
Техническая информация  

LOBADUR WS EASYFINISH  сатин, полуматовый 
 
GISCODE: W3+ 
Продукт-Nr.: 11517 
Сухой остаток 35±1% 
Содержание VOC  - сатин макс. 99 г/л; полуматовый – макс.105г/л 

      

Не выбрасывайте с домашними 
отходами, остатки не спускайте в 
сливное отверстие или 
канализацию, отнесите их в точку 
сбора опасных отходов 

 
 Однокомпонентный водный лак для паркета и деревянных полов с отличной 

износоустойчивостью 
Очень низкая эмиссия в соответствии с Emicode EC1  

Область применения: паркетный и деревянный пол с нормальной и высокой  нагрузкой.  Соответствует 
требованиям для спортивных полов согласно DIN18032   LOBADUR WS EasyFinish 
полуматовый вместе с LOBA SportCare. 

Информация по 
использованию: 

Хорошо встряхните продукт 

Не выливайте  продукт непосредственно на пол, используйте специальное ведро 
LOBATOOL 

Упаковка: Канистры  5 л, 10 л – полуматовый, канистры  5л – сатин. 

Хранение и 
транспортировка: 

В закрытой заводской упаковке – 12 месяцев. Хранение и транспортировка при t от  
+ 5 ºС до +25ºС. Не является опасным продуктом в соответствии с ADR. 

Инструкции по 
нанесению: 

 

1. Подготовить и прогрунтовать поверхность. Для спортивных полов -  LOBADUR WS 
EasyPrime или  LOBADUR WS Exotengrund. 
2. Дать грунтовке высохнуть в соответствии с технической информацией. 
3. Нанести LOBADUR WS EASYFINISH на поверхность. 
4. Дать высохнуть. 
5. Осуществить промежуточную шлифовку, при необходимости, нанести шпателем один 
слой LOBADUR WS TopGel. 
5а. Линия спортивных полов – нанести LOBATOOL WS SportColor. 
 6.Нанести LOBADUR WS EASYFINISH на поверхность. 

Рекомендуемые         
 к использованию  
грунтовки 

 

 

 

Для лучшей адгезии (для 
экзотических пород дерева): 

 LOBADUR WS Exotengrund 
 LOBADUR PrimaSeal (на 

растворителях) 
 

Для уменьшения склеивания паркетных 
элементов между собой: 

 LOBADUR WS Exotengrund 
 LOBADUR WS EasyPrime 

 

Время сушки: Нанесение второго слоя  возможно не ранее чем по истечению 4-6 часов, через 4-6 часов 
можно аккуратно ходить, легкие нагрузки по истечении 24 часов, окончательная прочность 
приблизительно, через 5 дней. 

Промежуточная 
шлифовка: 

В течении первых 24 часов можно повторно вскрыть лаком  без промежуточной шлифовки, 
по истечении этого времени – промежуточная  шлифовка является необходимой. Перед 
нанесением последующего слоя лака вся поверхность должна быть ровно отшлифована. 
После каждой шлифовки тщательно удалить пыль. 

Расход материала: валиком ок. 100-120 г/м2                 

Разбавитель: продукт готов к использованию и не разбавляется! При неблагоприятных условиях 
высыхания, может быть смешан с LOBADUR  WS Argo в пропорции не более  
5% от объема лака. 

Инструмент: Валик LOBATOOL DELUXE 120 или  LOBATOOL MICROFASER 100-120. Сразу же очистить 
водой. Не допускать поступления остатков лака в сливные отверстия. Дать высохнуть и 
выбросить с промышленными отходами. 

Советы по технике 
безопасности: 

При работе с LOBADUR WS EASYFINISH следует соблюдать обычные меры 
предосторожности: на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. В 
противном случае одевать защитные перчатки. Обеспечить хорошую вентиляцию. 
Попавшие на кожу или одежду остатки лака - смыть водой. Сменить загрязнённую одежду. 
В особых мерах предосторожности в отношении пожара и взрыва нет необходимости.  

Следует проветривать рабочее помещение во время работы и сушки, но избегать 
сквозняков. 
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Первая помощь: При попадании лака на кожу, промыть обильным количеством воды и мыла. 
Полоскание глаз обильно водой в течении 10 минут. 
При попадании вовнутрь – пить обильно воду, не вызывая рвоты. 
Обратиться к врачу. 

Уход: См. инструкцию LOBA средства по уходу за паркетными, деревянными полами, покрытыми 
лаком.  

Примечание: Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения 
накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Производитель не несет 
ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому 
назначению или с нарушением технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRL "RECOMDAT" эксклюзивный дистрибьютор фирмы "LOBA"(Германия) в    
Молдове г.Кишинев ул. Штефан чел маре 196, 

 
тел/факс: (022) 92-50-22 


