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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Указания по нанесению

• Поверхности сцепления (кромки швов) должны быть сухими, прочными, не содержать жира и пыли. На сильно впитывающие, рыхлые 
и пористые основания нанести грунтовку LOBADUR® PrimaSealPlus.

• Не отвержденную шпатлевку ElastoParkett можно смыть водой.

Инструмент для нанесения/Расход материала
Картриджный пистолет, выжимной пистолет / Расход рассчитывается исходя из: ширины шва (см) x глубину шва (см) x длину шва (см) = 
расход (см³ или мл).

Характеристики продуктов

Арт. №
16226 310 мл 12

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Хранение и 
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания. Не является опасным 
грузом согласно ADR.

Масса для заделки швов без силикона на основе акрилата.

• Высокая заполняющая способность
• Обеспечивает быструю и эффективную работу
• Высокая эластичность
• Может подвергаться шлифовке и покрытию лаком
• Используется на покрытых маслом и лаком паркете и пробке

Область применения:

Акриловая масса для заполнения монтажных швов при работах с 
паркетом и напольными покрытиями, которую можно покрывать лаком. Не 
использовать для деформационных и механически нагруженных швов, а 
также в помещениях с постоянной влажностью.

ElastoParkett
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

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.

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
• Образование пленки через 2 часа.
• Дальнейшая обработка поверхности через 4-6 часов.
• Шлифовка после высыхания в течение ночи.

Применение:
• Отрезать кончик картриджа и выдавить ElastoParkett в щели с помощью пистолета.
• Поверхность можно разровнять влажным пальцем или шпателем.
• В более широких щелях возможно проседание шпатлевки, в этом случае через 4-6 часов заполнить щели массой еще раз.
• Во время нанесения и высыхания температура воздуха, покрытия и шпатлевки ElastoParkett не должна опускаться ниже +5°C.

Продукты для последующей обработки:
После высыхания могут наноситься любые лаки LOBADUR® и средства по уходу LOBACARE®.

ElastoParkett


