BONA
HARD WAX OIL

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

bona.com/bonaoilsystem

ПОКРЫТИЕ

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 Hard Wax Oil
Масло с твёрдым воском для защиты
деревянных полов
Bona Hard Wax Oil создает долговечный защитный слой для деревянного
напольного покрытия, обеспечивая устойчивость к износу, царапинам
и проникновению влаги. Придает древесине «теплый» оттенок, легко
обновляется и прост в уходе. Практически не имеет запаха и не содержит
опасных веществ, таких как кобальт и кетоксимы (2-бутоноксим,
бутоксим, МЕКО). Легко наносится валиком, кистью или шпателем.
Снижает боковое склеивание кромок. Подходит для нанесения на полы
с подогревом.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Используется в качестве самостоятельного
защитного покрытия для деревянных полов, а
также для мебели и других изделий из дерева.
Дополнительно может быть использовано
совместно с цветными маслами Bona Craft Oil
и/или с тонирующим составом Bona Rich Tone.
Масло наносится валиком или кистью.

Основа продукта:

Смесь растительных масел и воска

Сухой остаток:		

Около 48%

Степень блеска:		

Полумат: ≈20 / Мат: ≈10 / Экстрамат: ≈3

Время высыхания:

Между слоями: 6-8 часов*
Лёгкая эксплуатация: через 24 часа*
Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней*

ПРИЕМУЩЕСТВА

		
		

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

Расход:			

20-24 м2/л (ок. 40-50 г/м2) в один слой

•

Смесь масла и воска

Очистка инструмента:

•

Создаёт водо- и грязеотталкивающию
защитную плёнку

			

Сразу после использования инструменты
очищаются уайт-спиртом, затвердевши
остатки масла удаляются только ацетоном

•

Легко наносится и быстро высыхает

Маркировка:		

Смотри паспорт безопасности

•

Снижает боковое склеивание

Срок годности:		

3 года с даты производства
в закрытой заводской упаковке

•

Подчеркивает структуру и цвет древесины

Хранение/Транспорт:

•

Согласно EN 71-3 может использоваться
для покрытия деревянных столешниц и
детских игрушек

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

Утилизация тары:
В соответствии с местным
			законодательством
Поставка расфасовок:
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6 x 1 литр
2 x 2.5 литра
1 x 10 литров

