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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики продуктов

Арт. №
11841 5 л 4 128

Вязкость DIN 4 11 ±2s

Сухой остаток 16,4 ±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. 2 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.

Специальная грунтовка для деревянного настила на открытом воздухе. 
Простое нанесение - двойное действие: DeckPrepare эффективно усиливает 
защиту и адгезию со средствами для обработки поверхности DeckOil/
LOBASOL / Color или LOBADUR DeckFinish Color. DeckPrepare надежно 
стабилизирует собственные древесные компоненты, замедляя тем самым 
естественное посерение древесины.

• Замедляет посерение дерева, обусловленное атмосферным 
воздействием

• Усиливает защитное действие последующих слоев для 
облагораживания поверхности

• Улучшает адгезию последующих слоев с основанием
• Простота и надежность в работе
• Быстро сохнет
• Обладает нейтральным цветом и запахом
• Экологически безвреден
• Может использоваться в системе с LOBADUR DeckFinish Color. 

Опционально можно использовать перед пропиткой средствами 
LOBASOL DeckOil / Color

Область применения:
Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других 
садовых предметов из древесины.

«Антивовозрастная» профилактика для Вашей солнечной террасы: 
эффективная поддержка защитной финишной обработки
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

Инструмент для нанесения / Расход материала
LOBATOOL щетка для масла, кисточка / 100-120мл/м². Действительный расход материала варьируется в зависимости от вида и влажности 
древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. Если поверхность подвергалась длительному 
атмосферному воздействию, то расход материала будет гораздо выше.

Время высыхания
• Сушка 1 час. Дождаться полного высыхания

Подготовка:
Оптимальная предварительная обработка поверхности приведена в технической информации к продукту LOBACARE DeckDegrayer.

Обработка:   
• Поверхность непосредственно перед нанесением продукта должна быть сухой. 
• Нанести один слой LOBADUR DeckPrepare. 
• Сушка 1 час. Дождаться полного высыхания
• Затем нанести LOBASOL DeckOil / Color или LOBADUR DeckFinish Color согласно Технической информации. 
• Для длительного сохранения декоративных свойств мы рекомендуем ежегодную генеральную чистку и обновление покрытия 

террасной доски.

Системы, рекомендуемые для последующей обработки
• LOBASOL DeckOil и DeckOil Color
• LOBADUR DeckFinish Color

При использовании интенсивно окрашенных пород древесины в сочетании с LOBASOL DeckOil (особенно прозрачным) необходимо 
следить за равномерным нанесением материала. Наносить материал вдоль волокон, поочередно доску за доской. Не допускать 
наслоения материала в местах пересечения полос, которые могут впоследствии проявиться.

Важные указания

• Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от 
+15°C до +25°C.

• 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.

• В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты 
могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых, интенсивно окрашенных и смолистых пород.

• Хорошо потрясти емкость с продуктом.
• Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
• Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
• 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.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

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.

Применение LOBADUR DeckFinish Color в структуре лакового покрытия без грунтовки: В принципе LOBADUR DeckFinish Color 
может использоваться без LOBADUR DeckPrepare. Применение LOBADUR DeckPrepare значительно улучшает адгезионные свойства лака 
к основанию и повышает надежность в обработке.

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.
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