ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DeckRefresh
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Чистка и одновременный уход за Вашей террасой в один прием!
Средство для влажной уборки на водной основе для применения на
открытом воздухе. Средство для мытья и ухода с экологическим фактором:
LOBACARE DeckRefresh возвращает былой шелковистый блеск террасным
полам и состоит из натуральных ингредиентов. Наше «омолаживающее»
средство для Вашего любимого места в саду в гармонии с природой!
•
•
•
•
•

Основательный, щадящий влажный уход
Придает поверхности шелковистый блеск
Простота и надежность в работе
Не требуется генеральная очистка, так как средство обладает
самоэмульгирующейся рецептурой
Подходит для деревянных поверхностей для наружного применения,
покрытых маслом и лаком

Область применения:
Подходит для ухода за деревянными полами на открытом воздухе с
масляным пропитками или лаковым покрытиями.

Характеристики продуктов
Арт. №
10711

2,5 л

6

144

pH-значение

7,2

Состав

< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, LIMONENE, ароматизирующие
добавки, CITRAL, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

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

GU40

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

DeckRefresh
Указания по нанесению
Инструмент для нанесения/Расход материала
LOBATOOL швабра. Для поддерживающей очистки и ухода добавить прибл. 50мл - 1л на ведро воды 10л.

Время высыхания
•

прим. 30 мин.

Влажная уборка:
Для еженедельной чистки и ухода разбавить прибл. 50-100 мл LOBACARE DeckRefresh в 10л воды. Протереть настил террасы с помощью
швабры LOBATOOL и раствора для чистки. Оставить до полного высыхания оставшейся влаги.

Уход:
Удалить механически мелкий мусор и загрязнения. Очистить поверхность средством LOBACARE DeckCleaner согласно технической
информации к продукту. Смешать1л LOBACARE DeckRefresh с 10л воды и равномерно протереть поверхность шваброй LOBATOOL
Wischmopp. Не ходить по полу во время сушки.

Указание для сильно изношенных деревянных террас:
Средство LOBACARE DeckRefresh предназначено только для деревянных террас с практически неповрежденным лаковым или масляным
покрытием и только для освежения в промежутках между ежегодными циклами санации. Для основательной лакировки или пропитки мы
рекомендуем масло LOBASOL DeckOil, или LOBADUR DeckFinish Color.

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.
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.
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Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или
товарного знака.

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Germany
Тел.: +49 7156 357-0 | Факс: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

Страница

2/2

