Техническая информация
LOBASOL® Markant Color
Специальный колорант на основе натурального воска и модифицированных
природных масел. Обработанное колорантом покрытие становится износостойким,
приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства. Подчеркивает
естественный цвет и структуру древесины, облегчает последующую очистку и уход
за покрытием с помощью восков.
Артикул
GIS-код:
Упаковка:

10508
Ö 60
0,75 л

Область
применения:

Используется для пропитывающей первичной обработки паркета, напольных покрытий из
древесины и пробки.

Рекомендации по
использованию:

Окрашивание паркета и напольных покрытий из древесины
Нанести один тонкий слой LOBASOL Markant Color шпателем LOBATOOL Flächenspachtel или, в
качестве альтернативы, щеткой LOBATOOL Ölbürste или кистью. Обработать поверхность
однодисковой шлифовальной машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки
материала. На окрашенное покрытие следует нанести тонким слоем бесцветный LOBASOL
Markant с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80. Слой бесцветного масла необходимо
нанести в течение 24 часов после высыхания окрашивающего слоя.
Внимание!
Собственный цвет древесины, ее структура, пористость и впитывающая способность, а также
правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в
результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL
Markant Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

Состав:

Растительный воск, модифицированные масла, деароматизированный уайтспирит, не
содержащие свинец ускорители высыхания.
2004/42/СЕ: предельное значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 600 г/л
(2007) / 500 г/л (2010). Продукт содержит макс. 461 г/л летучих органических соединений.

Расход материала:

В зависимости от впитывающей способности покрытия:
- ок. 20 г/м² при нанесении шпателем;
- ок. 80 г/м² при нанесении щеткой или валиком.

Время высыхания:

Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить. Легкие нагрузки возможны
через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней.

Разбавители:

Не использовать. Продукт полностью готов к применению.

Хранение и
транспортировка:

Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C.
Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных
перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Соблюдать требования технической информации и общие
указания по использованию продуктов LOBASOL®.

