
Масло Bona Hard Wax Oil 

Технический паспорт 
 
Bona Hard Wax Oil (масло c твердым воском) обеспечивает удобную, натуральную 
поверхность путем смешивания затвердевающих натуральных масел и воска. Это 
средство делает поверхность водо- и грязенепроницаемой и разработано для 
покрытия поверхностей из необработанной древесины твердых пород и иных типов 
деревянных полов со средней и высокой нагрузкой. 
 

· Один продукт - просто применять; 
· Два слоя -  готовность за один день; 
· Отвечает требованиям DIN 51130-R9 касательно сопротивления 

скольжению; 
· Стойкость к слюне и поту в соответствии с DIN 53160 T.1+2; 
· Заделывание царапин возможно точечно. 

 
Технические данные 
Тип масла: 
 
 
 

Содержание твердых 
веществ: 
 

Плотность: 
 

Разбавляемость: 
 

Время высыхания между 
нанесением слоев: 
 

Инструмент для нанесения: 
 

Общий расход: 
 
 
 

Риск восламеняемости: 
 

Точка воспламенения: 
 

Чистка инструмента: 
 

Срок годности: 
 
 

Хранение: 
 

Утилизация: 
 
 
 

Размер упаковки: 

Смесь карнаубского воска,  канделильского воска, 
подсолнечного, соевого масел и масла 
чертополоха. 
 

примерно 47% 
 
 

0,89 г/см3 

 

Не разбавлять 
 

Примерно 3-4 час при наличии хорошей 
вентиляции 
 

Щетка или махеровый валик с коротким ворсом 
 

Примерно 1л на 20-24 м2 в один слой, в 
зависимости от типа дерева и способа нанесения, 
Необходимо наносить 2 слоя. 
 

Да (смотри паспорт безопасности) 
 

свыше > 58°C 
 

Инструмент можно чистить растворителем 
 

5 лет с момента производства в закрытой 
оригинальной упаковке 
 

Хранение при плюсовой температуре 
 

Отходы и пустые контейнеры следует 
утилизировать в соответствии  с местными 
предписаниями Законодательства 
 

4 x 0,75 литра (360 коробок на поддоне)  
2 x 2,5 литра (168 коробок на поддоне)  
1 x 10 литров (42 ведра на поддоне) 

 

Подготовка поверхности перед нанесением 
Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована, высушена, 
полностью очищена от шлифовальной пыли, старого лака и других  загрязнений. 
Следует применять систему Bona Scrad, наждачный круг / сетка или абразивный 
материал с зернистостью 120. Температура продукта, температура в помещении, а 
также температура пола должна быть в пределах от 8°C до 35°C. Обеспечьте 
хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки / застывания. 
 
Нанесение 
Рекомендуется наносить с помощью высококачественной щетки с плотной тонкой 
щетиной или короткошерстного мохерового валика. Хорошо встряхните банку перед 
применением и помешивайте продукт во время применения. Расход на один слой 1 
л на 20 - 24 м² в зависимости от типа древесины. 
  
1. Нанесите тонким слоем на всю поверхности пола, избегая скопления продукта. 
Наносить следует, по возможности, по направлению волокон древесины. 
2. Оставьте просохнуть не менее чем на 3-4 часа. Слабый воздушный поток, низкая 
температура или высокая влажность могут продлить время сушки/застывания. 
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3. Нанесите второй тонкий слой на всю поверхность пола таким же образом, как и
первый.
4. Не перемещайтесь по поверхности пола минимум 8 часов после нанесения
средства, пока оно не высохнет. По возможности, увеличьте время сушки.
5. Для увеличения глянца можно мягко полировать с помощью сухой ткани или
шлифовальной машины с белым падом.

Примечания 
- При нанесении на некоторые плотные  и / или маслянистые породы древесины,
такие как венге, мербау, айпе,  могут проявляться различия во впитывании и сушке,
всегда перед использованием масла с твердым воском тестируйте такие породы
древесины на взаимодействие с продуктом и внешний вид готовой поверхности.
Зачастую для получения ровной поверхности достаточно нанесения одного слоя и
полировки.
- При желании придать поверхности глянец, следует применять рефрешер
(средство по уходу) для масла с твердым воском. Оно позволяет за неделю
исправить дефекты поверхности, заново покрытой маслом с твердым воском. Для
полировки используйте ткань или шлифовальную машину.

ВНИМАНИЕ: масло с твердым воском содержит быстровысыхающие масла. 
Опасность самовозгорания. Ткани, ветошь и другие загрязненные материалы 
следует поместить в воду или плотно закрытые металлические контейнеры. 

Уход 
Чистить пол рекомендуется ежедневно, используя сухую швабру и/или пылесос. 
При необходимости протереть влажной шваброй с добавлением в воду чистящего 
средства Bona Cleaner. Примечание: всегда, когда возможно, чистите  пол сухим 
методом. За полом следует ухаживать, регулярно используя рефрешер  для масла 
c твердым воском. Сильно изношенные участки (износ не должен доходить до голой 
древесины) следует обновить при помощи легкой шлифовки всей поверхности 
абразивным материалом с зернистостью 150, затем пропылесосить и нанести еще 
один слой масла на основе твердого воска, как это описано выше, начиная с пункта 
3 настоящей инструкции.  

Чистка инструмента 
Инструменты следует чистить сразу после их использования растворителем.  
Содержит метилэтилкетон. Может вызывать аллергическую реакцию.  

mailto:parketworld@tut.by
http://www.mir-parketa.by/

