
LOBA – специалист в области обработки поверхности паркета и напольных покрытий из древесины www.loba.de

Каталог продукции



1922 Создание
Вильгельм Хорнунг и доктор Макс Фишер  
создают 13 апреля 1922 года  АО «Объединенные 
фабрики восковых товаров Хорнунг и д-р  
Фишер» в г. Дитцинген в пригороде Штуттгарта. 
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LOBA Know-how

1952 Расширение 
производства
Программным направлением становятся 
разработка, производство и сбыт лакокрасочной 
продукции. 

1959 Новаторство
LOBA впервые представляет на мировом рынке 
утеплитель Dryvit®, что явилось значительным 
вкладом в дело энергосбережения.

2000 Инновации
LOBA представляет на рынке водный лак  
WS Global, не вызывающий склеивания  
кромок паркетных элементов.

1998 Расширение
Создание первого дочернего отделения  
Loba-Wakol Polska Sp. z o.o. в Польше.

2006 Расширение
Открытие представительства „LOBA Shanghai 
Representative Office” в Китае.

2009 Инновации в области 
пожарной защиты  
Представлена первая в мире низкоэмис- 
сионная прозрачная система покрытий  
с противопожарным эффектом.

2002 Инновации в 
окраске
LOBA представляет простые в работе коло- 
ранты ProColor для окрашивания паркета  
и напольных покрытий из древесины. 

2011 Появление  
Advanced Technology
Наименование Advanced Technology (A.T.) получило  
самое последнее поколение некоторых продуктов LOBA, 
созданных на основе революционных технологий с 
использованием инновационного сырья и получивших 
усовершенствованные потребительские свойства.

2004 Инновации
Появление первой в мире грунтовки  
для водных лаков с сухим остатком  
100% HS GlobaSeal.

1991 Свежая кровь 
Михаэль Фишер, сын основателя компании 
д-ра Макса Фишера, становится управляющим. 
LOBA продолжает фокусировать свои усилия 
в области обработки поверхности паркета и 
напольных покрытий из древесины и пробки.

2007 Расширение
Создание дочернего отделения  
Loba-Wakol, LLC, в США.

2013 
Экспортируя свою продукцию более чем в 50 стран мира, LOBA является надежным и компетентным партнером. Благодаря постоянным инновациям LOBA продолжает удерживать 
передовые позиции и остается технологическим лидером в своей области. Все производство по-прежнему располагается в г. Дитцинген в пригороде Штуттгарта.

1995 Достижение 
превосходства
С появлением лака WS 2K 95  LOBA вводит 
новые мировые стандарты для водных 
двухкомпонентных паркетных лаков, которые 
остаются непревзойденными по сей день. 
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2012 90-летний  
юбилей компании
Отмечая 90-летний юбилей создания фирмы,  
LOBA представляет на рынке первые в мире 
водные средства по уходу за паркетом, покрытым 
маслом и воском, линии AQUA.
Кроме того, на рынок внедряется новое поколение 
наносимых непосредственно на объекте УФ-лаков 
LOBACURE – последнее слово в области реновации.
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Быть ответственным за охрану окружающей среды – 
значит действовать 
Разделяя ответственность за здоровье наших сотрудников 
и клиентов, а также заботясь о состоянии окружающей 
среды, мы уже многие годы делаем ставку на водные 
продукты, обладающие низкой эмиссией. Мы снижаем 
количество растворителей и используем натуральное сырье. 
Наши водные лаки значительно превосходят требования 
к содержанию растворителей, определяемых директивой 
Decopaint. Вместо допустимых 140 г/л новые лаки содержат 
не более 80 г/л летучих органических соединений.

С октября 2011 года система менеджмента компании LOBA 
по контролю за качеством и охране окружающей среды 
сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004. 
 
Знаки качества, экологические сертификаты и их 
контрольные признаки  
Главным критерием присвоения экологических знаков 
отличий являются соответствие продукта требованиям к 
содержанию растворителей и тесно связанная с этим 
пониженная эмиссия. Они проверяются путем замеров 
качества воздуха в помещении. Часто исследуется 
рецептура продукта, содержание вредных веществ в 
которой строго регламентировано.

В Германии обязательно присвоение знака Ü (сертификацию 
проводит Немецкий институт строительной техники).  
В сочетании с сертификацией по EMICODE® такие продукты 
со 100%-й гарантией отвечают требованиям по охране 
окружающей среды и здоровья человека.

* (VOC = летучее органическое соединение)

Контроль рецептуры

Тест на содержание
растворителей

Тест на эмиссию

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

+ =

Сертифицированные продукты LOBA 

2K Supra A.T.

WS 2K Supra (USA)

WS 2K Duo

2K Ultra 2.0

WS 2K SportExtreme

Hybrid A.T.

WS EasyFinish

WS Global

WS Viva

WS Life

WS Sport Finish

WS EasyPrime

HS Globa Seal

WS SportPrimer

WS Sealer FR 

WS TopGel

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

HS 2K ImpactOil

HS 2K ImpactOil Color

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Wax

HS Select 100 Oil/Wax

С заботой о человеке и природе Философия компании LOBA 

Это - МАКС!
Разрешите представить: это Макс, настоящий 
профессионал – такой же как Вы и все сотрудники LOBA.  
Макс – символ нашей тесной связи со всеми мастерами 
и понимания того, что необходимо паркетчикам-
профессионалам. Если Вам повстречался Макс – знайте:  
речь идет о продуктах LOBA высочайшего качества.   
 
LOBA. On Top! Качество и надежность как основа Вашего 
успеха.
Профи Макс рекомендует лаковые покрытия и средства по 
уходу LOBA: никаких компромиссов. 

LOBA оправдывает Ваши ожидания:
Высочайшая надежность и самый современный уровень 
техники для Вашей повседневной работы. Для достижения 
совершенного результата необходимо участие специалистов. 
Такими профессионалами являемся мы с Вами:  
LOBA – единственное немецкое предприятие среднего 
уровня, которое занимается исключительно производством 
лаковых и масляных покрытий. Это делает нас ведущим 
производителем лаков, масла и средств по уходу. 
 
Наша философия: LOBA – On top!
 • Слоган „On Top!“ означает «сверху» –  
специализация в области обработки поверхности  
паркета: нанесение лака или масла/воска, очистка  
и уход.

 • Слоган „On Top!“ означает «впереди всех» - ведущие 
позиции в сфере разработки и внедрения новых  
продуктов. Высочайшее качество и уверенность в 
конечных результатах.

 • Слоган „On Top!“ означает «сверх того» - многообразие 
сервисных услуг: техническая поддержка, обучающие 
семинары и практические курсы.

Как ведущий производитель и признанный во всем мире 
лидер LOBA обладает огромным опытом, которым мы 
с радостью поделимся с Вами. Наши ведущие позиции 
в исследованиях и развитии – основа максимального 
уровня качества и надежности в работе. Мы высоко ценим 
партнерские отношения – доказательством этого являются 
заинтересованность в Вашем успехе, квалифицированный 
сервис, авторитетные и компетентные обучающие курсы, 
а также активная помощь при всех возникающих у Вас 
вопросах.

LOBA – специалист в области обработки поверхности 
паркета и напольных покрытий из древесины 



Новое поколение лаков для паркета.

LOBA открывает перед Вами новые возможности. Инновационная 

высококачественная система покрытий водными лаками  

LOBACURE покончила не только с долгим ожиданием достижения 

лаками конечной прочности, но и с потерями в оборотах для  

Ваших клиентов. Сильнейший аргумент, подчеркивающий 

эффективность Вашей работы. Полные нагрузки и, соответственно, 

готовность к использованию сразу после УФ-отверждения.  

LOBA On Top ! Качество и надежность как залог Вашего успеха.
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Объектные УФ-лаки на водной основе

    Водные лаки УФ-     
 отверждения для нанесения

 на объекте - паркет,
    готовый „со скоростью света!“ h 4-6 –

H 100 –

100 Universal

WS Rush 
Качественный инновационный однокомпонентный полиуретановый 
УФ-лак на водной основе для нанесения непосредственно на объекте. 
Отверждение происходит при помощи передвижной УФ-лампы. Полная 
нагрузка сразу после обработки УФ-светом.
Отличается высокой устойчивостью к царапинам, эластичностью и 
стойкостью к воздействию химических веществ. 
Область применения: помещения с очень высоким уровнем нагрузки.  
 

Артикул Вид
11611 полуматовый 10 л 1 60

•  Устойчивость к царапинам, прочная трудно повреждаемая поверхность

•  Прекрасная стойкость к воздействию химикатов

•  Продукт на основе водной дисперсии

•  Прост в нанесении

•  Привычная последовательность работ

•  Не требует специальных знаний

•  Простое и надежное УФ-отверждение

•  Мгновенное отверждение

•  Отсутствие простоев помещения

•  Идеальное решение для «горящих» объектов 

Правильный инструмент для УФ-отверждения.

Для правильного проведения процесса УФ-отверждения 

предназначены мобильные УФ-лампы, соответствующие 

техническому заданию. На основании накопленного 

практического опыта LOBA советует использовать Deco-

Rad® Floormate. Это высокопроизводительная машина 

с достаточно простым управлением, ее продуманная 

конструкция гарантирует надежную работу. 

Подготовить покрытие 
и нанести грунтовку 
LOBADUR®  
WS EasyPrime.*

Нанести валиком  
LOBACURE  
WS Rush A.T.* 
Отверждение 
передвижной  
УФ-лампой.

Промежуточная 
шлифовка

Нанести валиком  
LOBACURE  
WS Rush A.T.* 
Окончательное 
отверждение 
передвижной  
УФ-лампой.

Сдача / использование 
объекта

Покрытие УФ-лаком WS Rush              – за несколько шагов к превосходному результату.

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

*Высыхание согласно листку технической информации

LOBACURE WS Rush             – новый стандарт качества для высочайших требований.

ml/m²
Loba GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Z-157.10-124



GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K L P Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

g/m² 100–120 –

LOBADUR® – всегда верное решение

Водные лаки и грунтовки LOBADUR® обладают широким спектром применения – покрытия с нормальным и 

высоким уровнем нагрузки, матовые или глянцевые, окрашенные и т.п. Высококачественные грунтовки LOBA 

просты и надежны в работе, обладают эффектом снижения уровня склеивания паркетных элементов между 

собой. Водные шпатлевки LOBA производят сильное впечатление своими адгезионными качествами, скоростью 

высыхания и низким расходом – он на 50% ниже, чем у шпатлевок на основе растворителей.

Лаки и грунтовки на  
 водной основе –

   высочайшее 
качество и экологичность!

Двухкомпонентные водные лаки

*  измерено на приборе Erichson Single Scratch, август 2010 
**  cрок поставки по запросу

GISCODE W2/DD+

экстра-матовый  
GISCODE W3/DD+

глянцевый 
GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

h 4-6 –

H K BGR
R9/10 g/m² 100–120 –

WS 2K Duo
Высококачественный двухкомпонентный водный лак на основе 
полиуретана. Привлекает превосходным соотношением цена-качество 
и многообразием использования. Преимущества: предназначен для 
помещений с очень высоким уровнем нагрузки! Высокая стойкость к 
воздействию химикатов и высокая износоустойчивость. Дополнительный 
вариант „anti-slip“ с повышенным коэффициентом противоскольжения.                                                                                        
Область применения: помещения с очень высоким уровнем нагрузки.
(Внимание! Соблюдать нормы стандарта BGR 181 профессиональной ассоциации по 
безопасности и охране труда.)

Артикул Вид
11466 матовый 5,0/1,0 кг 2/6 96/360
11466 полуматовый 5,0/1,0 кг 2/6 96/360
11466 экстра-матовый 5,0 кг 2 96
11466 anti-slip (R9/R10**) 5,0 кг 2 96
11466 глянцевый 5,0 кг 2 96

GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 2-6 –

L P Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.20-96

g/m² 50-60 –

2K Ultra 2.0
Высокопрочный двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана для 
профессионального использования по эластичным напольным покрытиям. 
Препятствует прилипанию грязи и сокращает затраты по уходу за покрытием.                                                      
Преимущества: очень высокая эластичность и устойчивость к воздействию 
химикатов, например, бытовых бесцветных дезинфицирующих средств для рук и 
инструментов. Отличные рабочие свойства, высокий сухой остаток, коэффициент 
противоскольжения согласно стандарту DIN 18032. Используется для покрытий из 
ПВХ, эластичных дизайнерских покрытий и линолеума.
Область применения: помещения с очень высоким уровнем нагрузки.
 

Артикул Вид
11042 экстра-матовый 5,0 кг 2 96

GISCODE W3/DD+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

g/m² 100–120 –

WS 2K SportExtreme
Высококачественный двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с 
очень высокой конечной прочностью, большой эластичностью и превосходной 
устойчивостью к воздействию химикатов.  
Лак отвечает требованиям стандартов DIN 18032 и EN 14904 к коэффициенту 
противоскольжения для напольных покрытий в спортивных залах.
 

Артикул Вид
11595 полуматовый 5,0 кг 2 96

 2K Supra 
Разработанный с использованием новейшей технологии усиления керамикой 
двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана - это новое слово в 
области паркетной химии. Преимущества: полная нагрузка на покрытие уже через 24 
часа! Непревзойденная устойчивость к появлению царапин (превосходит требования 
самого высокого класса С стандарта ÖNORM на 50%*), очень высокая эластичность, 
высочайшая износоустойчивость и стойкость к воздействию химикатов.  
Область применения: помещения с очень высоким уровнем нагрузки. 

Артикул Вид
11465 полуматовый 5,0/1,0 кг 2/6 96/360
11465 матовый 5,0 кг 2 96

кроме экстра-
матового и 
глянцевого

9

H K L P

L P

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

кроме экстра-
матового и 

H



GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H g/m² 100–120 –Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

10 11

Однокомпонентные водные лаки

GISCODE W2+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 –

WS Life
Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе.  
Идеален для использования в частном жилом секторе. 
Преимущества: высокая устойчивость к механическим нагрузкам,  
легко наносится.
Область применения: помещения с обычным уровнем нагрузки. 

Артикул Вид
11524 полуматовый 10,0/5,0 л 1/4 60/128
11524 глянцевый 10,0 л 1 60

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 –

Hybrid
Однокомпонентный водный лак на основе модифицированных маслом полиуретановых 
дисперсий с двойным механизмом отверждения. Делает цвет древесины более интенсивным. 
Обладает очень высокой устойчивостью к появлению царапин и воздействию химикатов. 
Легко наносится, не вызывает склеивание кромок у паркетных элементов и не образует 
белесых полос при растяжении. Возможно нанесение на тропические породы древесины 
без применения грунтовки. Производство лака основано на современной технологии - вода 
и масло взаимодействуют на молекулярном уровне. Обладает низким уровнем эмиссии и 
является лучшей альтернативой лакам, содержащим растворители.  
Область применения: помещения с высоким уровнем нагрузки.

Артикул Вид
11049 полуматовый 5,0 л 4 128 

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H K Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 –

WS EasyFinish
Высококачественный, универсальный в применении однокомпонентный 
водный лак на ПУ-акрилатной основе. По высокой стойкости его 
можно сравнить с двухкомпонентными продуктами. Благодаря своей 
превосходной эластичности лак пригоден также для нанесения на 
напольные покрытия из пробки.
Область применения: помещения с высоким уровнем нагрузки. 

Артикул Вид
11517 полуматовый 10,0/5,0 л 1/4 60/128
11517 матовый 5,0/1,0 л 4/12 128/480
11517 глянцевый 5,0 л 4 128

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 –

WS SportFinish
Высококачественный однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной 
основе. WS SportFinish характеризуется очень высокой прочностью и 
стойкостью к различным воздействиям, по этим качествам его можно 
сравнить с двухкомпонентными продуктами. В сочетании со средством 
по уходу LOBA® SportCare отвечает требованиям стандарта DIN 18032 к 
коэффициенту противоскольжения. 

Артикул Вид
11560 полуматовый 10,0 л 1 60

GISCODE W3+

120 Deluxe

h 4-6 1

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

g/m² 100–120 40+20

WS Global
Новая рецептура! Однокомпонентный водный лак на основе 
модифицированных маслом полиуретановых дисперсий. Обладает 
низкой степенью внутреннего напряжения, ярко выраженным эффектом 
„поджига“ древесины и отличной растекаемостью. Практически не вызывает 
склеивание кромок у паркетных элементов, поэтому может использоваться 
без грунтовки. Подчеркивает естественный цвет древесины. 
Область применения: помещения с высоким уровнем нагрузки. 

Артикул Вид
11011 матовый 5,0 л 4 128
11011 полуматовый 5,0 л 4 128

WS Viva
Универсальный в применении однокомпонентный водный лак.  
Обладает хорошей устойчивостью к воздействию химикатов.  
Прост и надежен в применении.
Область применения: помещения с обычным уровнем нагрузки.  
При нанесении одного дополнительного слоя может использоваться в 
помещениях с повышенным уровнем нагрузки. 

Артикул Вид
11519 матовый 10,0/5,0 л 1/4 60/128
11519 полуматовый 10,0/5,0 л 1/4 60/128

H

H

H

H

H K

H
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Грунтовки Область применения грунтовок

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины WS EasyPrime/WS SportPrimer
нанесение валиком

WS EasyPrime
нанесение шпателем

HS GlobaSeal PrimaSeal

Клён канадский + + + +
Клён европейский + + + +
Акация ◊ – + +
Акация пареная ◊ – + +
Берёза + + + +
Груша – – ◊ ◊
Бук пареный + – ◊ +
Бук  + + + +
Дуб + + + +
Ольха + ◊ + +
Ясень + + + +
Ель + + + +
Каштан + + + +
Сосна + – + +
Вишня американская + – + +
Вишня европейская + – + +
Лиственница + – + +
Орех европейский + – + +
Оливка + – + +
Дуб морёный + – + +
Вяз + ◊ + +
2. Экзотические породы древесины

Афрормозия + – + +
Аррурра вермельо – – + +
Бамбук + – – +
Билинга + – + +
Ангелик + – + +
Кабреува + – + +
Койгуя пареная + – + +
Кумару + – + +
Курупау + – + +
Курупай + – + +
Дуссие + – + +
Эбеновое дерево / макассар + – – +
Эвкалипт + – + +
Ярра + – + +
Гватамбу + – + +
Гевея + – + +
Колорадо (ладанное дерево) + – + +
Ипе / лапачо ◊ – ◊ ◊
Ироко / камбала – – – ◊
Айронвуд / железное дерево + – + +
Ятоба / бразильская вишня + – + +
Кемпас ◊ – – +
Кокосовая пальма + – + +
Котибэ + – + +
Махагон + – + +
Махагон африканский + – + +
Массарандуба + – + +
Мекрусса + – + +
Мербау + – + +
Мухуху – – + +
Мутенья + – + +
Падук + – + +
Панга-панга + – + +
Палисандр + – – +
Пигвия марфин – – + +
Амер.сосна (старые полы) + – + +
Амер.сосна (новые полы) + – + +
Амарант (фиолетовое дерево) – – + +
Сукупира + – + +
Тасманский дуб + + + +
Тауари + – + +
Тик + – + +
Тайгервуд + – + +
Венге + – + +
Ивираро + – + +
Кипарис + – + +
3. Другие покрытия из древесины

Фанера (мультиплекс) + ◊ ◊
Плиты ОСП + ◊ ◊
Водостойкие ДСП (V100) + ◊ ◊

+  =  Грунтовка может использоваться без ограничений.
◊  =  Использование данной грунтовки может вызвать определенные трудности.  
  Мы рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOBA.
–  =  Использование данной грунтовки не рекомендуется.

GISCODE Ö40

80 Microfaser

h 12 12

H g/m² 30-40 25-40

HS GlobaSeal
Специальная грунтовка для паркета и напольных покрытий из древесины 
с ярко выраженным эффектом „поджига“  для использования с лаками WS 
Global, WS Viva и двухкомпонентными водными лаками.
Преимущества: снижает до минимума тенденцию к склеиванию кромок у 
паркетных элементов, легко наносится без наплывов.
Является заменой для грунтовок с большим содержанием растворителей 
согласно техническим требованиям к содержанию опасных веществ TRGS 617.

Артикул
11030 3,0/1,0 л 6/12 180/480

GISCODE W3+

120 Microfaser

min 60 30

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

g/m² 100 50-60

WS EasyPrime
Быстросохнущая водная грунтовка для нанесения валиком или шпателем 
на почти все европейские и экзотические породы древесины. 
Обладает очень хорошей заполняющей способностью, легко наносится без 
наплывов, минимизирует поднятие древесных волокон, снижает тенденцию 
к склеиванию кромок у паркетных элементов при использовании водных 
лаков. WS EasyPrime является универсальной грунтовкой для большинства 
видов паркета. 

Артикул
11036 10/5,0/1,0 л 1/4/12 60/128/480

GISCODE DD2

100 Universal

h 6-8 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

ml/m² 120-150 –

2K Fondo SB
Содержащая растворители двухкомпонентная грунтовка на основе полиуретана для 
паркета и напольных покрытий из древесины с последующим нанесением на них 
двухкомпонентных водных лаков LOBADUR®. Благодаря высокому сухому остатку и 
хорошей заполняющей способности грунтовки на нее можно наносить только один 
слой лака. Очень сильно «поджигает» древесину. 2K Fondo SB можно использовать 
для многих европейских и экзотических пород древесины. Благодаря прекрасному 
изолирующему действию грунтовка пригодна для нанесения на такую породу 
древесины как ироко / камбала. 

Артикул
11238 компонент А 54 x 5 л - 114
11239 компонент В 54 x 5 л - 114

GISCODE G1

100 Universal

min 60-90 –

H g/m² 100–120 –

PrimaSeal
Грунтовка с содержанием растворителей для нанесения на паркет и 
напольные покрытия из древесины в комбинации с водными лаками 
LOBADUR®. Преимущества: подходит для всех пород древесины, легко 
наносится, почти не вызывает поднятия древесных волокон и набухания 
древесины, обладает хорошим эффектом „поджига“.  
Снижает тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов при 
использовании водных лаков LOBADUR®. 

Артикул
11033 5,0 л 4 120

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

H

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung
mit LOBADUR® Wasserlacken

Z-157.10-2

H

H

H



GISCODE W3+

120 Deluxe

h 12 –

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-86

g/m² 100-120 –

14 15

GISCODE W2+

min – 20-40

H g/m² – 50

WS EasyFillPlus
Водное вяжущее средство для приготовления шпатлевочной массы 
путем смешивания с древесной пылью. Отличительным признаком этой 
шпатлевочной массы является оптимальная адгезия, способствующая 
хорошему сцеплению и заполнению щелей при очень быстром 
высыхании. Преимущества: имеет очень маленький расход (на 50% 
меньше, чем у содержащих растворители продуктов) и прекрасную 
заполняющую способность. 

Артикул
11038 5,0/1,0 л 4/12 128/480

120 Deluxe

h – 60-120

H ml/m² – 25-35

GISCODE G1

h – 12

H g/m² – 25-30

ProColor
Система колорантов для окрашивания покрытий из древесины.  
Дает возможность улучшить внешний вид напольного покрытия,  
в том числе при ремонте старых полов.
Цвета: билинга, ятоба, камбала, махагон, папирус, дуб морёный,  
чёрный, сукупира, бесцветный, белый, венге. 

Артикул Вид
11012 различные цвета 0,75 л 12
11012-03 образцы 0,1 л 1

билинга ятоба папирускамбала дуб морёныймахагон

без гарантии конечного цвета

GISCODE W3/DD

h 2 2

H K g/m² 10 10

GISCODE W3+

h – 30

H g/m² – 20

WS 2K Contact
Грунтовка на водной основе для последующего нанесения лака на 
паркет, покрытый УФ-лаком в заводских условиях.  
Позволяет обойтись без требующей затраты времени промежуточной 
шлифовки, предназначена для дополнительного улучшения свойств 
поверхности после нанесения на нее лака (замедление возгорания 
поверхности, защита кромок, препятствие скольжению, защита от 
воздействия солнечных лучей и т.п.).
Может применяться при ремонте старых полов.

Артикул
11520 750 г 4

WS TopGel
Водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака.                                                                                                      
Преимущества: заполняет мелкие щели < 0,3 мм и грубые древесные 
поры. Таким образом предотвращается проваливание лака, поверхность 
выглядит оптически заполненной. 

Артикул
11455 4,0 кг 4 84
11455 1,0 кг 12 480

WS Sealer FR
Сертифицированный продукт, замедляющий возгорание поверхности 
напольных покрытий. Бесцветный двухкомпонентный лак используется 
в комплексе с другими продуктами LOBADUR и наносится в качестве 
промежуточного слоя. Относится к классу Cfl-s1 по стандарту EN13501-1. 
Используется для нанесения на паркет и напольные покрытия из массива 
древесины с плотностью сырой древесины ≥ 0,47 г/см³ (например, бук, 
дуб, мербау, венге и т.п.). 

Артикул
11833 5 кг 2 96

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-86

2K DuoFill
Первая двухкомпонентная шпатлевочная масса на водной основе. Объединяет в 
себе высокую заполняющую способность и оптимальную адгезию с древесиной. 
Предотвращает проваливание лака и не выбивается при шлифовке. Прекрасно 
держится даже в больших щелях и сучках. Достаточно однократного нанесения, 
поэтому шпатлевка имеет маленький расход. После высыхания создает 
оптически однородную поверхность, цвет заполненных щелей становится 
близким к цвету древесины. Патентованный продукт, патент № 1983014. 
 

Артикул
11335 2,5/1,0 кг 4/6

GISCODE G2

min – 30-60

H g/m² – 100

 

Fugenkittlösung
Содержащее растворители вяжущее средство для приготовления 
шпатлевочной массы путем смешивания с древесной пылью.
Быстро сохнет и хорошо шлифуется. 

Артикул
11085 12,0/5,0/1,0 л 1/4/12 42/120/480

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

Шпатлевочные массы Специальные продукты

 сукупира бесцветный белыйчёрный венге

H

H

H

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-86

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen

H KH K

H



Красивая оптика, прекрасные свойства.

Привлекательная оптика покрытого маслом паркета подчеркивает 

природную теплоту древесины. Этим качеством в полной мере 

обладают не содержащие растворители масло и воски на основе 

натурального сырья, производимые компанией LOBA. Наряду с 

высокой экологичностью продукты линии LOBASOL® обладают и 

другими замечательными свойствами. Высокая износоустойчивость, 

прекрасные водо- и грязеотталкивающие характеристики, а также 

стойкость к воздействию химикатов делают продукты LOBASOL® 

идеальным решением для самых взыскательных требований

 Масло и 

воск для паркета –   
  «натурально»  

 хороши.

16

Дополнительные продукты

WS Argo
Замедлитель высыхания. Специальная добавка, замедляющая процесс 
высыхания водных паркетных лаков LOBADUR® при неблагоприятных 
климатических условиях. 
Преимущества: улучшает растекаемость лаков, предотвращает 
образование наплывов.
 
Пропорция смешивания: макс. 5 %

Артикул
11015 0,25 л 12

WS UV-Protect
Защита от пожелтения. LOBADUR® WS UV-Protect является эффективной 
светозащитной добавкой и препятствует потемнению (пожелтению) 
светлых пород древесины, таких как клен, береза, ясень, ель, под 
воздействием света. Может добавляться в любой водный лак LOBADUR®. 

Пропорция смешивания: 100 мл на 5 л водного лака

Артикул
11017 100 мл 12

Участок древесины,  
покрытый лаком без  

WS UV-Protect

Необрабо-                                                                                    
танный                                                                                             
участок                                                                     

древесины

Участок древесины,  
покрытый лаком с  

WS UV-Protect



GISCODE Ö60

h 24 12

H g/m² 60-80 20

GISCODE Ö10+

h 12 12

H g/m² 60 30-60BGR
R10

18 19

HS 2K ImpactOil / ImpactOilColor
Не содержащее растворители двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим 
остатком. Добавка отвердителя способствует быстрому высыханию масла, 
нанесенного на поверхность с помощью валика или шпателя. После полного 
высыхания масла поверхность становится устойчивой к воздействию влаги 
и может выдерживать очень высокие нагрузки. Пригодно к использованию 
для детских игрушек согласно стандарту DIN EN 71-3.  
*Цвета: билинга, ятоба, камбала, махагон, папирус, дуб морёный, черный, сукупира, белый, венге. 

Артикул Вид
10610 бесцветный 2,5/0,75 кг 4/4 120
10610 цвета* 0,75 кг 4 –

NEW:10610 образцы 0,1 л 1 –
NEW:10610 комплект образцов 12 x 0,1 л – –

GISCODE Ö10+

80 Microfaser

h 12-24 12-24

H BGR
R10 Loba GmbH & Co. KG

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen

Z-157.10-14

g/m² 60 30-60

HS Akzent 100 Oil
Новейшее, высокопрочное, абсолютно не содержащее растворители масло, сырье 
для которого выбиралось последовательно с экологической точки зрения. Масло 
подчеркивает естественную красоту и структуру древесины. Одновременно с этим 
поверхность приобретает очень хорошую устойчивость к механическим нагрузкам и 
прекрасные грязеотталкивающие свойства. Преимущества: 100%-ный сухой остаток, 
хорошая устойчивость к воздействию химикатов. Пригодно к использованию для 
детских игрушек согласно стандарту DIN EN 71-3.
В жилых помещениях при использовании для нанесения масла валика LOBATOOL 
Microfaser 60-80 можно производить обработку покрытия маслом по быстрой схеме 
за один день.

Артикул
10601 3,0/0,75 л 6/6 180/–

GISCODE Ö10+

h – 12-24

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-14

g/m² – 20

HS Akzent 100 Wax
Идеальное дополнение к маслу LOBASOL® HS Akzent 100 Oil.  
HS Akzent 100 Wax не содержит растворителей. При использовании  
LOBASOL® HS Akzent 100 Wax поверхность становится оптически 
заполненной, ровной, бархатистой, а также улучшается ее  
устойчивость к воздействию химикатов.

Артикул
10602 0,75 л 6 –

GISCODE Ö10+

80 Microfaser

h 12-24 12-24

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-14

g/m² 60 30-60

HS Select 100 Oil/Wax
Не содержащая растворители комбинация масло/воск, создающая 
оптически заполненную, ровную поверхность.  
Обладает грязеотталкивающими свойствами. При нанесении валиком 
можно производить обработку покрытия этим продуктом по быстрой 
схеме за один день. Пригодно к использованию для детских игрушек 
согласно стандарту DIN EN 71-3. 

Артикул
10621 2,5 л 4 120

80 Microfaser

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-13

билинга сукупираятоба папирус бесцветныйкамбала дуб морёный белыймахагон черный венге

без гарантии конечного цвета

Продукты со 100%-ным сухим остатком

K

80 Microfaser

Комбинация масло/воск

Масло для наружных работ

GISCODE Ö60

h 12 –

BGR
R10 ml/m² 100-250 –

Markant /MarkantColor
Комбинация масло/воск, которая производится на основе натурального 
сырья. Преимущества: образует на поверхности защитную пленку, 
придает древесине износоустойчивые, водоотталкивающие и 
грязезащитные свойства. Производится в цветных вариантах.                                                       
Улучшает оптический вид поверхности, легко наносится.
*Цвета: билинга, ятоба, камбала, махагон, папирус, дуб морёный, черный, сукупира, белый, венге.

Артикул Вид
NEW:10508 экстра-матовый 10,0/2,5/0,75 л 1/4/6 42/120/432

10508 бесцветный 10,0/2,5/0,75 л 1/4/6 42/120/432
10508X-13 цвета* 0,75 л 6 432
10508X-03 образцы 0,1 л 1 –

Deck&Teak Oil / Color
Специальное масло-пропитка с защитой от УФ-лучей для наружных работ (террасная 
доска, садовая мебель и т.п.) на основе растительных масел. Благодаря хорошей 
проникающей способности масло прекрасно пропитывает и защищает древесину, 
но оставляет ее поры открытыми, древесина „дышит“. Масло-пропитка оптически 
подчеркивает природную красоту и структуру древесины. Препятствует скольжению 
на гладкой и рифленой доске согласно стандарту DIN 51130. 
*Цвета: Банкирай светлый, Банкирай темный, Дугласия, Гарапа. 

Артикул
10615            бесцветный 12/2,5/0,75 л 1/4/6 42/120/432
10615 цвета* 2,5/0,75 л 4/6 120/432

без гарантии конечного цвета

Банкирай 
темный

ДугласияБанкирай 
светлый

Гарапа

билинга сукупираятоба папирус бесцветныйкамбала дуб морёный белыймахагон черный венге

без гарантии конечного цвета

Deck&Teak Refresh 
Интенсивный очиститель для удаления серого налета и загрязнений с 
террасной доски, садовой мебели и других наружных объектов. Рекомендуется 
использовать перед нанесением масла LOBASOL® Deck&Teak Oil.
 

Артикул
10051 2,5/1,0 л 6/12 144/480

Z-157.10-14

H Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-14

H K

BGR
R10



Защита и уход

После нанесения лака именно правильный и своевременный уход за паркетными 

полами является определяющим фактором сохранения их красоты и долгой службы. 

Поэтому, что может быть проще, чем извлечь выгоду, используя богатейший опыт 

LOBA в области разработки и производства средств по очистке и уходу? В конце 

концов, долгосрочная защита паркетных покрытий – часть философии компании! 

Широкий спектр продуктов позволяет найти оптимальное решение для любой задачи. 

Рекомендуя средства LOBACARE®, Вы предлагаете своим клиентам идеальный уход.

 Средства по

    очистке и уходу –

из любви к       
    паркету!

20

Область применения масла/воска

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины Markant HS Akzent 100 Oil HS 2K ImpactOil HS Select Oil/Wax

Клён канадский + + + +
Клён европейский + + + +
Акация ◊ + + +
Акация пареная ◊ + + +
Берёза + + + +
Груша – ◊ ◊ ◊
Бук пареный + + + +
Бук  + + + +
Дуб + + + +
Ольха + + + +
Ясень + + + +
Ель + + + +
Каштан + + + +
Сосна + + + +
Вишня американская ◊ + + +
Вишня европейская ◊ + + +
Лиственница + + + +
Орех европейский ◊ + + +
Оливка ◊ + + +
Дуб морёный ◊ + + +
Вяз + + + +

2. Экзотические породы древесины

Афрормозия ◊ + + +
Аррурра вермельо ◊ + + +
Билинга + + + +
Кабреува ◊ + + +
Кумару + + + +
Дуссие ◊ + + +
Эвкалипт + + + +
Ярра – + + +
Гватамбу ◊ + + +
Гевея + + + +
Ипе / лапачо – ◊ ◊ ◊
Ироко / камбала – + + +
Айронвуд / железное дерево ◊ + + +
Ятоба / бразильская вишня – + + +
Кокосовая пальма – + + +
Котибэ ◊ + + +
Махагон ◊ + + +
Махагон африканский ◊ + + +
Массарандуба ◊ + + +
Мекрусса ◊ + + +
Мербау – + + +
Мухуху ◊ + + +
Падук – + + +
Панга-панга – + + +
Пигвия марфин ◊ + + +
Амер.сосна (старые полы) + + + +
Амер.сосна (новые полы) ◊ + + +
Амарант (фиолетовое дерево) ◊ + + +
Сукупира – + + +
Тасманский дуб + + + +
Тик – + + +
Венге – + + +
Кипарис ◊ ◊ ◊ ◊

3. Другие покрытия из древесины

Фанера (мультиплекс) ◊ + + +
Плиты ОСП ◊ ◊ ◊ ◊
Водостойкие ДСП (V100) ◊ ◊ ◊ ◊

+  =  Масло может использоваться без ограничений.
◊  =  Использование данного масла может вызвать определенные трудности.  
  Мы рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOBA.
–  =  Использование данного масла не рекомендуется.
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H
GISCODE Ö10+

Aqua OilCare
Инновационное стойкое средство по уходу с отличными 
характеристиками! Масло для ухода на водной основе сохраняет 
матовую оптику покрытых маслом деревянных полов.  
Aqua OilCare готово к использованию, не содержит растворители и 
создает долгосрочную защиту поверхности. Идеально подходит для 
ухода как за всей поверхностью, так и за отдельными участками 
покрытых маслом полов. Достаточно нанести тряпкой или губкой  
тонкий слой Aqua OilCare и дать ему полностью высохнуть. 

Артикул
10100 5,0/1,0 л 4/15 128/540

GISCODE GE10

Aqua WaxCare
Экологичный воск для ухода на водной основе. Простота использования 
и функциональность Aqua WaxCare превосходят все ожидания к 
высокоэкологичным продуктам. Идеально подходит для первичного 
и последующего ухода за покрытыми маслом и воском деревянными 
полами. Aqua WaxCare готов к использованию и не содержит растворители. 
Закупоривает открытые поры древесины и защищает поверхность от 
загрязнений. Легко наносится с помощью тряпки без ворса или губки, после 
высыхания необходимо отполировать поверхность.  

Артикул
10105 5,0/1,0 л 4/15 128/540

Средства по уходу / Новинки

GISCODE GU40

Комплект инструментов и средств по очистке
Практичный комплект для очистки паркета и напольных покрытий из 
древесины, пробки, линолеума, ПВХ, камня, а также ламината. Комплект 
включает в себя:
• средство по очистке LOBA® CleanFix 1 л (с распылителем)
• концентрат LOBA® Refill 250 мл для разведения 4 л LOBA® CleanFix 
• щетку, состоящую из держателя насадки, ручки (3 части) и насадки из         
 микроволокна (ее можно стирать).

Артикул
10499 1 6 216
16246 насадка для щетки 1

GISCODE Ö60, GU40

Комплекты средств по уходу и очистке
Идеальные комплекты для очистки и ухода за напольными покрытиями из древесины.
Комплект 1 для покрытых лаком полов
Комплект 3 для покрытых маслом полов

Артикул
10410 Комплект 1 1 8 192
LOBA® ParkettCare 1,0 л
LOBA® Cleaner 1,0 л

NEW: 10424 Комплект 3 1 8 192
LOBA® ParkettOil 1,0 л
LOBA® Cleaner 1,0 л

Комплекты  

Средства по уходу 

GISCODE Ö60

min 60

H K L l/100m² 1-2

ParkettWax
Рекомендуется для покрытых маслом и/или воском паркета, напольных 
покрытий из древесины и пробки, а также для покрытий из линолеума.
Высококачественное жидкое средство по уходу на основе воска. 
Идеально подходит для первичного ухода. Закрывает открытые поры и 
тем самым защищает покрытие от загрязнений. Наряду с этим средство 
придает поверхности блеск и предохраняет ее от проникновения влаги. 
 

Артикул Вид
10429 бесцветный 12,0/1,0 л 1/6 50/480
1042948 красно-коричневый 12,0 л 1 50

GISCODE GE10

min 60

H l/100m² 3-4

ParkettCare
Водное средство по уходу за всеми видами покрытого лаком паркета. 
Отличается высокой адгезией, что особенно важно при уходе за 
проблемными поверхностями, такими как лаки с добавками против 
царапин (Аntiscratch).
Преимущества: простота в применении, после нанесения ParkettСare 
поверхность становится глянцевой, на ней не остается следов полос от 
обуви.  

Артикул
10011 10,0/5,0/1,0 л 1/4/12 60/128/480

GISCODE Ö60

h 12

H K l/100m² 1

ParkettOil
Простое в применении масляное средство по уходу на основе 
натурального растительного сырья. Наносится на обработанные маслом 
покрытия, придает поверхности матовую оптику и не требует полировки. 
С помощью данного средства можно осуществлять текущий уход за 
отдельными участками напольного покрытия. При нанесении ParkettOil 
на всю поверхность с покрытия удаляются следы от обуви и другие 
сильные загрязнения, а также устраняются легкие повреждения в 
основном слое масла. 

Артикул Вид
10461 бесцветный 5,0/1,0 л 4/6 120/480

GISCODE Ö60

h 12

H K l/100m² 1

ParkettOil Deluxe
Масляное средство по уходу с высоким сухим остатком. Предназначено 
для ухода за покрытым маслом паркетом и напольными покрытиями 
из пробки, подвергшимися сильным нагрузкам. Производится также 
вариант белого цвета. 

Артикул Вид
10469 бесцветный 5,0/1,0 л 4/6 120/480
104699 белый 1,0 л 6 480

GISCODE GE10, GU40

Комплект инструментов и средств по очистке
Практичный комплект для очистки паркета и напольных покрытий из 
древесины, пробки, линолеума, ПВХ, камня, а также ламината. Комплект 
включает в себя:
• средство по очистке LOBA
• концентрат LOBA
• щетку, состоящую из держателя насадки, ручки (3 части) и насадки из        

микроволокна (ее можно стирать).

Артикул
10499
16246

Комплекты  

Комплекты средств по уходу и очистке
Идеальные комплекты для очистки и ухода за напольными покрытиями из древесины.
Комплект 1 для покрытых лаком полов
Комплект 3 для покрытых маслом полов

Артикул
10410 Комплект 1
LOBA® ParkettCare
LOBA® Cleaner

NEW: 10424 Комплект 3
LOBA® ParkettOil 
LOBA® Cleaner

Комплекты средств по уходу и очистке

H K L

H K

H K

H
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H

H

H
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Средства по уходу 

GISCODE GE10

min 60

H K L P S l/100m² 3-4

FloorCare, FloorCare матовое, FloorCare anti-slip
FloorCare: универсальное водное средство по уходу для всех видов напольных покрытий. 
Отличается высокой устойчивостью к воздействию бытовых химикатов и дезинфицирующих 
средств.   Преимущества: придает покрытию блеск и препятствует появлению полос и следов 
от обуви. Рекомендуется для покрытого лаком паркета, напольных покрытий из пробки, камня 
и эластичных покрытий во внутренних помещениях.
FloorCare матовое: для тех, кто предпочитает матовую поверхность глянцевой. Специальное 
водное средство по уходу за всеми видами паркета, напольных покрытий из пробки и 
паркетной доски, на которые нанесен матовый лак. После использования этого средства 
поверхность становится равномерно матовой. Его можно использовать для нанесения 
на поверхности, покрытые лаками с различной степенью глянцевости. Поверхность, 
обработанная этим средством, не требует полировки, на ней не остается следов от обуви. 
Рекомендуется также для ухода за эластичными напольными покрытиями и покрытиями из 
камня во внутренних помещениях. 
FloorCare anti-slip: для поддержания коэффициента противоскольжения на паркетных полах, 
покрытых лаком LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip. 

Артикул Вид
10490 глянцевый 10,0/1,0 л 1/12 60/480
104904-3 матовый 5,0/1,0 л 4/12 128/480
104904-18 anti-slip 10,0 л 1 60
1049048-32 красно-коричневый 10,0 л 1 60

anti-slip

GISCODE GE10

min 60

K l/100m² 3-4

KorkCare
Специальное водное средство по уходу за покрытыми лаком 
пробковыми полами. Образует прочную, эластичную защитную пленку, 
которая не смазывается и придает поверхности шелковистый блеск и 
грязеотталкивающие свойства. 

Артикул
10265 1,0 л 12 480

GISCODE GE10

min 60

H K L P l/100m² 4

V6 Finish
Водное защитное средство длительного действия на основе 
модифицированных дисперсий полиуретана. Образует высокоэластичную 
защитную пленку, устойчивую к экстремально высоким нагрузкам. V6 Finish 
можно удалить с поверхности только механическим способом, поэтому 
наносить это средство следует при помощи специальных приспособлений. 
Рекомендуется для покрытого лаком паркета и напольных покрытий из 
пробки, а также для эластичных покрытий в помещениях с экстремально 
высокими нагрузками, например, в универмагах и супермаркетах.  

Артикул Вид
10189 матовый 5,0/1,0 л 4/12 128/480
10189 глянцевый 5,0/1,0 л 4/12 128/480

GISCODE GE10

min 60

H L l/100m² 3-4

SportCare
Средство по уходу, отвечающее требованиям стандарта DIN 18032 к коэффициенту 
противоскольжения, для напольных покрытий в спортивных залах. Предназначено для 
ухода за покрытым лаком паркетом и напольными покрытиями из древесины, а также 
линолеумом. Характеризуется своими проверенными и подтвержденными стандратом DIN 
18032 противоскользящими свойствами. Придает поверхности паркета блеск без полировки. 
Рекомендуется для ухода за напольными покрытиями в помещениях, где предъявляются 
особенно высокие требования к коэффициенту противоскольжения поверхности: спортивных 
залах, развлекательных комплексах, общественных учреждениях, танцевальных залах.  

Артикул
10055 10,0/1,0 л 1/12 60/480

Средства для влажной уборки

Средства для текущей очистки

GISCODE GU40

min 30

H K L P S l/100m² 0,1

GISCODE GE10

min 30

H K l/100m² 0,3

GISCODE GU50

min 30

H K L P S l/100m² 1,0

Cleaner
Сильный и в то же время щадящий концентрат для очистки с приятным 
свежим запахом. Предназначен для многоцелевого использования в 
сочетании с линией продуктов по уходу LOBACARE®. Хорошо удаляет 
жир и грязь, придает напольным покрытиям чистоту и свежесть. 
Рекомендуется для очистки всех видов паркета, напольных покрытий из 
пробки и паркетной доски, а также эластичных напольных покрытий и 
покрытий из камня.

Артикул
10175 10,0/1,0 л 1/12 60/480

WaxCleaner
Водный концентрат для влажной уборки. Идеально подходит для 
текущей очистки и ухода. Является pH-нейтральным средством и 
поэтому может использоваться для чувствительных покрытий.  
Слой средства по уходу придает поверхности покрытия шелковистый 
блеск и препятствует скольжению. Рекомендуется для покрытых маслом 
и/или воском паркета, напольных покрытий из древесины и пробки.

Артикул
10041 10,0/1,0 л 1/12 60/480

CareCleaner
Водное средство для влажной уборки, придающее поверхности 
грязеотталкивающие и антистатические свойства. Одновременно 
очищает напольное покрытие и ухаживает за ним. Образует 
шелковистую, матовую, растворимую в воде защитную пленку, 
удовлетворяет требованиям к коэффициенту противоскольжения 
согласно стандарту DIN 18032. Рекомендуется для очистки и ухода 
за покрытым лаком паркетом, а также напольными покрытиями 
из древесины, пробки, ПВХ, ХВ, полиолефина, линолеума, резины, 
натурального и искусственного камня. 

Артикул
10046 10,0/1,0 л 1/12 60/480

GISCODE GU40

min 60

H K S l/100m² 0,1

ParkettSoap
Средство для ежедневной очистки и ухода за покрытыми маслом и 
воском напольными покрытиями из древесины, пробки, а также за 
покрытиями из камня. Невысокая опасность изменения цвета, даже у 
тех пород древесины, которые восприимчивы к воздействию щелочей 
(например, дуб). Образует пленку с шелковистым матовым блеском 
и оказывает антистатическое действие на поверхность. Не содержит 
растворители. Пригодно для очистки террасной доски.

Артикул Вид
10048 бесцветный 5,0/1,0 л 4/12 128/480
100489 белый 1,0 л 12 480

H K L P

H L

H K L P
anti-slip

H L

K

H KH K



Успех – не дело случая

Наряду с выбором правильного лака решающее значение 

для успешного конечного результата имеет правильный 

выбор инструмента. Поэтому, прежде чем попасть в 

ассортимент продуктов LOBATOOL, каждый инструмент 

подвергается интенсивным испытаниям. Столь высокие 

требования к качеству являются гарантией надежного 

использования наших продуктов. Многочисленные 

профессионалы доверяют советам техников фирмы и 

выбирают LOBATOOL. Береженого бог бережет!

 Инструменты и 

оборудование –
   лучшее для

 профессионалов!
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Средства для текущей очистки

Средства для генеральной очистки

GISCODE GU40

min 15

H K L P S l/100m² 0,2

GISCODE GU40

min 15

La l/100m² 0,1-0,2

CleanFix
Водное очищающее средство с распылителем для любых гладких 
поверхностей, прекрасно растворяет грязь и имеет приятный запах. 
Преимущества: простое  и удобное в использовании - распылить и протереть. 
 

Артикул
10176 1,0 л 12 480
10177 концентрат 250 мл 12 –

LaminatCleaner
Водное концентрированное средство для текущей очистки и ухода  
LaminatCleaner является pH-нейтральным и после высыхания не 
оставляет полос на поверхности покрытия.  
 

Артикул
10443 1,0 л 12 480

GISCODE GG30

min 30

H K L P S l/100m² 2

GISCODE GG60

min 60

H K L P l/100m² 2-4

CareRemover
Средство для генеральной очистки сильно загрязненных покрытий и 
удаления старых слоев водных средств по уходу. В сильно разбавленном 
виде может также использоваться для текущей очистки.  
LOBA® CareRemover является pH-нейтральным и поэтому идеально 
подходит для очистки чувствительных покрытий. Рекомендуется для 
всех видов покрытого лаком паркета, напольных покрытий из пробки 
и паркетной доски, а также для генеральной очистки эластичных 
напольных покрытий и покрытий из камня во внутренних помещениях.

Артикул
10065 10,0/1,0 л 1/12 60/480

WaxRemover
Специальное, содержащее растворители средство для генеральной 
очистки со слабым запахом. Быстро и качественно удаляет сильные 
загрязнения, следы от обуви и старые слои воска. Рекомендуется для 
устойчивых к воздействию растворителей паркета, напольных покрытий 
из древесины и пробки, а также покрытий из линолеума и ПВХ.
 

Артикул
10309 12,0/1,0 л 1/6 50/480

La

H K L P

H K L P

SH K L P
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Абразивные материалы Абразивные материалы / Пады

Шлифовальные ленты
Шлифовальные ленты LOBA пригодны для всех широко используемых ленточных машин  
(напр. Lägler Hummel, Janser Tiger, Janser Leopard).

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17001 200 x 750 мм 16-120 10 оксид алюминия (красные)
17005 200 x 750 мм 24-120 10 циркон-корунд (синие)

Шлифовальные круги на „липучке“
Шлифовальные круги LOBA предназначены для углошлифовальных машин  
(напр. Lägler Flip, Lägler Elan, Janser Panda и т.п.).
Снабжены „липучкой“, что позволяет очень быстро заменять круги во время работы.

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17010 ø 150 мм с отверстием 16-120 25, 50 оксид алюминия (красные)
17040 ø 150 мм 9 отверстий 24-120 50 оксид алюминия (красные)
17010 ø 178 мм с отверстием 16-120 25, 50 оксид алюминия (красные)
17015 ø 200 мм 24-120 50 оксид алюминия (красные)
17012 ø 150 мм 24-120 50 циркон-корунд (синие)
17012 ø 178 мм 24-120 50 циркон-корунд (синие)
17012 ø 200 мм 24-120 50 циркон-корунд (синие)

Шлифовальная сетка премиум-класса
Шлифовальная сетка LOBA идеально подходит для тонкой и промежуточной  
шлифовки с помощью однодисковых машин.

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17025 ø 406 мм 60-150 20 карбид кремния

Шлифовальные круги премиум-класса
Шлифовальные круги с крестовидным отверстием 22 мм, E-бумага (качество KP80E). 
ø 150 мм, напр. для Lägler Flip, Lägler Elan, Janser Panda 
ø 178 мм, напр. для Lägler Unico, Janser Puma

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17035 ø 150 мм с отверстием 24-125 50 оксид алюминия, синтетич.смола
17035 ø 178 мм с отверстием 24-125 50 оксид алюминия, синтетич.смола

Нейлоновые пады
Нейлоновые пады применяются для очистки напольных покрытий.  
Специальные пады используются для нанесения на поверхность паркета масла и колорантов.

Артикул Размеры Толщина Шт./уп. Цвет
16550 Ø 406 мм (тонкий) 10 мм 10 белый
16551 Ø 406 мм (супер) 20 мм 5 белый, зеленый
16550 Ø 406 мм (специальный) 10 мм 10 бежевый, зеленый

Ручная насадка для падов (+ 25 бежевых падов)
Идеальна при окрашивании и нанесении масла по краям и в углах помещений.

Артикул
16555 1

Керамическая шлифовальная лента
Шлифовальная лента с плотным абразивом для высокой эффективности и скорости  
выполнения работ. Имеет долгий срок эксплуатации. Предназначена для ленточных машин  
(напр. Lägler Hummel, Janser Tiger, Janser Leopard).

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17007 200 x 750 мм 36, 50 10 хлопчатобумажная ткань

Двусторонние шлифовальные круги премиум-класса
Двусторонние шлифовальные круги LOBA предназначены для однодисковых машин.  
Зерно 16 на тканой основе. F-бумага, антистатичные. 

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17020 ø 410 мм с отверстием 16-120 10 карбид кремния

Перфорированный пад / Пад для сбора пыли
Перфорированный пад: Позволяет добиться высокой эффективности и сокращения рабочего 
времени при проведении шлифовки. Уменьшает количество пыли во время проведения работ. 
Значительно продлевает срок эксплуатации материалов благодаря постоянному удалению 
шлифовальной пыли. 
Пад для сбора пыли: Подкладывается под перфорированный пад. За счет открытой  
структуры DustPad шлифовальная пыль собирается и накапливается в паде.  
Пыль не оседает на шлифовальном круге, что способствует оптимальной шлифовке.

Артикул Размеры Зерно Шт./уп.
17037 Перфорированный пад ø 410 мм 100-180 10
17039 Пад для сбора пыли ø 410 мм 5

Пад для тонкой шлифовки
Пад для тонкой шлифовки предназначен для промежуточной шлифовки грунтовки  
LOBADUR® WS EasyPrime (при нанесении от 100 - 120 г/м2).

Артикул Размеры Шт./уп.
16560 ø 406 мм 10

Шкурка треугольной формы
E-бумага, на „липучке“.

Артикул Размеры Зерно Шт./уп. Материал
17041 ø 80 мм 40-100 50 оксид алюминия

„Липучка“
Для использования с углошлифовальными машинами.

Артикул Размеры
17010 ø 150 мм
17010 ø 178 мм

Артикул

17015
17012
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Инструменты и аксессуары

Валик Microfaser 60-80
Специальный валик для нанесения масла (HS 2K ImpactOil, HS Akzent 100 Oil, HS Select 100 Oil/Wax и 
Markant). Количество наносимого материала без нажима: ок. 80 г/м². Без ручки.

Артикул
16236-1 валик 25 см 12
16232 ручка валика 1

Валик Microfaser 100-120
Специальный валик для нанесения всех водных лаков LOBADUR® (за исключением лака WS Global) и 
водной грунтовки LOBADUR® WS EasyPrime. Количество наносимого материала: ок. 100-120 г/м². Без ручки. 

Артикул
16236 валик 25 см 12
16232 ручка валика 1

Бокс для валиков
Предназначен для аккуратного хранения валиков. 

Артикул
16340 бокс для валиков 25 см 1

Валик широкий
Предназначен для работы на больших площадях (спортивные залы и т.п.).  
Количество наносимого материала: ок. 120 г/м². Без ручки.  

Артикул
16234-5 валик 50 см 1
16232-2 держатель для широкого 

валика 50 см
1

Валик Universal 100
Специальный валик для нанесения лака LOBACURE WS Rush A.T. и грунтовки LOBADUR® PrimaSeal. 
Количество наносимого материала: ок. 100 г/м². Без ручки.

Артикул
16233 валик 25 см 12
16232 ручка валика 1

Валик Deluxe 120
Специальный валик для нанесения всех водных продуктов LOBADUR®. Характеризуется высоким 
расходом наносимого материала: ок. 120 г/м². Без ручки. 

Артикул
16234 валик 25 см 12
16232 ручка валика 1

Ручка валика
Ручки для валиков.

Артикул
16232 pучка валика 25 см 1
16232-1 pучка валика для кромок 20
16232-2 держатель для широкого 

валика 50 см
1

Валик для кромок
Валик позволяет наносить лак на участки паркета вдоль стен.

Артикул
16237 валик 10 см 1
16232-1 pучка валика для кромок 1

Раздвижная ручка для валика
Имеет длину до 2,5 м.

Артикул
16238 1

Шпатель
Шпатель для нанесения лаков, грунтовок, масла и воска.

Артикул
16083 27 см 6
16083 35 см 6

Щетка для нанесения масла
Щетка для нанесения масла LOBASOL® Markant, Deck & TeakOil.

Артикул
16081 12

Кисть для отопительных приборов
Предназначена для нанесения лака вблизи отопительных приборов.

Артикул
16239 12
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Инструменты и аксессуары Прочие продукты

Ручной полотер
Традиционный ручной полотер для располировки воскосодержащих средств по уходу. Указания по 
работе с полотером: при нанесении средств по уходу подкладывать под полотер хлопковую тряпку 
(старую майку, рубашку). Без деревянной ручки.

Артикул
16251 1

Ведро для лака
Пластмассовое ведро для лаков с крышкой и мерной шкалой. Полиэтиленовый  
вкладной пакет для ведра.

Артикул
16099 ведро для лака 1
16218 вкладной пакет 25

Мерная емкость
Мерная емкость для двухкомпонентных водных лаков LOBADUR®.

Артикул
16080 1

Щетка для нанесения средств по уходу
Щетка с „шубкой“ для нанесения водных средств по уходу LOBACARE®.  
LOBATOOL Ersatzfell - высококачественная сменная „шубка“ для щетки LOBATOOL Wischwiesel.

Артикул
16247 щетка для нанесения средств по уходу 1
16249 cменная „шубка“ 1

Емкость с распылителем
Емкость с распылителем для удобного нанесения средств по уходу и очистке.

Артикул
16310 1

Многофункциональный инструмент
Инструмент для нанесения двухкомпонентной водной грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact. 

Артикул
16268 многофункциональный инструмент 1
16271 губка 5
16272 губка для кромок 10

H K min 120

ElastoParkett
Не содержащая силикон масса для заделки швов на основе акрилата. 
 

Артикул
16226 310 мл 12

красные 
породы 

древесины

дуб светлый  дуб темный светлые 
породы 

древесины

темные 
породы 

древесины

белый

min 120

H K L l/100m² 0,02

Паста для ремонта напольных покрытий
Ремонтная паста для заделки небольших щелей и повреждений на 
покрытой лаком паркетной доске, а также на напольных покрытиях из 
древесины, пробки и ламината.
*Цвета: дуб светлый, дуб темный, ясень/ель, клен/бук, бук пареный, 
вишня/орех.

Артикул
16228 150 г 12

Набор для ремонта напольных покрытий
Набор твердо-плавкого воска различных цветов. Идеальное решение для всех видов мелкого 
ремонта паркета, многослойного паркета, а также напольных покрытий из ламината и пробки. Цвета 
можно смешивать между собой. В комплекте аксессуары: приспособление для нанесения, газовая 
горелка, абразивные материалы.

Артикул
16350 1

без гарантии конечного цвета

H K
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Прочие продукты

Аэрозоль для ремонта напольных покрытий
Акриловый лак-аэрозоль шелковисто-матовый.

Артикул
16330 150 мл 1

Пробковая вставка
Пробковые вставки для использования в дверных проемах и по краям помещений.

Артикул Вид
16042 натур 900x10x10 мм 

900x10x14 мм 
900x10x22 мм
900x22x22 мм

25

16043 темно-
коричневый

900x10x10 мм 
900x10x14 мм 
900x10x22 мм
900x22x22 мм

25

Бахилы
Бахилы из ткани, 10 пар в упаковке. Впитывают и препятствуют скольжению.  
Рекомендуется использовать при завершении работ, осмотре объекта,  
нанесении масла на паркет, очистке напольных покрытий и т.п.

Артикул Шт./уп.
16422 1=10 пар

Краска для разметки напольных покрытий

2K Spielfeldfarbe & Härter
Для нанесения разметки на игровые спортивные напольные покрытия из ПВХ, линолеума, 
полиуретана и паркета, покрытого водными спортивными лаками LOBADUR®.

Пропорция смешивания: 5 : 1

Артикул Вид
15274 различные цвета 500 г 6
15275 отвердитель 100 г 1

RAL 1004
Золотисто-

желтый

RAL 1021
Желтый 
рапсовый

RAL 2002
Красно-

оранжевый

RAL 2004
Оранжевый

RAL 3000
Огненно-
красный

RAL 5010
Ярко-синий

RAL 5015
Небесно-
голубой

RAL 6010
Зеленая 

трава

RAL 6018
Желтовато-

зеленый

RAL 9000
Белый

RAL 9005
Глубокий 

черный
без гарантии конечного цвета

Стойка для демонстрации продуктов
Стойка из дерева и металла с логотипом LOBA. Без комплекта продуктов.  
По заказу может поставляться с комплектом продуктов.

Артикул Размеры
16012 Ширина: 76 см   Глубина: 46 см   Высота: 134–202 см

Рекламный плакат
Плакат из ПВХ с 6 кольцами для крепления. Можно использовать на улице.  
Для рекламы в шоу-румах, на семинарах, на складе или около склада ит.п.

Артикул Размеры
84021 Ширина: 120 см   Высота: 60 см

Рекламные материалы

Рекламный флаг
Яркая и современная презентация для рекламы как в помещениях, так и на улице.  
Легко монтируется и демонтируется. Стабильная система алюминиевых креплений,  
включающая в себя сумку, крестовину и древко. Общий вес ок. 9 кг.

Артикул Размеры
84019 в комплекте с креплением ок. 68 x 245 см

Пробковая вставка
Пробковые вставки для использования в дверных проемах и по краям помещений.

Артикул
16042

16043
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Шлифовка абразивным материалом крупной и средней зернистости

Нанесение шпатлевки WS EasyFillPlus, 2K DuoFill A.T., 
смешанной со шлифовальной пылью, на всю поверхность покрытия

Шлифовка абразивным материалом зернистостью 100 или 120

Помещения с высоким уровнем 
нагрузки (школы, детские сады, офисы и т.п.)

Помещения с обычным уровнем 
нагрузки (жилые помещения)

Покрытия в спортивных 
залах (DIN 18032)

Помещения с очень высоким уровнем 
нагрузки (рестораны, магазины и т.п.)

Нанести 1-й 
слой шпателем

Нанести 2-й 
слой шпателем

Нанести 3-й и 4-й 
слои валиком

Нанести 2-й и 3-й 
слои валиком

Нанести 3-й и 4-й 
слои валиком

Нанести 2-й и 3-й 
слои валиком

Нанести 3-й и 4-й 
слои валиком

Нанести 2-й и 3-й 
слои валиком

Нанести 4-й 
слой валиком

Нанести 2-й 
слой шпателем

Нанести 2-й 
слой шпателем

Нанести 2-й 
слой валиком

Нанести 1-й 
слой валиком

Нанести 1-й 
слой шпателем

Нанести 1-й 
слой валиком

Нанести 1-й 
слой шпателем

Нанести 1-й 
слой валиком

Нанести 1-й 
слой валиком

WS EasyPrime1

WS EasyPrime1

2K Supra A.T.

WS 2K Duo3

ParkettCare
FloorCare матовый Первичный уход SportCare

Текущий уход SportCare

Текущая очистка Cleaner

Генеральная очистка CareRemover

ParkettCare
FloorCare матовый

Cleaner
CleanFix

CareRemover

Hybrid A.T.

WS EasyFinish
WS Global, WS Viva, WS 2K Duo3

WS Life
WS Viva 2K Spielfeldfarbe

WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS SportFinish2

WS 2K SportExtreme4

Нанести 3-й 
слой шпателем/валиком

WS SportFinish2

WS 2K SportExtreme4

WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS EasyPrime1 WS SportPrimer

Рекомендации по использованию Рекомендации по использованию

Комплексная система водных паркетных лаков
Информация о пригодности конкретных продуктов для тех или иных покрытий (вид паркета / порода древесины),  
а также сведения об области их применения содержатся в листках технической информации.

Дополнение к системе водных паркетных лаков
Информация о пригодности конкретных продуктов для тех или иных видов покрытий, а также сведения  
об области их применения содержатся в листках технической информации.

1 WS EasyPrime: При использовании водных лаков мы рекомендуем применять эту грунтовку для снижения эффекта склеивания кромок у 
паркетных элементов. Замена грунтовки на соответствующий лак в принципе возможна, но это может привести к образованию налета, 
пятен и склеиванию паркетных элементов между собой.

2 WS SportFinish: Для выполнения требований к коэффициенту противоскольжения согласно стандарту DIN 18032 производить уход за 
покрытием с помощью средства LOBA® SportCare. Соблюдать специальную инструкцию по уходу!

3 WS 2K Duo anti-slip применять в том случае, если необходимо выполнить требования стандарта BGR  181 к повышенному коэффициенту 
противоскольжения. Соблюдать специальную инструкцию по уходу!

4 2K SportExtreme: Для выполнения требований к коэффициенту противоскольжения согласно стандарту DIN 18032 и EN 14904 производить 
уход за покрытием с помощью средства LOBA® SportCare. Соблюдать специальную инструкцию по уходу!

1 ProColor не уменьшает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов.
2 WS Global не имеет тенденции к склеиванию кромок у паркетных элементов  

(согласно отчету об испытаниях „Института напольных покрытий“ г.Кобленц).
3 После нанесения обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом. 

Рекомендации по очистке и уходу содержатся в инструкции по уходу LOBA.

Подготовка напольного покрытия

Ремонт паркетной доски Окрашивание паркета Система с использованием 
лака Global для паркета

Сильный "поджиг"

Нанести 2-й и 3-й 
слои валиком

Нанести 2-й, 3-й и 4-й 
слои валиком

Нанести 2-й и 3-й 
слои валиком

Естественный цвет 
древесины

Нанести 1-й слой 
шпателем и обработать 

поверхность бежевым падом

Нанести 1-й слой 
шпателем и обработать 

поверхность бежевым падом

Нанести 1-й 
слой валиком

Нанести 1-й 
слой валиком

Hybrid A.T.

WS Global

Hybrid A.T.

WS Global

2K Supra A.T.

WS 2K Duo
WS EasyFinish

2K Supra A.T.

WS 2K Duo
WS Global2

ProColor1,3 HS GlobaSeal3

WS Global2 WS Global2

WS Global2

ParkettCare
FloorCare матовый

Первичный уход

Текущий уход

Текущая очистка

Генеральная очистка

ParkettCare
FloorCare матовый

Cleaner
CleanFix

CareRemover
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Группа продуктов масло и масло/воск
Данные о пригодности конкретных продуктов для тех или иных видов покрытий, а также сведения  
об области их применения содержатся в листках технической информации.

Группа продуктов High Solid
Данные о пригодности конкретных продуктов для тех или иных видов покрытий, а также сведения  
об области их применения содержатся в листках технической информации.

1 BGR 181
2 Для интенсивной очистки смешивать в пропорции 1:2

Все вышеуказанные продукты LOBASOL® не вызывают склеивания кромок у паркетных элементов.
Рекомендации по очистке и уходу содержатся в инструкции LOBA по уходу за паркетом, покрытым маслом.

Все вышеуказанные продукты LOBASOL® не вызывают склеивания кромок у паркетных элементов.

Рекомендации по очистке и уходу содержатся в инструкции LOBA по уходу за паркетом, покрытым маслом.

Рекомендации по использованию Рекомендации по использованию

HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil 

HS 2K ImpactOil1 HS Akzent 100 Oil

HS Akzent 100 Oil

в качестве альтернативы:
HS Akzent 100 Wax

HS Akzent 100 Oil
HS 2K ImpactOil

HS Select 100 Oil/Wax
HS 2K ImpactOilColor

HS 2K ImpactOilColor

ParkettOil1

Aqua OilCare
ParkettSoap

ParkettWax
Aqua WaxCare

ParkettWax
Aqua WaxCare

WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil1

Aqua OilCare
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Паркет и напольные 
покрытия из древесины с 
любой степенью нагрузки

Нанесение шпатлевки
WS EasyFillPlus или 2K DuoFill A.T., 

смешанной со шлифовальной пылью, 
на всю поверхность покрытия

Шлифовка абразивным 
материалом крупной и 

средней зернистости

Шлифовка абразивным 
материалом зернистостью 120 

Нанести 1-й слой валиком
LOBATOOL Microfaser 60-80, 

через 30-60 минут обработать 
поверхность бежевым падом

Помещения с нормальным уровнем нагрузки Окрашивание Помещения с высоким уровнем нагрузки

Нанести 1-й слой шпателем, 
через 20 минут обработать 

поверхность бежевым падом

Первичный уход

Текущий уход

Текущая очистка

Генеральная очистка

Нанести 1-й слой шпателем, 
сразу же обработать 

поверхность бежевым падом

Нанести 2-й слой шпателем 
(методом "сырой по сырому"), 

сразу же обработать 
поверхность бежевым падом

Нанести 2-й слой шпателем, 
сразу же обработать 

поверхность бежевым падом

Нанести 1-й слой шпателем, 
сразу же обработать 

поверхность бежевым падом

Нанести 1-й слой валиком
LOBATOOL Microfaser 60-80, 

через 30-60 минут бработать 
поверхность бежевым падом

Нанести 2-й слой шпателем 
(методом "сырой по сырому"), 

через 20 минут обработать 
поверхность бежевым падом

ParkettWax
Aqua WaxCare

WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

Markant

Markant Markant

Markant Markant MarkantColor

ParkettWax
Aqua WaxCare

Необработанные покрытия 
из натуральной пробки

После полного высыхания клея нанести
на пробковое покрытие масло 

(следуйте технической информации 
производителей клея)

Гомогенная нату-
ральная пробка

Шпон нату-
pальной пробки

Нанести 1-й слой шпателем, 
сразу же удалить излишки 
однодисковой машиной, 
используя бежевый пад

Нанести тонкий 1-й 
слой кистью или валиком

Нанести 2-й слой 
кистью или валиком

Нанести тонкий 2-й слой 
кистью или валиком

Первичный уход

Паркет и напольные покрытия из 
древесины с любой степенью нагрузки

Нанесение шпатлевки
WS EasyFillPlus или 2K DuoFill A.T., 

смешанной со шлифовальной пылью, 
на всю поверхность покрытия

Шлифовка абразивным материалом 
крупной и средней зернистости

Шлифовка абразивным материалом 
зернистостью 120 или выше

Текущий уход

Текущая очистка

Генеральная очистка



40 41

Уход и очистка

Помещения с небольшой 
нагрузкой на покрытия:  
жилые комнаты и спальни

каждые 4-7 дней 1-2 раза в год каждые 24 месяца

Участки со средней нагрузкой 
на покрытия:  
коридоры, лестницы, офисы

каждые 2-4 дня 2-4 раза в год каждые 12 месяцев

Помещения с высокой 
нагрузкой на покрытия: 
рестораны, магазины, школы

каждые 1-2 дня 4-6 раз в год 1-2 раза в год

Первичный уход

DIN 18032/EN 14904 LOBA®  
SportCare – LOBA®  

SportCare – – –

BGR 181 LOBA®  
FloorCare  
anti-slip

LOBA® 
ParkettOil – – – –

Обычный LOBA® 
ParkettCare

Уход с 
помощью 
масла:
не требуется

Уход с 
помощью 
воска:  
LOBA® 
ParkettWax 
Aqua WaxCare

Уход с 
помощью 
мыла:
не требуется

LOBA® 
ParkettCare

Уход с 
помощью 
масла:
не требуется

Уход с 
помощью 
воска:  
LOBA® 
ParkettWax 
Aqua WaxCare

Уход с 
помощью 
мыла:
не требуется

LOBA®  
KorkCare

Уход с 
помощью 
масла:
не требуется

Уход с 
помощью 
воска:  
LOBA® 
ParkettWax 
Aqua WaxCare

Уход с 
помощью 
мыла:
не требуется

LOBA®  
FloorCare  
матовый

LOBA®  
FloorCare  
матовый

Текущий уход

Очистка
LOBACARE® 
CleanFix

Сухая чистка
(мягкая 
щетка, метла, 
пылесос)

LOBACARE® 
CleanFix

Сухая чистка
(мягкая 
щетка, метла, 
пылесос)

LOBACARE® 
CleanFix

Сухая чистка
(мягкая 
щетка, метла, 
пылесос)

LOBA® 
Cleaner

Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
Cleaner

LOBA® 
Cleaner

Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
Cleaner

LOBA® 
Cleaner

Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
Cleaner

Влажная уборка 
(обычная)

LOBA® 
CareCleaner

(кроме 
 DIN 18032/
EN 14904; BGR 
181)

Уход с 
помощью 
воска:
LOBA® 
WaxCleaner

Уход с 
помощью 
мыла:
LOBA® 
ParkettSoap

LOBA® 
CareCleaner

(кроме 
BGR 181)

Уход с 
помощью 
воска:
LOBA® 
WaxCleaner

Уход с 
помощью 
мыла:
LOBA® 
ParkettSoap

LOBA® 
CareCleaner

Уход с 
помощью 
воска:
LOBA® 
WaxCleaner

Уход с 
помощью 
мыла:
LOBA® 
ParkettSoap

Уход
(необходима предварительная 
очистка!)

Как первичный 
уход

Уход с помощью 
воска: Как 
первичный уход
Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
ParkettOil     
Aqua OilCare 
Уход с помощью 
мыла: 
LOBA® 
ParkettSoap

Как первичный 
уход

Уход с помощью 
воска: Как 
первичный уход
Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
ParkettOil     
Aqua OilCare 
Уход с помощью 
мыла: 
LOBA® 
ParkettSoap

Как первичный 
уход

Уход с помощью 
воска: Как 
первичный уход
Уход с помощью 
масла: 
LOBA® 
ParkettOil     
Aqua OilCare 
Уход с помощью 
мыла: 
LOBA® 
ParkettSoap

Генеральная очистка

LOBA® 
CareRemover

Уход с 
помощью 
масла/воска:
LOBA® 
WaxRemover
Уход с 
помощью 
мыла:
LOBA® 
ParkettSoap

LOBA® 
CareRemover

LOBA® 
WaxRemover

LOBA® 
CareRemover

LOBA® 
WaxRemover

ParkettCare LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

FloorCare матовый LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

Cleaner Мягкая швабра

CareRemover Однодисковая машина Жесткая щетка зеленый

ParkettWax / Aqua WaxCare LOBATOOL Sprühkanne 
(емкость с распылителем) Однодисковая машина Тонкая тряпка белый

WaxCleaner Мягкая швабра

ParkettSoap Мягкая швабра

ParkettOil / Aqua OilCare LOBATOOL Sprühkanne 
(емкость с распылителем) Однодисковая машина Тонкая тряпка

ParkettOil Deluxe LOBATOOL Sprühkanne 
(емкость с распылителем) Однодисковая машина Тонкая тряпка бежевый

WaxRemover LOBATOOL Sprühkanne 
(емкость с распылителем) Однодисковая машина Тонкая тряпка зеленый

SportCare LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

FloorCare LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

V6 Finish LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

KorkCare LOBATOOL Wischwiesel (щетка для нанесения средств по уходу)

CleanFix Мягкая швабра

LaminatCleaner Мягкая швабра

CareCleaner Мягкая швабра белый

Степень нагрузки на покрытие Текущая очистка Текущий уход Генеральная очистка
Паркет Паркетная доска Пробка

покрытый лаком покрытый маслом покрытая лаком покрытая маслом покрытая лаком покрытая маслом

Наименование продукта Инструмент 1 Инструмент 2 Инструмент 3 Пады

Частота ухода и очистки Комплексная система по очистке и уходу

Инструменты и приспособления, рекомендуемые для нанесения средств по уходу

Примечание:
Все указанные в таблице временные интервалы следует рассматривать как примерные. Точные временные интервалы проведения мероприятий по уходу и очистке 
определяются потребителем в зависимости от конкретных эксплуатационных условий. Поэтому никакие рекламационные претензии по содержанию данной таблицы 
не принимаются. Грязь и пыль воздействуют на поверхность как абразивная бумага, поэтому следует регулярно удалять их с покрытия. Генеральную очистку покрытия 
нужно проводить как можно реже, ее можно отсрочить за счет регулярной текущей очистки!

Информация по применению соответствующих продуктов содержится в листках технической информации. 
(Обращайтесь в сервисный центр LOBA или на сайт: www.loba.de)
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Пиктограммы / Расшифровка GIS-кодов Для заметок

W2+ Лаки на водной основе, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метил-2-пирролидон

W2/DD+ Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 5%,  
не содержат N-метил-2-пирролидон

W3 Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%

W3+ Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метил-2-пирролидон

W3/DD Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%

W3/DD+ Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%,  
не содержат N-метил-2-пирролидон

Ö10+ Масло / воск, не содержащие растворители, не содержат бутаноноксим

Ö40 Масло / воск, содержащие растворители (< = 15%), деароматизированные

Ö60 Масло / воск с большим содержанием растворителей (> 15%), деароматизированные

GE10 Эмульсии / дисперсии (содержат тензиды)

GG30 Средства для генеральной очистки, содержащие растворители, с H-веществами, не подлежащие маркировке  
(в т.ч. аминоэтанол, бутилгликоль, этандиоль, N-метил-2-пирролидон)

GG60 Средства для генеральной очистки, едкие, содержащие растворители, с H-веществами  
(аминоэтанол, бутилгликоль, этандиоль, N-метил-2-пирролидон)

GU40 Средства для текущей очистки, не содержащие растворители (содержат тензиды)

GU50 Средства для текущей очистки, содержащие растворители без Н-веществ

G1 Грунтовки и шпатлевочные массы с большим содержанием растворителей, деароматизированные,  
не содержащие низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)

G2 Грунтовки и шпатлевочные массы с большим содержанием растворителей, деароматизированные,  
содержащие низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)

h

l/m²

g/m²

100 Universal

120 Deluxe

80 Microfaser

120 Microfaser

Нанесение слоя

Генеральная очистка

Ручная очистка

Влажная уборка

Шпатель

Кисть / щетка

Контактный 
аппликатор (TASKI)

Валик  
`Universal 100´

Валик  
`Deluxe 120´

Валик  
`60-80 Microfaser´

Валик  
`100-120 Microfaser´

H Древесина

K Пробка

L Линолеум

P ПВХ

S Камень

La Ламинат

BGR
R9

BGR 181: специальный 
стандарт для коэффициента 
противоскольжения

BGR
R10

BGR 181: специальный 
стандарт для коэффициента 
противоскольжения

Код эмиссии: EC1R = очень 
низкий уровень эмиссии

Код эмиссии: EC1 = очень 
низкий уровень эмиссии

Код эмиссии: EC2 = 
низкий уровень эмиссии

Connected Systems: 
согласованная 
система

LOBASOL® 100% Nature:  
не содержит растворители, 
100%-ый сухой остаток

032-074 
100 % Environmentally friendly / 
low VOC paint

Green Label: 
высокоэкологичный

Строительный продукт 
с уровнем эмиссии, 
отвечающим требованиям 
Немецкого института 
строительной техники

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt

nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-2

Время высыхания

Расход в литрах

Расход в граммах

Объем емкости

Количество емкостей 
в упаковке

Количество упаковок  
на паллете

Логотип Advanced Technology (A.T.) получило  
последнее поколение продуктов LOBA,  
созданных на основе революционных технологий с 
использованием инновативного сырья и получивших 
усовершенствованные потребительские свойства. 
Обладая новыми выдающимися качествами,  
эти продукты являются единственными в своем  
роде в отрасли паркетной химии.

Продукты с логотипом A.T. имеют низкий уровень 
эмиссии (содержание летучих органических 
соединений < 80 г/л) и удовлетворяют всем 
актуальным требованиям по охране труда.
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LOBA GmbH & Co. KG 
Leonberger Str. 56-62  |  71254 Ditzingen  |  Germany  |  Tel.: +49 7156 357-0   
Fax: +49 7156 357-211  |  E-Mail: service@loba.de  |  www.loba.de

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  |  05-850 Ożarów Mazowiecki  |  Polska
Tel.: +48 22 436 24 20  |  Fax: +48 22 436 24 21  |  E-Mail: biuro@loba-wakol.pl 
www.loba-wakol.pl

Loba-Wakol LLC 
9600 B Southern Pine Boulevard  |  Charlotte, NC 28273  |  United States
Tel.: +1 (704) 527 5919  |  Fax: +1 (704) 527 5922  |  E-Mail: info@loba-wakol.com   
www.loba-wakol.com

LOBA Shanghai Representative Office
German Centre Shanghai, Unit 755 A  |  88 Keyuan Road, Pudong New District 
Shanghai 201203  |  P. R. China  |  Tel.: +86 21 2898 6750  |  Fax +86 21 2898 6751

ВАШ  ТОРГОВЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:


