Teхническая информация
LOBADUR® WS 2K SUPRA
(полуматовый)
Описание
Вид:
Свойства:
Область
применения:

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана без включений акрилата. Применяется
для паркетных, деревянных, пробковых напольных покрытий, а также для покрытий из ПВХ и
линолеума.
Обладает непревзойденной прочностью, большой эластичностью и высокой устойчивостью к
воздействию химических веществ.
Паркет и напольные покрытия из древесины:
Пригоден для приклеенного к основанию штучного и мозаичного паркета, в том числе в
помещениях, где покрытия подвержены чрезмерным нагрузкам: магазинах, кафе, ресторанах,
а также на лестницах.
Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины необходимо проведение
предварительных испытаний, поскольку у некоторых видов древесины лак может вызвать
сильное изменение цвета и образование пятен. В этом случае следует использовать грунтовки
LOBADUR WS Exotengrund, LOBADUR HS GlobaSeal (c незначительным содержанием
растворителей) или LOBADUR PrimaSeal (с содержанием растворителей). В сочетании с
грунтовками LOBADUR HS GlobaSeal, WS EasyPrime, WS EasyStart или WS Exotengrund
(снижающих тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов при колебаниях
влажности древесины) лак WS 2K Supra пригоден для нанесения на половую доску, торцевой
паркет, паркет - брусчатку, паркет на полах с подогревом, а так же при ремонте лакового
покрытия паркетной доски и для покрытий в спортивных залах. Лак имеет высокий
коэффициент противоскольжения. Перед использованием лака для ремонта старых паркетных
полов необходима консультация с техническими специалистами, представляющими продукцию
фирмы LOBA.
Напольные покрытия из пробки:
Лак может использоваться для обработки настенных и напольных покрытий из пробки.
Благодаря высокой устойчивости к воздействию света WS 2K Supra особенно хорошо подходит
для цветных пробковых покрытий.
Покрытия из ПВХ и линолеум:
Лак может использоваться для обработки покрытий из ПВХ и линолеума. Не предназначен для
покрытий из полиолефина, резины и искусственного каучука.
Материалы, содержащие размягчители (подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики
кресел, остатки эластичного и монтажного паркетного клея) могут вызвать размягчение и
изменение цвета лакового слоя.

Тех.параметры
Содержание
LOBADUR WS 2K Supra масса: опасные вещества отсутствуют.
опасных веществ:LOBADUR WS 2K Supra отвердитель: содержит изоцианаты, следует избегать контакта с
открытыми участками кожи.
Вязкость (DIN 4): 23+1 s в смеси
Сухой остаток: 37+1 % в смеси
Содержание
Менее 15%
растворителей:
Разбавитель:
Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению. Чтобы продлить время
нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях (высокой температуре, низкой
влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.
Добавлять LOBADUR WS Argo можно только после смешивания массы с отвердителем.
Упаковка:
LOBADUR WS 2K Supra выпускается соответственно пропорции смешивания 10:1 в
комбинированных пластиковых канистрах по 2х5 кг., 4х2,5 кг., 6х1 кг.
Хранение:
В закрытой заводской упаковке срок хранения массы и отвердителя 12 месяцев. Хранение и
транспортировка осуществляется при температуре от +5˚С до +25˚С. Лак и отвердитель не
подвержены воздействию низких температур!
Рекомендации по использованию
Смешивание:

Встряхните канистру с массой, затем добавьте в нее отвердитель согласно упаковке в
соотношении 10:1 (по весу) и тщательно перемешайте при помощи встряхивания. Смешивайте
емкости полностью. Для удобства использования при разных количествах расхода существуют
ёмкости разного объема. При частичном смешивании используйте для взвешивания мерные
ёмкости LOBATOOL. Нарушение пропорций смешивания приводит к различным оттенкам
матовости лака.
В канистре с массой предусмотрен свободный объем для добавления отвердителя. При полном
смешивании лак приобретает равномерный белый цвет.
Рабочее время смеси составляет минимум 2 часа. При хранении в холодном месте
(холодильнике) остатки готовой смеси будут пригодны к использованию в течение многих
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часов. Перед применением эта смесь должна быть профильтрована (для устранения
возможной пленки).
Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от +15˚С до +25˚С;
относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до +25˚С.
Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со
вставным пакетом.
Паркет и напольные покрытия из древесины:
Для уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной шлифовки
следует использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше.
1) при неблагоприятных климатических условиях и проблемных видах древесины:
- равномерно нанести валиком 1 слой LOBADUR WS 2K Supra;
- высыхание в течение ночи, промежуточная шлифовка;
- нанести 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Supra шпателем и 1 слой валиком или
2 слоя LOBADUR WS 2K Supra валиком.
2) при благоприятных климатических условиях (температура воздуха > +18˚С; температура
напольного покрытия > +15˚С; относительная влажность воздуха 55% - 65%; хорошая
вентиляция, отсутствие сквозняков):
- нанести 2 слоя LOBADUR WS 2K Supra крест-накрест шпателем (первый слой по длине,
второй по ширине помещения) и 1 слой валиком;
- высыхание в течение ночи, промежуточная шлифовка;
- нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Supra валиком.
Первый слой WS 2K Supra можно заменить подходящим видом грунтовки. Правильная с
профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода материала
(лака и грунтовки) минимум 300 г/м.кв.
Пригодными видами грунтовок являются следующие:
LOBADUR WS EasyStart
LOBADUR WS Exotengrund
LOBADUR HS GlobaSeal (с малым содержанием растворителей)
LOBADUR WS EasyPrime
LOBADUR PrimaSeal (c содержанием растворителей)
1-й слой шпателем примерно 40 г/м.кв. 1 кг. > 25 м.кв.
2-й слой шпателем примерно 20 г/м.кв. 1 кг. > 50 м.кв.
при нанесении слоя валиком примерно 100-120 г/м.кв. 1 кг. > 8-10 м.кв.
Напольные покрытия из пробки:
Пробковые покрытия могут покрываться лаком только после полного отверждения клея
(следуйте техническим указаниям производителей клея). Не наносить лак шпателем!
1) необработанные натуральные пробковые покрытия:
нанести 3 слоя LOBADUR WS 2K Supra валиком.
2) пробковые покрытия, покрытые лаком в заводских условиях:
следуйте техническим указаниям производителя пробковых покрытий.
3) реставрация / повторное нанесение лака на старые слои (обращайтесь к технической
информации LOBACARE Prime, LOBACARE Wachsentferner):
- тщательная механическая очистка с помощью LOBACARE Wachsentferner и абразивного пада;
остатки средств для ухода на поверхности препятствуют нормальному сцеплению лака;
- после очистки тщательно протереть влажной тряпкой;
- после высыхания необходима промежуточная шлифовка до получения полностью матовой
поверхности;
- нанести 1 слой LOBACARE Prime;
- нанести валиком 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Supra.
Внимание! При 1-м способе: натуральные пробковые покрытия изменяют цвет под
воздействием солнечного света.
Внимание! При 2-м и 3-м способах: следует провести предварительные испытания
совместимости материалов (прочности сцепления лака с поверхностью покрытия).
При нанесении слоя валиком примерно 100-120 г/м.кв. 1 кг. > 8-10 м.кв.
Напольные покрытия из ПВХ и линолеума:
На покрытия из ПВХ и линолеума как правило в заводских условиях наносится защитный слой.
Поэтому для достижения достаточного сцепления лака с покрытием необходимо провести
тщательную очистку поверхности с помощью подходящего для этого покрытия чистящего
средства. Очистка должна также проводиться с помощью механической однодисковой
шлифовальной машины со слабоабразивным падом до тех пор, пока поверхность не станет
равномерно матовой. Остатки средств по уходу на поверхности (их можно распознать по
блестящим местам на покрытии) препятствуют сцеплению лака с покрытием. После
окончательной очистки промыть покрытие чистой водой, как можно чаще меняя воду, и
вытереть насухо чистой тряпкой без ворса. Обычно нанесение лака производится с
использованием валика LOBATOOL "Deluxe".
Поверхности со специальным покрытием (например, с заполнителем пор) не следует

покрывать лаком.
1) ПВХ:
- тщательная очистка покрытия при помощи LOBACARE Intensiv-Grundreiniger (расход на 100
м.кв. минимум 3 л.), разбавленного чистой водой в пропорции 1:4;
- нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Supra (120-140 г/м.кв.).
2) линолеум:
- тщательная очистка покрытия при помощи LOBACARE Wachsentferner (расход на 100 м.кв.
минимум 3 л.), разбавленного чистой водой в пропорции 1:4;
- нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Supra (120-140 г/м.кв.) валиком; в зависимости от
впитывающей способности покрытия иногда необходимо нанесение 2 слоя лака.
При нанесении слоя валиком примерно 120-140 г/м.кв. 1 кг. ≈ 7-8 м.кв.
Промежуточная Если необходимо нанести несколько слоев лака, то для достижения достаточного сцепления
шлифовка:
промежуточных слоев в течение 24 часов можно работать без промежуточной шлифовки, по
истечении этого времени - только с применением промежуточной шлифовки. При
использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака
поверхность становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки
следует тщательно удалять пыль.
Время
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
высыхания:
- при нанесении шпателем - примерно 30 минут;
Внимание! Шпателем лак наносится только на паркет и покрытия из древесины.
- при нанесении валиком - примерно 4 часа.
По истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам,
окончательная прочность достигается через 5 суток. До истечения этого срока не проводить
влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.
Очистка
Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания остатков
инструмента:
лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с промышленным
мусором.
Техника
Даже при работе с лаком LOBADUR WS 2K Supra, который содержит очень незначительное
безопасности:
количество опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности:
хранить в недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую вентиляцию в
рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака - смыть водой. Особых
требований по пожарной безопасности не имеется.
Первая помощь: При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в
глаза - промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в желудок - выпить большое
количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.
Уход:
См. в разделе <LOBA - руководство по уходу> меры по уходу для соответствующего вида
напольного покрытия: покрытые лаком покрытия из древесины, покрытия из ПВХ и линолеум,
пробковые покрытия и т.д..
Примечания:
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как
возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения
носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае
использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением
техники выполнения работ.

Teхническая информация
LOBADUR® WS 2K DUO
(полуматовый, матовый)
Описание
Вид:
Свойства:

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана.
Обладает непревзойденной прочностью, большой эластичностью и высокой устойчивостью к
воздействию химических веществ. Покрытия, обработанные данным лаком, приобретают
приятный теплый оттенок.
Область
Пригоден для приклеенного к основанию штучного и мозаичного паркета, в том числе в
применения: помещениях, где покрытия подвержены чрезмерным нагрузкам: магазинах, кафе, ресторанах, а
также на лестницах. LOBADUR WS 2K Duo пригоден для пробковых покрытий.
Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины необходимо проведение
предварительных испытаний, поскольку у некоторых видов древесины лак может вызвать
сильное изменение цвета и образование пятен. В этом случае следует использовать грунтовки
LOBADUR WS Exotengrund, LOBADUR HS GlobaSeal (c незначительным содержанием
растворителей) или LOBADUR PrimaSeal (с содержанием растворителей).
В сочетании с грунтовками LOBADUR HS GlobaSeal, WS EasyPrime, WS EasyStart или WS

Exotengrund (снижающих тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов при
колебаниях влажности древесины) лак WS 2K Duo пригоден для нанесения на половую доску,
торцевой паркет, паркет – брусчатку, паркет на полах с подогревом, а так же при ремонте
лакового покрытия паркетной доски. Перед использованием лака для ремонта старых паркетных
полов необходима консультация с техническими специалистами, представляющими продукцию
фирмы LOBA.
Материалы, содержащие размягчители (подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики кресел,
остатки эластичного и монтажного паркетного клея) могут вызвать размягчение и изменение
цвета лакового слоя.
Тех.парамет
ры
Содержание LOBADUR WS 2K Duo масса: опасные вещества отсутствуют.
опасных
LOBADUR WS 2K Duo отвердитель: содержит изоцианаты, следует избегать контакта с
веществ:
открытыми участками кожи.
Вязкость (DIN 23±1 s в смеси
4):
Сухой
36±1 % в смеси
остаток:
Содержание Менее 15%
растворителе
й:
Разбавитель: Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению. Чтобы продлить время
нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях (высокой температуре, низкой
влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.
Добавлять LOBADUR WS Argo можно только после смешивания массы с отвердителем.
Упаковка:
LOBADUR WS 2K Duo выпускается соответственно пропорции смешивания 10:1 в
комбинированных пластиковых канистрах по 2х5 кг., 4х2,5 кг., 6х1 кг. для матового лака и 2х5
кг. для полуматового лака.
Хранение:
В закрытой заводской упаковке срок хранения массы и отвердителя 12 месяцев. Хранение и
транспортировка осуществляется при температуре от +5˚С до +25˚С.
Рекомендации по использованию
Смешивание: Встряхните канистру с массой, затем добавьте в нее отвердитель согласно упаковке в
соотношении 10:1 (по весу) и тщательно перемешайте при помощи встряхивания. Смешивайте
емкости полностью. При частичном смешивании используйте для взвешивания мерные ёмкости
LOBATOOL.
В канистре с массой предусмотрен свободный объем для добавления отвердителя.
Рабочее время смеси составляет минимум 2 часа.
Нанесение: Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от +15˚С до +25˚С;
относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до +25˚С. Для
уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной шлифовки следует
использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше.
Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со
вставным пакетом.
Способы
Паркет и напольные покрытия из древесины:
нанесения: Для уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной шлифовки
Грунтовки: следует использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше.
Промежуточн 1) при неблагоприятных климатических условиях и проблемных видах древесных оснований:
ая шлифовка: - равномерно нанести валиком 1 слой LOBADUR WS 2K Duo;
Время
- высыхание в течение ночи, промежуточная шлифовка;
высыхания: - нанести 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Duo шпателем и 1 слой валиком или
Расход
2 слоя LOBADUR WS 2K Duo валиком.
материала: 2) при благоприятных климатических условиях (температура воздуха > +18˚С; температура
Способы
напольного покрытия > +15˚С; относительная влажность воздуха 55% - 65%; хорошая
нанесения: вентиляция, отсутствие сквозняков):
Расход
- нанести 2 слоя LOBADUR WS 2K Duo крест-накрест шпателем (первый слой по длине, второй
материала: по ширине помещения) и 1 слой валиком;
- высыхание в течение ночи, промежуточная шлифовка;
- нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Duo валиком.
При нанесении первого слоя WS 2K Duo можно заменить подходящим видом грунтовки.
Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода
материала (лака и грунтовки) минимум 300 г/м.кв.
Пригодными видами грунтовок являются следующие:
LOBADUR WS EasyStart
LOBADUR WS Exotengrund

LOBADUR HS GlobaSeal (с малым содержанием растворителей)
LOBADUR WS EasyPrime
LOBADUR PrimaSeal (c содержанием растворителей)
Для достижения достаточного сцепления промежуточных слоев в течение 24 часов можно
работать без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени – только с применением
промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением
последнего слоя лака поверхность становится ровной и однородной. После каждой
промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль.
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
- при нанесении шпателем – примерно 30 минут;
- при нанесении валиком – примерно 4 часа.
Через 24 часа после нанесения лака напольное покрытие может быть подвергнуто легким
нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5 суток. До истечения этого срока не
проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.
1-й слой шпателем примерно 40 г/м.кв. 1 кг. » 25 м.кв.
2-й слой шпателем примерно 20 г/м.кв. 1 кг. » 50 м.кв.
при нанесении слоя валиком примерно 120 г/м.кв. 1 кг. » 8 м.кв.
Напольные покрытия из пробки:
Пробковые покрытия могут покрываться лаком только после полного отверждения клея
(следуйте техническим указаниям производителей клея). Не наносить лак шпателем!
1) необработанные натуральные пробковые покрытия:
нанести 3 слоя LOBADUR WS 2K Duo валиком.
2) пробковые покрытия, покрытые лаком в заводских условиях:
следуйте техническим указаниям производителя пробковых покрытий.
3) реставрация / повторное нанесение лака на старые слои (обращайтесь к технической
информации LOBACARE Prime, LOBACARE Wachsentferner):
- тщательная очистка с помощью LOBACARE Wachsentferner;
остатки средств по уходу на поверхности препятствуют нормальному сцеплению лака;
- тщательно протереть поверхность влажной тряпкой;
- после высыхания необходима промежуточная шлифовка до получения полностью матовой
поверхности;
- нанести 1 слой LOBACARE Prime;
- нанести валиком 1-2 слоя LOBADUR WS 2K Duo.
Внимание! При 1-м способе: натуральные пробковые покрытия изменяют цвет под воздействием
солнечного света.
Внимание! При 2-м и 3-м способах: следует провести предварительные испытания
совместимости материалов (прочности сцепления лака с поверхностью покрытия).
При нанесении слоя валиком примерно 100-120 г/м.кв. 1 кг. » 8-10 м.кв.
Уход:
См. в разделе «LOBA – руководство по уходу» меры по уходу для соответствующего вида
напольного покрытия: покрытые лаком покрытия из древесины или пробковые покрытия.
Очистка
Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания остатков лака
инструмента: в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с промышленным мусором.
Техника
Даже при работе с лаком LOBADUR WS 2K Duo, который содержит очень незначительное
безопасности количество опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности:
:
хранить в недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую вентиляцию в
рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака – смыть водой. Особых
требований по пожарной безопасности не имеется.
Первая
При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в
помощь:
глаза – промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в желудок – выпить большое
количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.
Примечания: Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности
использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят
рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования
покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники
выполнения работ.

Teхническая информация
LOBADUR® WS EASY FINISH
(глянцевый, полуматовый и матовый)
Описание
Вид:

Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе, обладает великолепной
прочностью.

Свойства:
Область
применения:

Подчеркивает природную структуру древесины, оттеняет её естественный цвет. Отвечает
высшим требованиям к износоустойчивости. LOBADUR WS EasyFinish с успехом заменяет
паркетные лаки с большим содержанием растворителей.
Пригоден для приклеенного к основанию штучного и мозаичного паркета в помещениях с
нормальной и повышенной нагрузкой (офисы, школы и т.п.). В сочетании с грунтовками
LOBADUR WS EasyPrime, WS EasyStart или WS EasyGel (снижающих тенденцию к
склеиванию кромок у паркетных элементов при колебаниях влажности древесины) лак
WS EasyFinish пригоден для нанесения на половую доску, торцевой паркет, паркетбрусчатку, паркет на полах с подогревом, а также при ремонте лакового покрытия
паркетной доски.
Пригодными для покрытий спортивных залов являются лаки LOBADUR WS EasyFinish
глянцевый и полуматовый (последний только в сочетании со специальным средством по
уходу LOBACARE Parkettglanz), так как только они достигают требуемого коэффициента
противоскольжения.
Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины необходимо проведение
предварительных испытаний, поскольку у некоторых видов древесины лак может
вызвать сильное изменение цвета. В этом случае следует использовать грунтовки
LOBADUR WS Exotengrund или LOBADUR PrimaSeal (с содержанием растворителей).
Материалы, содержащие размягчители (например, подкладка под ковролин, ножки
мебели, ролики кресел, остатки эластичного и монтажного паркетного клея) могут
вызвать размягчение и изменение цвета лакового слоя.

Тех.параметры
Содержание опасных Опасные вещества отсутствуют.
веществ:
Вязкость (DIN 4):
23+1 s
Сухой остаток:
35+1 %
Содержание
Менее 15%
растворителей:
Разбавитель:
Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению. Чтобы продлить
время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях (высокой
температуре, низкой влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального
средства LOBADUR WS Argo.
Упаковка:
Пластиковые канистры емкостью 1л (только полуматовый), 5 и 10 л (только
полуматовый).
Хранение:
В закрытой заводской упаковке срок хранения лака не менее 12 месяцев. Хранение и
транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С. Допускается
хранение лака в течение макс. 10 часов при низких температурах (макс. до -3°С) без
какого-либо ухудшения его качества.
Рекомендации по использованию
Нанесение:
Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от +15˚С до
+25˚С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до
+25˚С. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания
предыдущего.
Для уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной шлифовки
следует использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше. Использовать
шпатели только из нержавеющей стали.
Перед применением лак LOBADUR WS EasyFinish следует тщательно встряхнуть и
перемешать!
Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со
вставным пакетом.
Способы нанесения:
Паркет и напольные покрытия из древесины:
Первичный уход:
- нанести 2 слоя LOBADUR WS EasyPrime или WS EasyGel крест - накрест шпателем
(первый слой по длине, второй по ширине помещения) или 1 слой LOBADUR WS
EasyPrime или WS EasyStart валиком;
- нанести 2 слоя LOBADUR WS EasyFinish валиком.
Промежуточная шлифовка - перед нанесением последнего слоя.
Высыхание - перед нанесением последнего слоя лака в течение ночи.
Напольные покрытия в спортивных залах:
- нанести 1 слой LOBADUR WS EasyStart валиком;
- нанести 1 слой LOBADUR WS EasyFinish валиком.
Промежуточная шлифовка - перед нанесением последнего слоя лака.
Разметку на покрытии спортивного зала осуществлять с помощью LOBATOOL WS
GymColor.
Нанести 1 слой LOBADUR WS EasyFinish валиком.
В качестве альтернативы разметку покрытия спортивного зала можно осуществить с

Грунтовки:

Промежуточная
шлифовка:

Время высыхания:

Расход материала:
Очистка
инструмента:
Техника
безопасности:

Первая помощь:

Уход:
Примечание:

помощью LOBATOOL Universal 2K Spielfeldmarkierungsfarbe в течение 24 часов после
нанесения последнего слоя лака.
С помощью LOBACARE Parkettglanz после полного высыхания лака и разметки покрытия,
но обязательно перед первым использованием спортивного зала.
Настоятельно рекомендуется использовать грунтовку под слой лака LOBADUR WS
EasyFinish.
Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего
расхода материала (лака и грунтовки) минимум 300 г/м.кв.
Пригодными видами грунтовок являются следующие:
LOBADUR WS EasyStart
LOBADUR WS Exotengrund
LOBADUR WS EasyGel
LOBADUR WS EasyPrime
В течение 24 часов лак можно наносить без промежуточной шлифовки, по истечении
этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании
промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность
становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки
следует тщательно удалять пыль.
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
- при нанесении слоя шпателем - примерно 30 минут;
- при нанесении валиком - 1- 2 часа.
По истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам,
окончательная прочность достигается спустя 5 суток. До истечения этого срока не
проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.
1-й слой шпателем - примерно 40 г/м.кв. 1 л ≈ 25 м.кв.
2-й слой шпателем - примерно 20 г/м.кв. 1 л ≈ 50 м.кв.
Каждый слой валиком - от 100 до 120 г/м.кв. 1 л ≈ 8-10 м.кв.
Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания
остатков лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с
промышленным мусором.
Даже при работе с лаком LOBADUR WS EasyFinish, который практически не содержит
опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности: хранить в
недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую
вентиляцию в рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака - смыть
водой. Особых требований по пожарной безопасности не имеется, так как лак не
является горючим веществом.
При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при
попадании в глаза - промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в
желудок - выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться
у врача.
Меры по сохранению лакового покрытия см. в разделе <LOBA - руководство по уходу за
покрытым лаком паркетом>.
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как
возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти
сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в
случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с
нарушением техники выполнения работ.
Teхническая информация
LOBADUR® WS GLOBAL
(полуматовый, матовый)

Описание
Вид:

Однокомпонентный водный лак на основе маслянистого модифицированного
полиуретана с низкой степенью внутреннего напряжения.
Свойства:
Обладает высокой светостойкостью, способностью к светорассеиванию, снижает
поднятие древесных волокон. Благодаря специальным свойствам используемых в WS
Global связующих, лак может наноситься без грунтовки, так как у него отсутствует
тенденция к склеиванию кромок у паркетных элементов.
LOBADUR WS Global с успехом заменяет паркетные лаки с большим содержанием
растворителей.
Область применения: Предназначен специально для реставрации многослойного паркета (после проведения
полной шлифовки) в помещениях с нормальной и очень высокой нагрузкой (квартиры,
офисы, школы и т.п.), а также для приклеенного к основанию штучного и мозаичного

паркета, половой доски, торцевого паркета, паркета-брусчатки и паркета на полах с
подогревом. Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины
необходимо проведение предварительных испытаний, поскольку у некоторых видов
древесины лак может вызвать сильное изменение цвета. В этом случае следует
использовать грунтовки LOBADUR WS Exotengrund или LOBADUR GlobaSeal. Материалы,
содержащие размягчители (например, подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики
кресел, остатки эластичного и монтажного паркетного клея) могут вызвать размягчение
и изменение цвета лакового слоя.
Тех.параметры
Содержание опасных
веществ:
Вязкость (DIN 4):
Сухой остаток:
Содержание
растворителей:
Разбавитель:

Опасные вещества отсутствуют.
26+1 s
33+1 %
Менее 15%

Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению. Чтобы продлить
время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях (высокой
температуре, низкой влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального
средства LOBADUR WS Argo.
Упаковка:
Пластиковые канистры емкостью 1 и 5 литров.
Хранение:
В закрытой заводской упаковке срок хранения лака не менее 12 месяцев. Хранение и
транспортировку осуществлять при температуре от +5˚C до +25°С.
Рекомендации по использованию
Нанесение:
Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и шлифовальной пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от
+15˚С до +25˚С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака
от +18˚С до +25˚С. Каждый последующий слой лака наносить только после полного
высыхания предыдущего.
Для уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной
шлифовки следует использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше.
Перед применением лак LOBADUR WS Global следует тщательно встряхнуть и
перемешать!
Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со
вставным пакетом.
Способы нанесения: а) реставрация многослойного паркета, работа при неблагоприятных климатических
условиях и проблемных видах древесины:
(для многослойного паркета сначала необходима полная шлифовка)
- нанести 1 слой LOBADUR WS Global равномерно валиком;
- высыхание в течение ночи, промежуточная шлифовка;
- нанести 2 слоя LOBADUR WS Global валиком.
б) при нормальных условиях:
- нанести 2 слоя LOBADUR WS Global крест-накрест шпателем (первый слой по длине,
второй по ширине помещения) или 1 слой WS Global равномерно валиком;
- нанести 2 слоя LOBADUR WS Global валиком;
- промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя лака.
Первый слой лака можно заменить грунтовкой подходящего вида. Правильная с
профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода
материала (лака и грунтовки) минимум 300 г/м.кв.
Грунтовки:
Пригодными видами грунтовок являются следующие:
LOBADUR WS EasyPrime
LOBADUR WS EasyStart
LOBADUR WS Exotengrund
LOBADUR WS EasyGel
LOBADUR HS Globa-Seal
LOBADUR PrimaSeal (с содержанием растворителей)
Промежуточная
В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении
шлифовка:
этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании
промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность
становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки
следует тщательно удалять пыль.
Время высыхания:
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
- при нанесении слоя шпателем - примерно 30 минут;
- при нанесении слоя валиком - 1- 2 часа.
По истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам,
окончательная прочность достигается спустя 5 суток. До истечения этого срока не
проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.

Расход материала:

1-й слой шпателем - примерно 40 г/м.кв. 1 л ≈ 25 м.кв.
2-й слой шпателем - примерно 20 г/м.кв. 1 л ≈ 50 м.кв.
каждый слой валиком - от 100 до 120 г/м.кв. 1 л ≈ 8-10 м.кв.
Очистка инструмента: Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания
остатков лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с
промышленным мусором.
Техника
Даже при работе с лаком LOBADUR WS Global, который практически не содержит
безопасности:
опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности: хранить в
недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую
вентиляцию в рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака - смыть
водой. Особых требований по пожарной безопасности не имеется, так как лак не
является горючим веществом.
Первая помощь:
При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при
попадании в глаза - промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в
желудок - выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться
у врача.
Уход:
Меры по сохранению лакового покрытия см. в разделе <LOBA - руководство по уходу за
покрытым лаком паркетом>.
Примечание:
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как
возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти
сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в
случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с
нарушением техники выполнения работ.
Teхническая информация

LOBADUR® WS VIVA
(полуматовый)

Описание
Вид:
Область применения:

Однокомпонентный лак на водной основе для паркета и напольных покрытий из
древесины со средним и высоким уровнем нагрузки на поверхность.
Паркет и напольные покрытия из древесины со средним и высоким уровнем
нагрузки на поверхность.

Рекомендации по использованию
Рекомендации по нанесению -Тщательно встряхнуть емкость с лаком.
на паркет и напольные
-Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом
покрытия из древесины:
LOBATOOL.
1.Подготовить основание и нанести на него грунтовку.
2.Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении
грунтовки.
3.Нанести валиком первый слой LOBADUR ® WS Viva.
4.Высыхание, промежуточная шлифовка.
5.Нанести валиком второй слой LOBADUR ® WS Viva.
6.На поверхности с высоким уровнем нагрузки после высыхания и, по
возможности, повторной промежуточной шлифовки необходимо нанести еще
один слой лака WS Viva.
Рекомендуется
С изолирующим действием (для экзотических пород древесины)
использование грунтовки:
LOBADUR® WS Exotengrund
LOBADUR® HS GlobaSeal
LOBADUR® PrimaSeal (с содержанием растворителей)
С изолирующим действием (для экзотических пород древесины)
LOBADUR® WS Exotengrund
LOBADUR® HS GlobaSeal
LOBADUR® PrimaSeal (с содержанием растворителей)
Инструмент для нанесения: Валики для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120 или LOBATOOL Microfaser 100 –
120.
Расход материала:
При нанесении каждого слоя лака валиком 100 - 120 мл/м² (8 - 10 м²/л).
Время высыхания:
Время высыхания каждого слоя лака составляет 4-6 часов, примерно через 4-6
часов после нанесения последнего слоя лака по напольному покрытию можно
осторожно ходить, по истечении 24 часов напольное покрытие может быть
подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5
суток.
Промежуточная шлифовка: В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по

Разбавитель:

Хранение и
транспортировка:

истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При
использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя
лака поверхность становится более ровной.
Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться.
Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических
условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS
Argo.
Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не
является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о
международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

Teхническая информация

LOBADUR® WS 2K ULTRA
(матовый)

Описание
Вид:

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана. Применяется для напольных покрытий
из ПВХ и линолеума.
Свойства:
Обладает непревзойденной прочностью, большой эластичностью и высокой устойчивостью к
воздействию химических веществ. Имеет высокий коэффициент противоскольжения, поэтому
может использоваться для напольных покрытий в спортивных залах.
Область
Используется для покрытия лаком напольных покрытий из ПВХ и линолеума
применения: Материалы, содержащие размягчители (подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики кресел)
могут вызвать размягчение и изменение цвета лакового покрытия.
Тех.параме
тры
Содержание LOBADUR WS 2K Ultra масса: опасные вещества отсутствуют.
опасных
LOBADUR WS 2K Ultra отвердитель: содержит изоцианаты, следует избегать контакта с
веществ:
открытыми участками кожи.
Вязкость
23±1 s в смеси
(DIN 4):
Сухой
40±1 % в смеси
остаток:
Содержание Менее 15%
растворителе
й:
Разбавитель: Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению. Чтобы продлить время
нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях (высокой температуре, низкой
влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.
Добавлять LOBADUR WS Argo можно только после смешивания массы с отвердителем.
Упаковка:
LOBADUR WS 2K Ultra выпускается соответственно пропорции смешивания 5:1 в
комбинированных пластиковых канистрах.
Хранение:
В закрытой заводской упаковке срок хранения массы и отвердителя 12 месяцев. Хранение и
транспортировка осуществляется при температуре от +5˚С до +25˚С. Лак и отвердитель не
подвержены воздействию низких температур!
Рекомендации по использованию
Смешивание: Встряхните канистру с массой, затем добавьте в нее отвердитель согласно упаковке в
соотношении 5:1 (по весу) и тщательно перемешайте при помощи встряхивания. Смешивайте
содержимое емкостей полностью. При частичном смешивании отмеряйте при помощи
взвешивания соответствующие количества массы и отвердителя. Нарушение пропорций
смешивания приводит к различным оттенкам матовости лака.
В канистре с массой предусмотрен свободный объем для добавления отвердителя. При полном
смешивании лак приобретает равномерный белый цвет.
Рабочее время смеси составляет примерно 2 часа.
Нанесение: Напольное покрытие не должно содержать остатков масла, жира, воска, силикона и средств по
уходу. Температура воздуха от +15˚С до +25˚С; относительная влажность воздуха от 40% до
75%; температура лака от +18˚С до +25˚С.
Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со вставным пакетом.
Способы
На покрытия из линолеума как правило в заводских условиях наносится защитный слой.
нанесения: Поэтому для достижения достаточного сцепления лака с покрытием необходимо обязательно
Расход
провести тщательную очистку поверхности с помощью подходящего для этого покрытия
материала: чистящего средства. Очистка должна проводиться с помощью однодисковой шлифовальной
Промежуточн машины со слабоабразивным падом до получения равномерно матовой поверхности. Остатки

ая
шлифовка:
Время
высыхания:

средств по уходу на поверхности (их можно распознать по блестящим местам на высохшем
покрытии) препятствуют сцеплению лака с покрытием. После окончательной очистки промыть
покрытие чистой водой, как можно чаще меняя воду, и вытереть насухо чистой тряпкой без
ворса. Обычно нанесение лака производится с использованием валика LOBATOOL “Deluxe”.
Покрытия из линолеума:
Поверхности со специальным покрытием (например, с заполнителем пор) не следует покрывать
лаком.
Тщательно очистить покрытие при помощи LOBACARE Wachsentferner, разбавленного чистой
водой в пропорции 1:4; затем промыть чистой водой.
После высыхания нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Ultra (120-140 г/м.кв.); в зависимости от
впитывающей способности покрытия иногда необходимо нанесение 2 слоя лака.
Покрытия из ПВХ:
Тщательно очистить покрытие при помощи LOBACARE Intensiv-Grundreiniger или LOBACARE
Grundreiniger, разбавленного водой в пропорции 1:4; промыть чистой водой.
После высыхания нанести 1 слой LOBADUR WS 2K Ultra (120-140 г/м.кв.).
При нанесении слоя на линолеум примерно 100-120 г/м.кв. 1 кг. ≈ 8-10 м.кв.
При нанесении слоя на покрытие из ПВХ примерно 80-100 г/м.кв. 1 кг. ≈ 10-12 м.кв.
Если необходимо нанести несколько слоев лака, то для достижения достаточного сцепления
промежуточных слоев в течение 24 часов можно работать без промежуточной шлифовки, по
истечении этого времени – только с применением промежуточной шлифовки. При
использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность
становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки следует
тщательно удалять пыль.
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
примерно через 4 часа после нанесения лака по напольному покрытию можно осторожно
ходить, через 24 часа его можно подвергать легким нагрузкам, окончательная прочность
достигается через 5 суток. До истечения этого срока не проводить влажную уборку и не
укладывать ковровые покрытия.
Очистка
Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания остатков лака
инструмента: в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с промышленным мусором.
Техника
Даже при работе с лаком LOBADUR WS 2K Ultra, который содержит очень незначительное
безопасности количество опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности:
:
хранить в недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую вентиляцию в
рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака – смыть водой. Особых
требований по пожарной безопасности не имеется.
Первая
При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в
помощь:
глаза – промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в желудок – выпить большое
количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.
Примечания: Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности
использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят
рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования
покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники
выполнения работ.

Teхническая информация
LOBADUR® WS CORK
(полуматовый, коричневый)
Описание
Вид:
Свойства:

Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе для пробковых покрытий.
Лак без запаха, устойчивый к воздействию солнечного света. LOBADUR WS Сork с
успехом заменяет паркетные лаки с большим содержанием растворителей.
Область применения: Может использоваться для обработки настенных и напольных покрытий из пробки в
помещениях с нормальной и очень высокой нагрузкой (жилые квартиры, офисы, школы
и т.п.). Благодаря высокой светоустойчивости WS Сork особенно хорошо подходит для
цветных пробковых покрытий.
Материалы, содержащие размягчители (например, подкладка под ковролин, ножки
мебели, ролики кресел) могут вызвать размягчение и изменение цвета лакового слоя.
Тех.параметры
Содержание опасных Опасные вещества отсутствуют.
веществ:
Вязкость (DIN 4):
23±1 s

Сухой остаток:
Содержание
растворителей:
Разбавитель:
Упаковка:
Хранение:

43±1 %
Менее 5%

Не использовать. Лак выпускается полностью готовым к применению.
Пластиковые канистры емкостью 1 и 5 литров.
В закрытой заводской упаковке срок хранения лака не менее 12 месяцев. Хранение и
транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С.
Рекомендации по использованию
Нанесение:
Пробковые покрытия могут покрываться лаком только после полного отверждения клея
(следуйте техническим указаниям производителей клея). Покрытие должно быть
тщательно отшлифовано, не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и
шлифовальной пыли. Остатки клеящих веществ на поверхности могут привести к
образованию пятен. Температура воздуха от +15˚С до +25˚С; относительная
влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до +25˚С. Каждый
последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего.
Перед применением лак LOBADUR WS Cork следует тщательно встряхнуть и
перемешать!
Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со
вставным пакетом.
Способы нанесения: 1) необработанные натуральные пробковые покрытия:
нанести 3 слоя LOBADUR WS Cork валиком.
2) пробковые покрытия, покрытые лаком в заводских условиях:
следуйте техническим указаниям производителя пробковых покрытий.
3) реставрация / повторное нанесение лака на старые слои (обращайтесь к технической
информации LOBACARE Prime, LOBACARE Wachsentferner):
- тщательная механическая очистка с помощью LOBACARE Wachsentferner и пада;
остатки средств для ухода на поверхности препятствуют нормальному сцеплению лака;
- после очистки тщательно протереть влажной тряпкой;
- после высыхания необходима промежуточная шлифовка до получения полностью
матовой поверхности;
- нанести 1 слой LOBACARE Prime;
- нанести валиком 1-2 слоя LOBADUR WS Cork.
Внимание! При 1-м способе: натуральные пробковые покрытия изменяют цвет под
воздействием солнечного света.
Внимание! При 2-м и 3-м способах: следует провести предварительные испытания
совместимости материалов (прочности сцепления лака с поверхностью покрытия).
Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего
расхода материала минимум 300 г/м.кв.
Промежуточная
В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении
шлифовка:
этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании
промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность
становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки
следует тщательно удалять пыль.
Время высыхания:
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
- при нанесении валиком – 1- 2 часа.
Примерно через 8 часов после нанесения лака по напольному покрытию можно ходить,
окончательная прочность достигается спустя 5 суток. До истечения этого срока не
проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.
Расход материала:
Нанесение слоя валиком – от 100 до 120 г/м.кв. 1 л ≈ 8-10 м.кв.
Очистка инструмента: Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания
остатков лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с
промышленным мусором.
Техника
Даже при работе с лаком LOBADUR WS Cork, который практически не содержит опасных
безопасности:
веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности: хранить в
недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить,
курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую
вентиляцию в рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака – смыть
водой. Особых требований по пожарной безопасности не имеется, так как лак не
является горючим веществом.
Первая помощь:
При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при
попадании в глаза – промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в
желудок – выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и
проконсультироваться у врача.
Уход:
Меры по сохранению лакового покрытия см. в разделе «LOBA – руководство по уходу за
обработанным лаком пробковым напольным покрытием».
Примечание:
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как

возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти
сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в
случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с
нарушением техники выполнения работ.
Teхническая информация
LOBADUR® PROCOLOR
Цветовая гамма: дуб дымчатый, орех, афзелия, ироко, афрормозия, ятоба, билинга, сукупира, венге, падук,
панга панга, белый, папирус. Другие цвета могут поставляться на заказ.
Описание
Вид:

Содержащий растворители колорант с умеренным запахом для профессионального
окрашивания напольных покрытий из древесины. Водные паркетные лаки LOBADUR
наносить только после полного высыхания колоранта. Все цвета можно смешивать между
собой.
Свойства:
Соответствие цвета колоранта цвету натуральной древесины следует считать условным,
поскольку при нанесении LOBADUR ProColor на различные породы древесины и различным
по толщине слоем могут возникнуть значительные отклонения от оригинального цвета
древесины. Перед окрашиванием рекомендуется показать заказчику образец паркета,
окрашенного LOBADUR ProColor, и неокрашенный образец паркета соответствующей
породы древесины для сравнения.
В результате окрашивания может измениться только оттенок древесины, её текстура и
механические свойства остаются неизменными.
Область
Предназначен для окрашивания приклеенного к основанию штучного паркета и других
применения:
покрытий из древесины, преимущественно из крупнопористых лиственных пород (дуб,
ясень). Не рекомендуется окрашивать хвойные породы древесины, так как после
окрашивания на поверхности могут явственно проступить следы шлифовки.
Чтобы избежать преждевременного разрушения слоя колоранта и обязательной в этом
случае полной шлифовки поверхности, рекомендуется использовать только устойчивые к
трению лаки: LOBADUR WS 2K Supra, LOBADUR WS Duo, LOBADUR WS EasyFinish или
LOBADUR WS Global.
При окрашивании проблемных покрытий, таких как половая доска, торцевой паркет,
паркет-брусчатка, паркет на полах с подогревом, не приклееный к основанию паркет, а
также при реставрации паркетных полов вследствие тенденции к склеиванию кромок у
паркетных элементов возможно появление трещин на поверхности после нанесения лака.
В этом случае рекомендуется использовать лак LOBADUR WS Global, который вызывает
незначительную тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов.
Технические параметры:
Содержание
Опасные вещества отсутствуют (цвета: белый и папирус опасны для окружающей среды).
опасных веществ:
Сухой остаток:
9±4 % в зависимости от цвета (для цветов: белый и папирус около 37%)
Содержание
Около 90% (для цветов: белый и папирус около 63%)
растворителей:
Разбавитель:
Не использовать. Колорант производится полностью готовым к применению.
Упаковка:
Жестяная банка ёмкостью 0,75 л.
Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом прохладном месте.
Рекомендации по использованию
Нанесение:
Окрашивание напольных покрытий – технически сложная работа, которая должна
выполняться только специалистами, обладающими техническими знаниями и навыками.
Перед началом работ рекомендуется произвести пробное окрашивание на небольшом
участке поверхности. Проведение окончательной шлифовки перед нанесением колоранта
с помощью слишком мелкого абразивного материала (макс. зернистость 120) может
привести к неравномерному впитыванию красителя и образованию пятен.
Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и шлифовальной пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от
+15°С до +25°С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура
колоранта от +18°С до +25°С.
LOBADUR ProColor наносится с помощью шпателя или щетки LOBATOOL Prime-Wischer
очень тонким слоем, и поверхность сразу же выравнивается однодисковой
шлифовальной машиной с бежевым абразивным падом. Целесообразно проводить
окрашивание отдельными участками.
Перед каждым этапом работы тщательно встряхивать ёмкость с колорантом!
Чтобы избежать проявления разных оттенков колоранта при использовании нескольких
банок с краской, рекомендуется перед нанесением перелить необходимое количество
колоранта в одну большую ёмкость и тщательно перемешать. Расход материала
необходимо просчитать с небольшим запасом.

Водные паркетные лаки LOBADUR наносятся только после полного высыхания колоранта.
Способы нанесения: Нанести очень тонкий слой LOBADUR ProColor с помощью шпателя или специальной
щётки LOBADUR Prime Wischer и сразу же выровнять поверхность однодисковой
шлифовальной машиной с бежевым абразивным падом. Окрашивать поверхность
рекомендуется отдельными участками.
Не подвергать LOBADUR ProColor промежуточной шлифовке!
После полного высыхания колоранта нанести 3 слоя одного из водных лаков LOBADUR
(LOBADUR WS 2K Supra, LOBADUR WS Duo, LOBADUR WS EasyFinish, LOBADUR WS Global)
валиком, соблюдая указания, данные в инструкции по нанесению соответствующего
лака.
Внимание!
Не приравнивать LOBADUR ProColor к грунтовке!
Промежуточная шлифовка возможна только после нанесения 2-го слоя водного лака,
чтобы предотвратить нарушение слоя колоранта.
Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего
расхода лака минимум 300 г/м.кв.
Время высыхания: При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:
- в зависимости от климатических условий примерно 24 часа.
Лак наносится только после полного высыхания колоранта.
Расход материала: Приведенные ниже данные по расходу материала являются приблизительными, так как
расход зависит от цвета используемого колоранта, а также от шлифовки и породы
древесины.
25-30 г/м.кв. 1 л ≈ 35-40 м.кв. (0,75 л ≈ 25-30 м.кв.)
примерно 50 г/м.кв. (для цветов: белый и папирус) 1 л ≈ 20 м.кв. (0,75 л ≈ 15 м.кв.)
Очистка
С помощью средства LOBADUR Universalreiniger и нитрорастворителя.
инструмента:
Техника
При работе c LOBADUR ProColor, а также при его высыхании образуются легко
безопасности:
воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому следует избегать источников огня,
прямого солнечного света, проведения сварочных работ, курения и т.п. в пределах
помещения, где проводятся работы. Рабочие и складские помещения необходимо хорошо
проветривать. Электронагревательные приборы всех видов перед началом работ должны
быть выключены и находиться в холодном состоянии. Не допускать возникновения
искры, в том числе в электроприборах.
Ёмкости с колорантом держать плотно закрытыми, в недоступном для детей месте. Не
допускать попадания остатков колоранта в канализацию. Из рабочего помещения
удалить чувствительные к парам растворителей материалы, растения, животных,
аквариумы.
Утилизация
Жидкие остатки LOBADUR ProColor являются особым видом отходов. Полностью
остатков:
застывшие остатки колоранта можно утилизировать вместе с бытовыми или
промышленными отходами.
Примечание:
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения
накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как
возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти
сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в
случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с
нарушением техники выполнения работ.

