ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ParkettSoap
БЕСЦВЕТНЫЙ
На основе возобновляемого растительного сырья.
Специальное мыло для полов, покрытых маслом и воском. Основательная,
но щадящая поверхность очистка, создает мыльную пленку с ухаживающим
эффектом. Если добавлять средство в воду для мытья, можно достичь
восстановления жирового слоя, а значит и защитной функции при каждой
текущей очистке. Высокая концентрация вещества позволяет удалить
стойкие загрязнения. Интенсивная очистка обеспечивает простой ремонт
покрытых маслом полов без шлифования.
•
•
•

Хорошие очищающие свойства
Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя
На основе натуральных растительных жиров

Область применения:
Предназначен для щадящего восстановления жирового слоя, текущего
ухода и очистки полов, покрытых маслом и воском. Удаляет стойкие
загрязнения и оптимально подготавливает покрытие к последующей
пропитке маслом LOBASOL® HS.

Характеристики продуктов
Арт. №
10048

1л
5л

12
4

480
128

pH-значение

9,6

Состав

5 - 15% мыла

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GU70

Указания по нанесению
•
•
•

Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй.
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.
Хорошо потрясти емкость с продуктом.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ParkettSoap
БЕСЦВЕТНЫЙ
Указания по нанесению
Применение:
Текущий уход
Для текущей очистки и ухода добавить прибл. 50 - 100 мл средства ParkettSoap на ведро воды (10 л). Протереть поверхность смоченной
в данном растворе слегка влажной шваброй. Использование слишком большого количества воды при слишком длительном времени
воздействия средства может вызвать разбухание паркетных и пробковых покрытий. Обработка поверхности однодисковой машиной с
белым падом LOBASAND или вручную щеткой и флизелиновой салфеткой LOBATOOL способствует повышению стойкости защитного
слоя.

Генеральная очистка
Смешать средство ParkettSoap в пропорции 1:2 с водой и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем или швабры. Сразу
же обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBASAND . Затем очистить поверхность пылесосом для влажной
уборки, салфетками или шваброй и протереть чистой водой. Большие площади необходимо очищать поэтапно. Для предотвращения
разбухания древесины использовать минимально необходимое количество очищающего раствора.
Поскольку в результате генеральной очистки защитный слой средств по уходу сильно истощается, после высыхания в течение ночи
необходимо нанести на поверхность слой средства LOBACARE® ParkettOil Pro или первоначально использовавшегося масла.

Общие указания
Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.
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.
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.
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Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или
товарного знака.
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