BONA
RICH TONE

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

bona.com/bonaoilsystem

ПОКРЫТИЕ

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

Bona Rich Tone
Тонировка для увеличения насыщености
Bona Rich Tone - состав на водной основе для предварительной
тонировки дубовой древесины под масла Bona Craft Oil, Bona Craft
Oil 2K или Bona Hard Wax Oil. Наносится непосредственно на чистую
древесину из дуба и придаёт поверхности темно-дымчатый цвет
(эффект „копчёного дуба“). Цвет можно изменить или усилить, добавив
к средству до макс. 5% Bona Mix Colour.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

При использовании Bona Rich Tone с маслами
Bona Craft Oil мы рекомендуем нанести на
поверхность пола как минимум один слой
масла с твёрдым воском Bona Hard Wax Oil,
а в помещениях с интенсивным движением
два слоя. Это повысит защитные свойства от
износа и упростит дальнейший уход.
Bona Rich Tone можно также непосредственно
покрывать маслом с твёрдым воском Bona
Hard Wax Oil в два слоя.

Основа продукта:

Слабощелочный раствор

Разбавление:		

Не разбавляется

Время высыхания:

Между нанесениями: 1-2 часа*
Перед нанесением масла: 5-10 часов*

		

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

ПРИЕМУЩЕСТВА
• Быстро сохнет и легко наносится

Инструмент нанесения: Аппликатор с щубкой или широкой кистью
Расход:			

8-10 м2/л (100 -120 г/м2) в один слой

Оочистка:		 Сразу после использования инструменты
очищаются водой с мылом
Маркировка:		

Не подлежит

Риск возгорания:

Нет

Срок годности:

3 года с даты производства
в закрытой заводской упаковке

Хранение/Транспорт:

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

• На водной основе и соверщенно без запаха

Утилизация тары:
В соответствии с местным
			законодательством
Поставка расфасовок:

bona.com/bonaoilsystem

3 x 5 литров

