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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клен/бук Бук пареный Дуб темный Дуб светлый Ясень/ель Вишня/орех

Без гарантии полного соответствия цвета

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Указания по нанесению

Применение:
• Очистить подлежащее реставрации место и аккуратно заполнить пастой подходящего оттенка.
• При более глубоких дефектах может потребоваться нанесение еще одного слоя после высыхания первого.
• Загрязнения на соседних участках сразу же удалить влажной салфеткой.

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

Характеристики продуктов

Арт. №
16228 150 г 12

Паста для реставрации и заполнения мелких швов и повреждений на 
готовом лакированном деревянном паркете, многослойном паркете, пробке 
и ламинате.

• Не содержит растворителей
• Простота и надежность в работе
• Универсальное применение на различных покрытиях
• Высокая заполняющая способность
• Все цвета могут смешиваться между собой

Область применения:

Ремонтная паста для заполнения мелких щелей и повреждений на покрытой 
лаком паркетной доске, многослойном паркете, пробке и ламинате.

Паста для ремонта
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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.

Паста для ремонта


