Техническая информация

LOBASOL® HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color
Описание продукта
Двухкомпонентное отверждаемое масло на основе растительных масел, не содержит
растворители.
Область применения
Для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины. Добавка
отвердителя способствует ускоренному высыханию масла и улучшает его свойства так,
что HS 2K ImpactOil можно использовать в помещениях с очень высоким уровнем
нагрузки.
Свойства
 100 % сухой остаток – не содержит растворители
 естественная матовая оптика
 очень высокая устойчивость к образованию пятен под воздействием воды позволяет
использовать масло в ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной
влажностью
 повышенный коэффициент противоскольжения (группа R10) согласно нормам BGR
181 и стандарту DIN 51130
 простое, эргономичное нанесение позволяет избежать работы на коленях
 система нанесения за 1 день экономит рабочее время
 очень низкий расход
Технические характеристики
Артикул

10610

Объем упаковки

Бесцветное 2,5 кг, 0,75 кг
Цветное 0,75 кг

Упаковка

Коробка: 4 x 2,5 кг
Паллета: 120 x 0,75 кг
Коробка: 4 x 0,75 кг
- включая отвердитель –

Хранение и
транспортировка

Срок хранения не менее 36
месяцев, масло не подвержено
воздействию низких температур,
не опасный груз согласно ADR

GISCODE

Ö 10+

Расход
материала

30-60 г/м² в зависимости от
впитывающей способности покрытия

Инструмент для нанесения
Бесцветное
Валик LOBATOOL Microfaser 60-80
Цветное
Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel
Обработка
Бежевый пад LOBA Spezial-Pad
поверхности
Время высыхания
Можно ходить
Легкая нагрузка
Полная нагрузка

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие
материалы хранить в закрытых емкостях, остатки
масла/воска в соединении со шлифовальной пылью,
матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых
ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную
утилизацию, так как существует опасность
самовоспламенения.

через 12 часов
через 24 часа
через 10 дней

Разбавители

Не использовать. Масло полностью
готово к применению.

Состав

Модифицированные растительные
масла, не содержащие свинец
ускорители высыхания, алифатический
полиизоцианат.

Цвета (без гарантии конечного цвета)
Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahagoni

Papyrus

Räuchereiche

Schwarz

Sucupira

Antique Oak

Oyster

Clay

Sand

Pearl

Silver

Chalk

Iron
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LOBASOL® HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color
Рекомендации по использованию:

Перед началом работ постепенно довести масло 2K ImpactOil / ImpactOil Color до комнатной температуры (от
+18°C до +25°C)

Тщательно размешать материал

Добавить в масло отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать

Рабочее время смеси HS 2K ImpactOil (бесцветное) составляет 2 часа, рабочее время смеси HS 2K ImpactOil
Color (цветное) составляет 1 час

Соблюдать общие указания по охране труда *

Соблюдать климатические условия *

Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений
®
*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL
Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:
Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с
помощью пылесоса). Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона
и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в тех.информации «Окраска
паркета: всё зависит от шлифовки!», в особенности при использовании цветного масла.
Нанесение масла HS 2K ImpactOil (бесцветное):
Нанесение валиком в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого
1. Нанести HS 2K ImpactOil бесцветное тонким слоем с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80
2. Оставить на 1 час
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
Нанесение масла HS 2K ImpactOil Color (цветное):
Нанесение шпателем в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого
1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Оставить на 20 минут
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
5. Оставить на 20 минут
6. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
Нанесение масла с помощью пада на паркет с щелями и массивную доску с фаской:
1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
2. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
3. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Высыхание в течение ночи
5. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
6. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
7. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
Детальную информацию об этой технике нанесения Вы найдете в разделе «Из опыта профессионалов»
Дополнительные указания:
Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло
высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета.
Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают
большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести
LOBASOL HS 2K ImpactOil Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
Внимание!
Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении
масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.
®

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL .
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