
LOBASOL® Markant          
Специальное пропитывающее средство на основе натурального воска и 
модифицированных природных масел. Обработанное маслом покрытие становится 
износостойким, приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства 
защищённым от воздействия ультрафиолета. Подчеркивает естественный цвет и 
структуру древесины, облегчает последующую очистку и уход за покрытием с 
помощью восков. 
 
Артикул 10508 
GIS-код: Ö 60 
Упаковка: 0,75 л, 2,5 л 

 
Область 
применения: 
 

Используется для пропитывающей первичной и финишной обработки обшивочной доски,  
паркета, напольных покрытий из древесины и пробки. 
 

Рекомендации по 
использованию: 

Обработка древесины лиственницы  
 
Перемешать содержимое не менее 10 минут, поднимая осадок со дна банки. 
До монтажа равномерно тонким слоем нанести LOBASOL Markant  Color с помощью 
кисти / валика / тряпки без ворса по  направлению текстуры древесины с лицевых - 
видимых сторон. Примерно через 10-15 минут полностью удалить излишки масла 
вафельным полотенцем. После высыхания  (18 - 24 часов) произвести монтаж доски  
и  снова повторить процедуру с нанесением и удалением излишков масла. 
Работать отдельными участками. 
 
Бесцветный  LOBASOL Markant  равномерно, тонким слоем нанести на поверхность с 
помощью кисти / валика / тряпки без ворса по  направлению текстуры древесины с 
лицевых - видимых сторон. Дать впитаться и  высохнуть  в течении 18-24 часов.  
По необходимости нанести второй слой. 
 
ВНИМАНИЕ! Нанесение и сушку первого слоя производить без попадания 
прямых солнечных лучей! 
 

Состав: Растительный воск, модифицированные природные масла, деароматизированный 
натуральный уайт-спирит, не содержащие свинец ускорители высыхания. 

 
Расход материала: 
 

В зависимости от впитывающей способности покрытия: 
- ок. 20 г/м² при нанесении шпателем; 
- ок. 80 г/м² при нанесении щеткой или валиком. 
 

Время высыхания: 
 

Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить.  Легкие нагрузки возможны 
через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней. 
 

Разбавители: Не использовать. Продукт  полностью готов  к применению.  
 

Хранение и 
транспортировка: 

Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. 
Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных 
перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. 
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