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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 материалом.

Разбавители
Вода.

Характеристики продуктов

Арт. №
10048 1 l 12 480

5 l 4 128

GISCODE GU40

Состав < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, < 5% анионных тензидов, < 5% мыла, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL

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.

Для текущей очистки, а также удаления стойких загрязнений. Средство для 
генеральной очистки на основе растворителей для полов, покрытых маслом 
м воском. Удаляет сильные загрязнения и остатки воска. Интенсивная 
очистка обеспечивает реставрацию покрытых маслом полов без шлифовки.

Область применения:

Предназначено для интенсивной и текущей очистки полов, покрытых 
маслом и воском. Удаляет стойкие загрязнения и оптимально 
подготавливает покрытие к последующей пропитке маслом LOBASOL® HS.

100% без содержания растворителей

ParkettSoap



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

2/
20

16

Страница 2/2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 
нашими 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 для +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном 
проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция в помещении 
приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки и не укладывать на паркет 
ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию продукта указаны 
в соответствующем листе технической информации.

Указания по нанесению

Применение:

Текущий уход
Для ежедневной очистки добавить ок. 50 - 100 мл ParkettSoap в ведро воды (10 л). Полученным раствором протереть поверхность 
подходящим для данного покрытия слегка влажным мопом. Следует избегать использования слишком большого количества воды при 
длительном времени воздействия, так как это может вызвать разбухание паркета и пробковых покрытий.

Интенсивная очистка
Смешать средство ParkettSoap в соотношении 1:2 с водой и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем или мопа. Сразу 
же обработать поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом LOBATOOL Spezial-Pad. Сразу после этого собрать 
грязную воду пылесосом, салфетками или мопом и протереть поверхность чистой водой. На больших площадях необходимо работать 
поэтапно отдельными участками. Чтобы предотвратить разбухание древесины, нужно использовать минимально необходимое количество 
очищающего средства и сократить время его воздействия до минимума.
Поскольку в результате интенсивной очистки полы подвергаются очень сильной нагрузке, после высыхания  в течение ночи необходимо 
нанести на поверхность LOBACARE® ParkettOil Pro или масло, которое первоначально было нанесено на покрытие.

ParkettSoap


