Bona Hard Wax Oil
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Лист технической информации
Bona Hard Wax Oil – это сбалансированная смесь модифицированных
натуральных масел с твёрдым воском для защитной обработки деревянных
поверхностей в жилых и общественных помещениях. Проникая в древесину,
она упрочняет её и одновременно образует на поверхности защитный слой,
предохраняющий напольное покрытие от износа и проникновения грязи.
Также Bona Hard Wax Oil рекомендуется использовать в качестве защитного
слоя на деревянных поверхностях, которые были покрыты цветным маслом
Bona Craft Oil и Craft Oil 2K.
•
•
•
•

Обладает замечательными водоотталкивающими свойствами
Легко наносится и быстро высыхает
Снижает боковое склеивание
Безопасен для применения на детских игрушках и столешницах,
соответствует EN71-3

Тех. данные
Тип:

1-компонентная смесь на основе модифицированных
натуральных масел и воска

Сухой остаток:

Около 48%

Степень блеска
(при 60°):

Полуматовый ок. 20% / Матовый ок. 10%
Экстра матовый ок. 4%

Разбавление:

Не разбавляется

Время
высыхания:

- Готовн. к шлифовке/нового слоя: 6-8 часов*
- Лёгкая эксплуатация: 24 часа*
- Накрывать коврами, чистка и уход: 7 дней*
*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических
условиях 20°C / влажность 60%

Инструмент для
нанесения:

Валик «Bona» из микрофибры с ворсом 5мм

Расход материала:

20-24 м²/л (ок. 40-50 г/м²) в один слой

Маркировка:

Классифицирован (см. паспорт безопасности)

Очистка рабочих
инструментов:

Сразу после использования инструменты очищаются
уайт-спиритом, затвердевшие остатки лака удаляются
только ацетоном

Срок хранения:

Не менее 3 года 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:

6 x 1 литр
2 x 2,5 литра
1 x 10 литров

Октябрь 2018
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу

Страница 1/3

Bona Hard Wax Oil

Finishing

Лист технической информации
Подготовка
Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении.
Обрабатываемая 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 и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.
Обратите внимание, что перед применением, масло должно 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, а низкая температура и
высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время
нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и
температура материала не должна быть ниже +13 °C.

Рекомендация
1 x Bona Hard Wax Oil
Промежуточная шлифовка, Bona SandScrad Pad
1 x Bona Hard Wax Oil
Примечание:
Непосредственное нанесение масла с твёрдым воском на экзотические
породы древесины, которые содержат собственные масла и минеральные
вещества (например: венге, мербау, ипе, меранти, ятоба и др.), могут вызвать
его неравномерное впитывание и высыхание. В этих случаях рекомендуется
нанести на чистую поверхность один тонкий слой бесцветного натурального
масла «Bona Craft Oil или Bona Craft Oil 2K» с помощью белого или красного
пада, хорошо его располировать по поверхности, не оставляя излишек, и дать
хорошо высохнуть. После этого нанести масла с твёрдым воском в 1-2 слоя.
Применение
1.

Перед использованием тщательно перемешайте в банке материал и
перелейте его в удобную для работы ёмкость. Затем нанесите масло
равномерным тонким слоем поочерёдно, поперёк и в направлении
волокон древесины, при помощи валика «Bona» из микрофибры с
ворсом 5мм. Следите за тем, чтобы граница нанесённого материала
всегда была влажной, что поможет избежать нахлёстов покрытия. После
нанесения Bona Hard Wax Oil на всю поверхность, дайте ему впитаться в
дерево и высохнуть в течении примерно 6 – 8 часов.

2.

После высыхания первого слоя Bona Hard Wax Oil, произведите
промежуточную шлифовку с помощью Bona SandScrad Pad и удалите
пыль. Затем нанесите аналогичным образом второй слой масла и
оставьте его сохнуть в течении 24 часов. До этого времени нагрузка на
пол недопустима.

Примечание:
Плохое проветривание, низкая температура и высокая относительная
влажность воздуха увеличивают время высыхания Bona Hard Wax Oil.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: BONA HARD WAX OIL СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА.
РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ,
ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

Паркетный пол готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 24 часа после
нанесения финишного слоя. К привычной эксплуатации, поверхность должна
сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен
подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными
покрытиями.
Уход
Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью
Bona Soap и Bona Wax Oil Refresher, значительно увеличит срок службы
масляного покрытия и улучшит его внешний вид.
Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:
https://www.bona.com/floorcare/

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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