М оже
т
пок р
ыв ат
ла ко м ь с я

Используй потенциал
масленного покрытия
Bona Craft Oil 2K – производительность, универсальность и дизайн

bona.com/craftoil2k

Покрытие

Bona Craft Oil 2K
Используй потенциал масленного покрытия
№1 - Средний/Высокий износ

Его производительность, универсальность и дизайн придаёт
не только прекрасный внешний вид и ощущение натурального
покрытия, но и превосходную защиту поверхности.
Уникальная формула Bona Craft Oil 2K, изготовленная из различных
модифицированных растительных масел, обеспечивающая
быстрое время высыхания и повышенную износостойкость.
Отлично работает с широким ассортиментом различных пород
древесины, в том числе и с такими проблематичными, как: ятоба,
вишня, орех и т.д. Оно создаёт красивую, а также устойчивую к
воздействию влаги и загрязнению поверхность и позволяет лёгкую
нагрузку поверхности всего через 8 часов.

Bona Craft Oil 2K •
Непокрытоя древесина •

№2 - Особо высокой износ
2x Bona Traffic / Traffic HD / Bona Traffic Natural •
1x Bona Craft Oil 2K •
Непокрытоя древесина •

№3 - Средний/Высокий износ
1-2x Bona Hard Wax Oil •

Часть масляной системы Bona

1x Bona Craft Oil 2K •
Применение

1x Bona Tone •
Непокрытоя древесина •

Для повышения зашиты, можно покрывать лаками Bona Traffic, Bona Traffic
HD или Bona Traffic Natural.
Ассортимент цвета: Natural, Sand, Invisible, Frost, Light Grey, Ash, Umbra, Clay,
Graphite.

Основные преимущества

Технические данные

•

Тип:

•

Уникально длинное открытое и рабочее время материала
Быстро и надёжно высыхает - функционально для многих видов

2-компонентная смесь на основе модифицированных

		натуральных масел

экзотических пород древесины

Цвета:		

Natural, Sand, Invisible, Frost, Light Grey, Ash, Umbra, Clay, Graphite.

•

Экстремально высокий уровень пропитываемости древесины

Рабочее время:

6-8 часов

•

Можно наносить шпателем, падом или валиком

Время высыхания:

При лёгкой нагрузке: бесцветное 8 часов*, цветное - 12 часов*

•

Очень низкое содержание растворителей

		*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных климатических условиях

•

Подлежит локальному восстановлению

•

Цвета можно смешивать между собой

•

Можно покрывать лаками Bona Traffic, Bona Traffic HD или
Bona Traffic Natural.
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23°C / 50% относительной влажности.

Расход материала:

Около 30 м²/л (ок. 40 г/м²) в зависимости от породы дерева

Упаковка: 		

6 x 1,25 литров (1125 мл масла + 125 мл отвердитель)

