Bona Pure Colour

Finishing

Лист технической информации
Жестко-эластичная, износостойкая краска на полиуретановой основе для
реставрации эластичных полов в коммерческих и индустриальных
помещениях с высокой нагрузкой. Краску можно использовать для покрытия
деревянных и эластичных спортивных полов. Двухкомпонентный состав
имеет превосходные адгезионные свойства, высокую прочность и благодаря
высокой пигментации хорошей укрывистостью. Краска Bona Pure Color
доступна в 10 популярных стандартных цветах, но также может быть
заказана в практически полном спектре цветовой палитры RAL и NCS.
•

Высоко пегментированая краска с хорошей укрывистостью

•

Бывтро высыхает

•

Доступна в 10 популярных стандартных цветах
Тех. данные
Тип:

2-компонентная полиуретановая краска

Сухой остаток:

33-49% в зависимости от цвета

Содержание ЛОС:

23-33 г/литр в зависимости от цвета

Степень блеска
(при 60°):

ок. 20%

Пропорции
компонентов:

1 часть отвердителя на 10 частей Bona Pure Colour

Жизнеспособность:

2 часа при температуре 20°С (при более высокой
температура сокращается)

Время высыхания:

- Готовность к перепокрытию: 2-4 часа*
*при нормальных климатических условиях 20°C /
влажность 60%

Инструмент для
нанесения:

Валик Bona Polyester Roller (ворс 11 мм)

Расход материала:

10-16 м²/л (100-65 г/м²) в один слой

Маркировка:

Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт
безопасности)

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 литра

Сертификаты:

Классифицирован EMICODE EC1 Plus и GreenGuard, как
лак с очень низким уровнем испарения вредных
веществ
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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.
Оптимальные условия работы с материалом в помещении 18 - 25°C и 30 - 60%
относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность
сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая
влажность увеличивают время высыхания материала.

Бежевый

Светлая слоновая
кость

Голубино-синий

Пастельнобирюзовый

Телегрей 4

Глубокий черный

Брильянтовосиний

Голубой

Базальтово-серый Агатовый серый

Примечание:
Образцы цветов, указанные выше, являются ориентировочными и могут
отличаться в зависимости от настроек монитора и принтера. Обратитесь к
местному представителю Bona за образцом бумаги. Другие цвета по системе
RAL или NCS доступны по спецзаказу.
Рекомендации

Для реставрации эластичных полов
Резина, ПУ-пол, ПВХ

Натуральный линолеум

Глубокая очистка и шлифовка
1-2х Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Глубокая очистка и шлифовка
1х Bona LinoPrime
1-2х Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure
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Для реставрации деревянных спортивных полов
На непокрытую поверхность:
1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE или Bona SuperSport HD
Матирование/Промежуточная шлифовка
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD
На ранее лакированную поверхность:
Очистка и матирование c Bona Diamond Abrasives
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD
_________________________________________________________________________________________________________

Для реставрации эластичных спортивных полов
Резина, ПУ-пол, ПВХ
Глубокая очистка и шлифовка
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Pure SuperSport HD
Натуральный линолеум
Глубокая очистка и шлифовка
1х Bona LinoPrime
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Pure SuperSport HD
Применение
1.

Проверьте код цвета и номер партии на каждой упаковке краски и
убедитесь, что они совпадают. Используйте на полу краску только с
одинаковым номером партии. Если номера партий разные, то
необходимо смешать весь материал в отдельной емкости, чтобы
обеспечить однородность цвета.

2.

Налейте краску Bona Pure Colour в ведро для смешивания. При этом
используйте прилагаемый фильтр, чтобы предотвратить попадания в
материал подсохших частиц краски.

3.

Затем медленно добавьте в ведро одну банку отвердителя,
одновременно перемешивая смесь с помощью механической мешалки.
Перемешивайте в течение 1 минуты. После замешивания дайте
компонентам вступить в реакцию в течение 5 минут, а затем
используйте материал в течение 2 часов.

4.

Наносите материал с помощью валика Bona Polyester Roller (ворс 11 мм)
плавными движениями крест-накрест с расчетом 100 г/м², при этом
избегайте скопления материала. Обратите внимание, что укрывистость
материала зависит от толщины его слоя. При необходимости, нанесите
второй слой.
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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 Bona Pure Colour не рекомендуется использовать в качестве конечной
обработки поверхности пола. Для полноценной защиты, нанесите один слой
лака Bona Pure или Bona SuperSport Pure HD.
Важнао
Взаимодействие:
•

Материалы, содержащие размягчители, например, подложки ковров,
мебельные ножки, колесики стульев, эластичные и монтажные клеи
могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия.
Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей,
велосипедов и т. п. могут привести к длительным, необратимым
изменениям цвета поверхности.

•

Bona Pure имеет отличную химическую устойчивость к большинству
чистящим и дезинфицирующим средствам. Поливы вина, кофе, чая и
подобных напитков, оставшиеся долгое время на поверхности пола,
могут вызвать проявление пятен. Там, где присутствует повышенный
риск такого рода проливов, рекомендуется комбинировать лак Bona Pure
c краской Bona Pure Colour из более темного цветового спектра и
полностью избегать светлых тонов. А также рекомендуется принять
меры по своевременному удалению проливов.

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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