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Описание продукта  

Готовое к использованию средство по уходу на основе акрилатных дисперсий. 
Образуя защитную пленку, предохраняет покрытые лаком пробковые полы от мелких 
царапин и следов от обуви. Предотвращает преждевременное истирание лака и 
существенно повышает срок эксплуатации покрытия. Улучшает оптику старых полов и 
придает поверхности свежий блеск. 

 
Область применения 

Предназначено для покрытых лаком пробковых полов. Обладает отличной адгезией и 
легко наносится также на пробку, покрытую УФ-лаками. 
 
Свойства 

 универсальное средство по уходу за всеми видами пробковых полов, покрытых 
лаком 

 обладает высокой адгезией, что особенно важно при уходе за проблемными 
поверхностями, такими как УФ-лаки с добавками против царапин (Anti-Scratch) 

 повышает срок эксплуатации  

 улучшает оптику и освежает старые покрытия 

  

Технические характеристики 

 
Артикул 10265 

 
Варианты - 
Ёмкость 1 л 
Упаковка 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 24 месяцев, не 
опасный груз согласно 
ADR 
 

GISCODE GE 10 
 

Расход материала ок. 3-4 л на 100 м² на один слой  
(ок.30-40 мл/м²) 

 

Инструмент для 
нанесения 

Щетка для нанесения средств по уходу 
LOBATOOL Wischwiesel 

  

Время высыхания 

Можно ходить через 1-2 часа 
Полная нагрузка через 12 часов 
 

Разбавители Не использовать. Продукт полностью готов к 
применению. 

Состав Менее 5% анионных тензидов, консерванты, 
полимерная дисперсия, водные растворители 

pH-величина 8,4 
 

 

Подготовка покрытия: 

Необходимо очистить поверхность от пыли и грязи. Сначала удалить пыль и грязь с помощью пылесоса, щетки или 
швабры, затем протереть поверхность слегка влажной тряпкой со средством LOBA

® 
CleanFix или Cleaner. Остатки 

других средств по уходу необходимо удалить путем генеральной очистки средством LOBA
® 

CareRemover. Соблюдать 
указания листков технической информации для соответствующих продуктов. 
 

Указания по нанесению на пробковые покрытия: 

Ввиду большого многообразия пробковых покрытий и различных видов и качества УФ-лаков, мы рекомендуем 
соблюдать инструкции по уходу производителей пробковых покрытий или обращаться за консультацией в технический 
отдел LOBA. В качестве альтернативы можно самостоятельно проверить пригодность KorkCare на образце покрытия 
из пробки. 
 

Нанесение: 

Тщательно потрясти емкость с материалом. На очищенное сухое покрытие равномерно нанести KorkCare с помощью 
щетки для нанесения средств по уходу LOBATOOL  Wischwiesel (расход ок. 30-40 мл/м²), на больших площадях в 
качестве альтернативы можно использовать широкую швабру или другой подходящий инструмент. На больших 
площадях нанести материал на отдельный участок покрытия, а затем распределить по всей его поверхности 
равномерным слоем. Работать без нажима, по возможности держать инструмент для нанесения горизонтально к 
поверхности паркета и не приподнимать. Начинать нанесение с одной стороны помещения и, двигаясь от стены к 
стене, заканчивать у противоположной стороны помещения, где находится входная дверь. В одном помещении 
необходимо наносить средство по уходу сразу на всю поверхность. Нельзя наносить средство по второму разу во 
время высыхания, так как это может привести к образованию полос. После высыхания в течение 1-2 часов по паркету 
можно осторожно ходить. 
 

Генеральная очистка: 

KorkCare  можно удалить с поверхности паркета с помощью средства LOBA
® 

CareRemover, см. листок технической 
информации по использованию данного продукта. 
 

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


