Bona SuperSport Line Paint

Finishing

Лист технической информации
Специальная, двухкомпонентная краска на основе полиуретана
предназначена для разметки спортивных площадок. Совместима с
продукцией линейки Bona SuperSport как для деревянных, так и для
эластичных полов. Краска доступна в 10 цветах.
•
•
•

Облодает хорошей укрывитостью
Имеет превосходные выравнивающие свойства
Прекрасные адгезионные качества
Тех. данные
Тип:

2-компонентная полиуретановая дисперсия

Цвета:

Белый, чёрный, тёмно-синий, светло-синий, тёмнозелёный, светло-зелёный, красный, оранжевый,
жёлтый, фиолетовый

Содержание ЛОС:

23-33 г/литр в зависимости от цвета

Сухой остаток:

33-49% в зависимости от цвета

Время высыхания:

- 1-2 часа*
*при нормальных климатических условиях 20°C /
влажность 60%

Жизнеспособность:
Инструмент для
нанесения:
Расход материала:
Маркировка:

RAL 2004
ОРАНЖЕВЫЙ

Максимально 3 часа при температуре 20°С (при более
высокой температура сокращается)
Мягкой кистью или валиком с коротким ворсом.
6-10 м² / литр (167-100 г/м²) в один слой = 120-200 м.
с ширина линий 50 мм
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:

2 года 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:

1 х 1 литр (900 мл краски + 100 мл отвердителя)

Подготовка
Убедитесь, что пол адаптирован к среде конечного использования, хорошо
отшлифован, сухой и не содержит пыли, масла, воска и других загрязнений.
Затем профессионально подготовьте поверхность пола к нанесению
разметочных линий согласно нашим рекомендациям для деревянных или
эластичных полов. При выполнении контурной разметки линий применяйте
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Bona SuperSport Line Paint

Finishing

Лист технической информации
подходящию малярную ленту. Уделите особое внимание на то, чтобы лента
плотно прилегала к основанию, это предотвратит подтекание краски под
ленту. Перед использованием дождитесь пока материал достигнет комнатной
температуры. Оптимальные условия нанесения материала 18-25°C и
относительной влажности воздуха 30-60%. 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.
Подготовка ранее лакированных спортивных полов
Краска Bona SuperSport Line Paint может применяться на заводских, покрытых
УФ-лаком, а также на ранее лакированных в ручную спортивных полах, но в
данном случае необходимо проверить наличие соответствующей адгезии
перед применением. Подробную информацию к реставрационнуму
перепокрытию спортивных полов вы найдете на нашем вебсайте
www.bona.com/ru/documents в рубрике «Наши дополнительные решения».

RAL 2004
ОРАНЖЕВЫЙ
RAL 4008
ФИОЛЕТОВЫЙ

Рекомендации

Для деревянных спортивных полов

RAL 3000
КРАСНЫЙ

На непокрытую поверхность:

RAL 6029
ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

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

RAL 6018
СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ
RAL 5010
ТЁМНО-СИНИЙ

На ранее лакированную поверхность:

RAL 5012
СВЕТЛО-СИНИЙ

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

RAL 9005
ЧЁРНЫЙ

_________________________________________________________________________________________________________

Для 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
1-2х Bona LinoPrime
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей)
1-2x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona Pure SuperSport HD

Январь 2021
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу

RAL 1021
ЖЁЛТЫЙ

Страница 2/3

RAL 9016
БЕЛЫЙ

Bona SuperSport Line Paint

Finishing

Лист технической информации
Важные примечания:
•

Если время высыхания Bona SuperSport Line Paint превышает 12 часов, то
перед нанесением последующего слоя краски или защитного слоя лака
необходимо произвести матирование/промежуточную шлифовку
поверхности с помощью абразивного пада Bona Scrad Pad.

•

Некоторые виды малярной ленты, для нанисения контурной разметки
линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые
способны размягчить и повредить полиуретанновый лак. Используемая
малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и
не должна оставаться на поверхности долгое время.
Применение

1.
2.

3.

4.

Добавьте в краску отвердитель и сразу же перемешайте её до
однородного состояния. Выработайте материал в течение 3 часов.
Наносите материал плавными движениями на поверхность с помощью
мягкой кисти или валика с коротким ворсом. Наносите «мокрый по
мокрому» без остановки, избегая скопления и нахлёстов материала.
Обратите внимание, что укрывистость материала зависит от толщины
его слоя. При необходимости, нанесите второй слой.
Удалите малярную ленту сразу же после нанесения краски или после
того, как она полностью высохнет. Если краска начала подсыхать, то
удалять ленту в этот момент не рекомендуется до тех пор, пока краска
полностью не высохнет.
После этого как краска высохла, нанесите 1-2 защитных слоя лака Bona
SuperSport ONE или Bona SuperSport HD, при этом соблюдайте указания
листа технической информации к данному продукту. Если время
высыхания краски Bona SuperSport Line Paint превышает 12 часов, то
перед нанесением защитного слоя лака необходимо произвести
матирование/ промежуточную шлифовку поверхности с помощью
абразивного пада Bona Scrad Pad.

Уход
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Краска Bona SuperSport Line Paint может использоваться за пределами нашей
системы SuperSport и в целом обладает отличными адгезионными
свойствами, что позволяет наносить ее непосредственно на предварительно
лакированные деревянные поверхности или эластичные полы после
тщательной очистки.
Обратите внимание, что применение краски без дополнительной защиты
должно подлежать локальному тестированию и оцениваться заказчиком или
компанией, использующая этот продукт. Не защищенная разметка
изнашивается быстрее и может быть повреждена при агрессивной очистке.
В этом случае компания Bona не несет никаких гарантий на адгезию и
износоустойчивость.
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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