Bona LinoPrime

Finishing

Лист технической информации
Быстросохнущий грунтовочный лак на полиуретановой основе для
заполнения пор отчищенного и отшлифованного эластичного пола из
натурального линолеума. Улучшает растекаемость и ровность нанесения
последующего слоя покрытия, который как правило уже можно наносить
через один час.
•

Заполняет поры и снижает впитываемость

•

Быстро высыхает

•

Маленький расход

•

Необходим для грунтования натурального линолеума
Тех. данные
Тип:

2-компонентная полиуретановая дисперсия

Сухой остаток:

Около 23%

Содержание ЛОС:

<1%

Степень блеска
(при 60°):

20%

Пропорции
компонентов:

1 часть отвердителя на 19 частей Bona LinoPrime

Время
высыхания:

1-2 часа при 20°C и 60% относительной влажности

Инструмент для
нанесения:

Валик Bona Microfiber 5 мм

Расход материала:

20-25 м²/л (50-40 г/м²) в один слой

Маркировка:

Не подлежит

Очистка рабочих
инструментов:

Остатки материала вытираются ветошью, а затем
промываются с минимальным количеством воды.
Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном.

Срок хранения:

1 год с даты производства в закрытой заводской
упаковке

Хранение и
транспортировка:

Хранить и транспортировать товар следует при
температуре от 5 до 25°C.

Утилизация тары:

Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в
соответствии с местным законодательством.

Поставка
расфасовок:

3 х 5 литров (36 коробки на паллете)

Подготовка
Очистите поверхность пола в зависимости от степени ее загрязнения. При
необходимости произведите глубокую очитку пола с помощью очистителя
Bona PowerRemove R, не оставляя старых средств по уходу. Кроме того, пол
должен быть хорошо отшлифованным, сухим и чистым от пыли, масла, воска
и других загрязнений. Финальный этапа шлифования пола следует
выполнить с помощью абразива Bona Diamond, используя технику мокрого
шлифования. Если предусматривается нанесение краски Bona Pure Colour, то
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можно закончить шлифование зерном 80. При нанесении только прозрачного
защитного слоя лака, рекомендуется заканчивать шлифование зерном 120.
Перед нанесением защитного слоя поверхность натурального линолеума
должна покрываться грунтовочным лаком Bona LinoPrime.
Оптимальные условия нанесения материала 15-20°C и относительной
влажности воздуха 40-60%. Высокая температура и низкая влажность
сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность
увеличивают его. Во время нанесения и высыхания материала, температура
пола не должна быть ниже 15°С, а температура воздуха не ниже 18°C.
Рекомендация
1 x Bona LinoPrime
1-2х Bona Pure Colour
1x Bona Pure
Применение
1.

Встряхните банку с грунтовочным лаком Bona LinoPrime и налейте
материал в ведро для смешивания.

2.

Затем медленно добавьте в ведро одну банку отвердителя Bona Pure
Hardener, одновременно перемешивая смесь с помощью механической
мешалки. Перемешивайте в течение 1 минуты. Примечание: Не
добавляйте отвердитель непосредственно в банку с лаком. Материал
необходимо замешивать только в отдельном ведре. При смешивании
меньшего количества материала соблюдайте правильные пропорции с
отвердителем. После замешивания дайте компонентам вступить в
реакцию в течение 5 минут, а затем используйте материал в течение
3 часов.

3.

Нанесите материал с помощью валика Bona Microfiber Roller (ворс 5 мм)
плавными движениями крест-накрест с расчетом 50–40 г/м², при этом
избегайте скопления материала.

Последующее нанесение защитного слоя лака Bona Pure допустимо в течение
1–12 часов. По прошествии 12 часов необходимо произвести матирование
поверхности пола с абразивным падом Bona Scrad Pad. После этого
необходимо пропылесосить поверхность, сделать влажную уборку, а затем
нанести слой лака.
Уход
Bona LinoPrime никогда не следует использовать в качестве конечной
обработки деревянного пола.

Уведомление по применению:
Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними
знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться,
что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного
покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта.
Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании.
В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу
технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта
необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической
информации и в паспорте безопасности.
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