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 Описание продукта  

pH-нейтральное средство на водной основе для генеральной очистки и удаления 
старых слоев средств по уходу. Разработано специально для покрытых лаком 
напольных покрытий из древесины и пробки, а также для покрытий из ПВХ  и 
линолеума. Удаляет старые слои средств по уходу, сильные загрязнения и следы от 
обуви. 
 
Область применения 

Предназначено для водостойких покрытий: покрытого лаком паркета и напольных 
покрытий из пробки, ПВХ, полиолефина, резины и линолеума. Не использовать для 
очистки  асфальтовых покрытий. 
 
Свойства 

 удаляет старые слои средств по уходу и сильные загрязнения с поверхностей, 
покрытых лаком 

 хорошо очищает поверхность 

 универсальное применение – подходит для древесины, пробки, ПВХ, линолеума 
  

Технические характеристики 

 
Артикул 10065 

 
Ёмкость 
 

10 л, 1 л 

Упаковка Паллета: 60 x 10 л 
Коробка: 12 x 1 л 
Паллета: 480 x 1 л 
 

Хранение и 
транспортировка 

Срок хранения при t° от 
+5°C до +25°C не менее 
36 месяцев, не опасный 
груз согласно ADR 
 

GISCODE GG 60 
 

Расход 
материала 

 

1-2 л на 100 м² 

Инструмент для 
нанесения 
 

Емкость с распылителем, швабра 

Обработка 
поверхности 
 

Однодисковая машина, зеленый пад  
LOBA Spezial-Pad 

Разбавители Вода 
 

Состав Неионные тензиды - менее 5%, 
тринатрийнитрилотриацетат – менее 5%, 
ароматические вещества, лимонен 
 

pH-величина 7,6 
 

 

 

Подготовка покрытия: 

Предварительно очистить поверхность от грязи и пыли с помощью пылесоса, щетки или швабры. 
 
Нанесение: 
Генеральная очистка: развести CareRemover водой в пропорции 1:4 и нанести на поверхность с помощью 

распылителя или швабры. Через небольшое время воздействия обработать поверхность однодисковой машиной с 
зеленым падом LOBA Spezial-Pad. Растворившуюся грязь сразу же удалить с помощью моющего пылесоса, тряпки или 
швабры. На больших площадях необходимо работать отдельными участками. Чтобы избежать разбухания древесины, 
количество наносимого средства и время его воздействия на поверхность должны быть минимально необходимыми. 
При наличии большого количества старых слоев средств по уходу необходимо процесс очистки повторить несколько 
раз.  
Чтобы удалить остатки очищающего средства, необходимо в конце очистки протереть всю поверхность чистой водой. 
После полного высыхания поверхности провести первичный уход, например, с помощью средства LOBA

® 
ParkettCare. 

 
Текущая очистка: сильные загрязнения, а также следы от обуви, которые не удаляются с помощью средства LOBA

® 

Cleaner, во многих случаях можно удалить с помощью средства CareRemover, разбавленного водой в пропорции 1:10. 
Этим раствором протереть поверхность слегка влажной, подходящей для данного вида покрытий шваброй. Сразу 
после этого еще раз протереть поверхность чистой водой. Стойкие загрязнения можно удалить с помощью тряпки, 
щетки или зеленого пада  LOBA Spezial-Pad и однодисковой машины (использование абразивных падов и губок может 
привести к появлению царапин на поверхности). 
Перед очисткой всей поверхности необходимо проверить способ удаления конкретных загрязнений на отдельном 
участке. Пятна, проникшие в лаковый слой, невозможно удалить без остатка. 
 

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии  LOBACARE
®
 и инструкции по уходу LOBA. 


