Простота нанесения и
высокая эффективность
Bona Mega — непревзойденная защита от влаги и следов от подошв

Лучшее решение для
повседневных задач

Превосходная защита
Водный лак Bona Mega, самый продаваемый в мире, устанавливает
новые стандарты защиты деревянных полов. Его уникальный состав
обладает химической стойкостью двухкомпонентных лаков в сочетании
с безопасностью и удобством однокомпонентных покрытий.
Bona Mega идеально подходит для коммерческих объектов и жилых
помещений, защищая пол от пролитых жидкостей, царапин и потертостей.

Ваша формула успеха
Мировой лидер продаж
Уникальный состав лака Bona Mega, впервые представленного
в 1997 году, стал новым стандартом для покрытий на водной
основе для деревянных полов. В его однокомпонентной
формуле

использована

революционная

технология

кислородного сшивания, позволяющая добиться такой же
химической стойкости, как у двухкомпонентных лаков.
С тех пор было продано более 16 млн литров Bona Mega, что
делает его самым продаваемым водным лаком для деревянных
полов. Популярность и характеристики Bona Mega станут
конкурентным преимуществом для вас как для профессионала
по работе с деревянными напольными покрытиями.

Не требует смешивания
Превосходная защита
Защита от жидкостей, царапин
и следов от подошв
Низкое содержание летучих соединений
Предотвращение растрескивания пола

Простота нанесения и высокая эффективность
Благодаря инновационной формуле однокомпонентный лак Bona Mega
обладает всеми преимуществами двухкомпонентного покрытия. Его не
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Уникальные преимущества, на
которые можно положиться
Легкость удаления следов от подошв
С Bona Mega деревянный пол гораздо легче очистить от пятен,
остающихся от ножек мебели, подошв и каблуков.

Сверхнадежная химическая защита
Даже если вы прольете на пол кофе, вино или чернила, с
Bona Mega его легко очистить, и поверхность останется
надежно защищена от химического воздействия.

Высокая устойчивость к появлению
царапин
Лак Bona Mega защищает пол от царапин, даже если он
подвергается высоким ежедневным нагрузкам.
Это делает Bona Mega отличным выбором для коммерческих
помещений.

Не имеющий равных
Достаточно сравнить Bona Mega с другими популярными

Щелочные
чистящие
вещества

водными лаками, и преимущество его уникальной формулы
станет очевидным.
Вино

Кофе

Мы сравнили продукты по пяти параметрам: легкое удаление
следов от подошв, химическая стойкость, устойчивость к износу
и появлению царапин, легкое удаление пятен через два часа.
Эта диаграмма показывает, что Bona Mega является очевидным
лидером по большинству показателей.

Устойчивость
к износу

Истирание

Вода

Следы маркера

Следы от подошв

Bona Mega

Царапины

Средний показатель
в отрасли

Bona для любых полов
Bona предлагает решения, подходящие для любых нужд. Для

Долговечность

деревянных полов в общественных местах, таких как аэропорты,
отели и торговые центры, рекомендуется использовать
Bona Traffic или Bona Traffic HD.

Интенсивная нагрузка

премиум-продукты Bona Wave и популярнейший лак Bona Mega.

Износ

Для помещений с меньшей проходимостью мы предлагаем
Нормальная нагрузка

Для домов и квартир идеально подходят красивые и стойкие
Бытовые условия

лаки Bona Novia и Bona Resident Plus.

Царапины

Безопасность и экологичность
Bona уделяет огромное внимание экологической и социальной

В лаке Bona Mega очень мало летучих органических соединений,

ответственности. Именно поэтому мы разработали революционные

поэтому он совершенно безопасен для экологии и вашего

водные лаки и устройства для беспыльной шлифовки. Все

здоровья. Он также содержит растительные масла, являющиеся

наши решения сочетают непревзойденную эффективность с

возобновляемым ресурсом.

минимальным воздействием на окружающую среду.

Низкое содержание
летучих органических
соединений

Значительная доля возобновляемых
биокомпонентов

Без смешивания, без отходов

Отверждение кислородом

Mega в помещениях по всему миру
Эшмолеанский музей, Оксфорд, Великобритания
Современный Эшмолеанский музей был открыт в 1908 году.
Он известен обширной коллекцией предметов искусства
и археологических памятников. Великолепный паркет его
многолюдной галереи покрыт лаком Bona Mega для защиты от
износа, которому его подвергают многочисленные посетители.

Частный дом, Окленд, Новая Зеландия
Великолепный особняк в центре Окленда стал еще красивее
после капитального ремонта. Пол из тасманского дуба покрыт
матовым лаком Bona Mega Extra Matt, придающим дереву
естественный вид и сберегающим его красоту.

Частный дом, Кочин, Индия
Восхитительный пол из дерева мербау в частном особняке
в Кочине обработан грунтовкой Bona Prime Classic и покрыт
лаком Bona Mega Silkmatt, чтобы подчеркнуть его благородную
текстуру и надежно защитить.

Бережная забота о деревянных полах
Компания Bona, основанная в 1919 году, сегодня является мировым
лидером в производстве уникальных систем для защиты деревянных
полов и ухода за ними. Наша сеть дочерних предприятий и
дистрибьюторов в более чем 50 странах позволяет предлагать
продукцию Bona потребителям и профессионалам во всем мире.
Наша давняя преданность делу и любовь к деревянным полам позволяет
помочь профессионалам и владельцам добиться наилучшего результата
в уходе за деревянными полами.

Дополнительную информацию можно найти на сайте bona.com

