ее применения в качестве самостоятельного 
покрытия.

• Пол должен быть сухим и очищенным от старых покрытий, масла, жира, воска, силикона и других загрязнений. Оптимальные 
условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до + 25°C, температура пола 22°C, относительная влажность 40% - 75%, 
температура материала от +18°C до + 25°C, рабочие помещения должны быть достаточно вентилируемыми.

• 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.
• Этот продукт является частью системы LOBA и Wakol Connected Systems для отделки цементных выравнивающих составов для пола. 

Допущенные комбинации Вы найдете на сайте www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

Указания по нанесению

FactoryBase
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

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.

Взаимодействие: Материалы, содержащие пластификаторы, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, могут 
привести к размягчению и изменению цвета. Воздействие красителей для волос, резиновых шин колес автомобилей, велосипедов и 
прочего могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Информация в данном документе и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалисту по нанесению продукта, 
основаны на нашем опыте и действуют для стандартных условий использования. Исходя из многочисленных возможностей применения и 
переработки, мы не освобождаем пользователя от проведения собственных опытов и получения технической консультации специалистов 
по технологии применения компании. Соблюдать рекомендации изготовителей шпатлевочных масс для полов и действующие нормы. 
Наша гарантия и ответственность регулируется исключительно нашими Общими условиями заключения сделок и не расширяется 
ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации старая теряет свою 
действительность.

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

Дополнительные указания по теме "Декоративные минеральные шпатлевочные полы" Вы найдете в памятке Федерального союза 
присяжных экспертов по вопросам интерьера (BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.).

Указания по нанесению

Стойкость к механическому износу: 
• Устойчивость к легким абразивным нагрузкам качения и истирания.

Жидкости:
• Многослойная структура с лаковым покрытием - это диффузионно-открытая система. 
• Следует сразу же удалять жидкости с поверхности, так как при продолжительном воздействии они могут привести к изменению цвета. 
• При повреждениях пленки (царапины, отверстия, порезы и пр.) в шпатлевочную массу могут проникать жидкости. 
• В зависимости от собственного цвета выравнивающей массы или ее верхнего слоя, загрязнения могут проявляться более отчетливо, 

напр., темное пятно от кофе на светлой выравнивающей массе. 
Ходить по шпатлевочной массе без покрытия только только в бахилах. Грязь и влага, действующие на шпатлевочную массу, могут стать 
заметными после обработки поверхности.

Важные указания

FactoryBase


