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Победа над временем
Bona Traffic HD — впечатляющий молниеносный результат
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Готовый пол через 12 часов
Bona Traffic HD, сверхстойкий лак для помещений с высокой нагрузкой,
теперь сохнет еще быстрее, обеспечивая непревзойденный результат
за считанные часы.
Обеспечьте полу устойчивость к износу и забудьте о долгом
ожидании. Помещением можно пользоваться уже через 12 часов

Сокращение времени ожидания
Чрезвычайно высокая устойчивость к износу
Отсутствие неприятных запахов

после нанесения лака!
Bona Traffic HD — это идеальный выбор для холлов отелей, аэропортов,
выставочных залов и вокзалов. Сохраните красоту деревянного пола
нетронутой на протяжении всего срока эксплуатации.

Одобрено Немецким институтом
строительных технологий (DIBt)
Поверхность, не желтеющая со временем

Сокращение времени ожидания

Безопасность и экологичность

Bona Traffic HD высохнет за ночь, и уже утром вы сможете

Лак Bona Traffic HD содержит менее 5 % летучих органических

использовать помещение. Теперь вам не придется выделять

соединений и почти не имеет запаха. Он одобрен институтом

время на высыхание и беспокоиться о сохранности свежего

DIBt как безопасное средство для использования в помещении.

покрытия. Это экономит драгоценное время и хозяев, и мастеров
без необходимости жертвовать качеством или удобством.

Превосходная долговечность при
экстремальных нагрузках

Быстрое обновление поверхности

В тех местах, где напольное покрытие нуждается в самом
высоком уровне защите, не желтеющий лак Bona Traffic HD
обеспечивает непревзойденную устойчивость к царапинами,
износу и химическим повреждения. Пол будет выглядеть как
новый на протяжении всего срока эксплуатации.

Лак Bona Traffic HD сохнет чрезвычайно быстро, и уже через
12 часов после его повторного нанесения по полу снова можно
ходить. Это быстрый и надежный способ обновить деревянный
пол без лишних затрат. Для гладкости и лучшего сцепления
рекомендуем предварительно отшлифовать поверхность с
помощью дисков Bona Diamond Abrasive.
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Еще более впечатляющие показатели
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*Готовность к эксплуатации

Все полы в аэропорту Схипхол в Амстердаме обработаны средствами Bona и покрыты лаком Bona Traffic HD, чтобы сохранить их красоту. Bona Traffic HD
также используется в отеле Taj Mahal Palace and Tower в Мумбае, кафе Starbucks в Токио, ресторане Gondolen в Стокгольме и других местах.
Аэропорт Схипхол

Нанесение

Пауза 12 часов

Открытие

Bona предлагает комплексную систему решений для
всех видов деревянного напольного покрытия в течение
всего срока эксплуатации.
Все наши продукты, от водных лаков и масел с
двухмерным эффектом до комплексных услуг, таких как
Bona Deep Clean Service и программа обучения мастеров
Bona Certified Craftsman. У Bona вы найдете все, что нужно
для создания и сохранения красоты деревянных полов.

Основные преимущества
• Без долгих ожиданий: готовый пол через 12 часов
• Чрезвычайно высокая устойчивость к износу
• Отсутствие неприятных запахов
• Одобрено Немецким институтом строительных технологий
• Менее 5 % летучих органических соединений
• Поверхность, не желтеющая со временем

Дополнительную информацию можно найти на сайте bona.com
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Комплексная система для полной защиты

