Bona Rich Tone

Finishing

Лист технической информации
Bona Rich Tone - средство для предварительной обработки дубовой
древесины. Наносится непосредственно на чистую древесину из дуба и
придаёт поверхности темно-дымчатый цвет (эффект „копчёного дуба“).
В зависимости от желаемого эффекта, цвета, а также уровня защиты,
поверхность покрывается защитным слоем Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K
или Bona Hard Wax Oil. Цвет можно изменить или усилить, добавив к
средству до макс. 5% пасты Bona Mix Colour.
•
•

Быстро сохнет и легко наносится
На водной основе и абсолютно без запаха
Тех. данные

Тип:

Лёгкое щелочное вещество на водной основе

Разбавление:

Продукт полностью готов к применению и не должен
разбавляться

Время
высыхания:

Перед нанесением масла: 5-10 часов*
*при нормальных климатических условиях 20°C /
влажность 50%

Инструмент для
нанесения:

Аппликатор-шваброй с насадкой из микрофибры или
мягкой широкой кистью

Расход материала:

8-10 м²/л (120 - 100 г/м²) в один слой

Маркировка:

Не подлежит

Очистка рабочих
инструментов:

Сразу после использования инструменты очищаются
водой

Срок хранения:

Не менее 3 лет с даты производства в закрытой
заводской упаковке

Хранение и
транспортировка:

Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом
хранить в прохладной среде (не выше +25°C)

Утилизация тары:

В соответствии с местным законодательством

Поставка
расфасовок:

3 х 5 литров

Подготовка
Поверхность
деревянного
напольного
покрытия
должна
быть
профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть
сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной
шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой
Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.
Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь
комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от
+18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая
температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а
низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания
материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в
помещении не должна быть ниже +16 °C.
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Рекомендация
Способ 1:
1 x Bona Rich Tone
1 x Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K
1-2 x Bona Hard Wax Oil
Способ 2:
1 x Bona Rich Tone
2 x Bona Hard Wax Oil
Примечание:
Эффект „копченого дуба“ достигается химической реакцией воздействия
материала «Bona Rich Tone» c дубильными веществами древесины. Чем
больше дубильных веществ в древесине, тем темнее будет её поверхность.
Чтобы обеспечить желаемые результат перед использованием материала
«Bona Rich Tone», рекомендуется проверять его на небольшой площади.
Применение
1.

Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом.
Равномерно нанесите материал при помощи аппликатор-швабры с
насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью. Наносите
материал плавными движениями поочерёдно, поперёк и в направлении
волокон древесины. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда
оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После
этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 5-10 часов.

2.

Нанесите на поверхность масло «Bona Craft Oil 2K», соблюдая указания
листа технической информации к данному продукту и дайте
поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.

3.

Затем нанесите на поверхность дополнительный защитный слой масла
с твёрдым воском «Bona Hard Wax Oil», также соблюдая указания листа
технической информации к данному продукту.

Примечание:
Bona Rich Tone не должен применяться как конечное финишное покрытие!

Уведомление по применению:
Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих
условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению
осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают
пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой
области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN
18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах
технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также
учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет
производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С
публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.
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