BONA
CRAFT OIL 2K

Создай собственную историю дерева
МАСЛА BONA – УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

bona.com/bonaoilsystem

ПОКРЫТИЕ

LOW
VOC
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FREE

COBALT
FREE

НАТУРАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
Весь ассортимент масел Bona состоит из натуральных компонентов, произведённых
из растительных материалов содержащих очень низкий уровень летучих органических
соединений. Высокое содержание масла и минимальное содержание растворителя
обеспечивает высокую степень пропитывания и защиты древесины с минимальным
расходом.

из натуралных материалов
безопастно для детей
не содержит кобальт

Bona Craft Oil 2K
Масло для защиты деревянных полов
Уникальная смесь различных растительных масел для долговременной
пропитки и защиты деревянных напольных покрытий. Легко наносится,
почти не имеет запаха и может использоваться как самостоятельное
пропитывающее покрытие, так и в сочетании с лаками Bona Traffic /
Traffic HD и маслом с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil.

ЦВЕТА
Neutral

Frost
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Graphite

Sand

Invisible

Light Grey

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Bona Craft Oil 2K используется для зашиты
деревянных полов в жилых или коммерческих
помещениях, а также для мебели и других изделий
из дерева. Отлично совместимо с широким
ассортиментом различных пород древесины,
в том числе и с такими проблематичными, как:
ятоба, вишня, орех, термо дуб / бук и т.д. Создаёт
красивую, устойчивую к воздействию влаги и
загрязнению поверхность.

Основа продукта:

Смесь растительных масел + отвердитель

ЛОВ:			

19 г/литр (с отвердителем)

Разбавление:		

9 частей масла к 1 части отвердителя (10%)

Рабочее время:		

6-8 часов

Время высыхания:
		

Между нанесениями: 15-30 минут*
Лёгкая эксплуатация: 8-12 часов*		

			

*при нормальных климатических условиях 20°C / 60% R.H.
и хорошей вентиляции воздуха.

Инструмент нанесение:

Падом, шпателем или валиком

ПРИЕМУЩЕСТВА

Расход:			

Около 30 м2/л (ок. 30 - 40 г/м2)

• Превосходные пропитывающие свойства

Очистка инструмента:

• Легко наносится и быстро сохнет

			

Сразу после использования инструменты
очищаются уайт-спиртом, затвердевши
остатки удаляются тоже уайт-спиртом

• Цвета можно смешивать между собой

Срок годности:		

2 года с даты производства
в закрытой заводской упаковке

Хранение/Транспорт:

Хранить и перевозить при температуре
не ниже +5°C и не выше +25°C

Поставка расфасовок:
			

6 x 1,25 литров
(1125 мл масла + 125 мл отвердителя)

• Хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства
• Покрывается лаком Bona Traffic / Bona Traffic HD
и маслом с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil
• Согласно EN 71-3 может использоваться для
покрытия детских игрушек
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