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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Подкладочный картон уложить внахлест (ширина напуска ок. 10 см). Для надежности необходимо проклеить стыки по верхней стороне 
скотчем.

Габариты и масса:
• Плотность: 400 г/м²
• Толщина материала: от 0,8 до 0,9 мм
• Ширина: ок. 100 см
• Рулон: ок. 50 м
• Масса рулона: 20 - 22 кг

Время ожидания от нанесения до получения защитного слоя:
Временные интервалы указаны для следующих условий: температура в помещении мин. 20°C, относительная влажность воздуха макс. 
65%  при достаточной вентиляции.
• LOBADUR® WS двухкомпонентные системы лаков: 24 часа
• LOBADUR® WS однокомпонентные системы лаков: 48 часов
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil бесцветное: 24 часа
• LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 часов
• LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 часов
• LOBASOL® Markant: 5 дней

Характеристики продуктов

Арт. №
16280 1 15

Защитная пленка, пропускающая пары, из переработанной ветоши (50%) 
и макулатуры (50%). Для защиты свежего лакового и масляного покрытия 
паркета и деревянных полов.

• Пропускает воздух
• Способствует беспрепятственному отверждению лака и масла

Область применения:

Для защиты вновь покрытых лаком и маслом паркета и деревянных полов.

Защитное покрытие Cover 400 г
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

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.

Указания по нанесению

На приклеивать скотч на поверхность с лаковым или масляным покрытием.
Подкладочный картон не защищает от воздействия влаги. Проникновение влаги под защитное покрытие может привести к таким 
дефектам, как напр., изменение цвета древесины, разбухание и деформация паркетных элементов.
Сильные механические нагрузки или сильные загрязнения поверхности, вызываемые дальнейшими работами, могут потребовать 
дополнительных защитных мер, как напр., укрытие поверхности древесно-волокнистыми плитами.

Важные указания

Защитное покрытие Cover 400 г


