
Шпатлевка Bona Mix&Fill Plus 

Технический паспорт 

Mix&Fill Plus – связующее вещество на водной основе с высоким содержанием 
твердых частиц, разработано для быстрого и эффективного заполнения 
промежутков между паркетными планками и трещин в деревянном полу. Продукт 
смешивается с древесной пылью, полученной при шлифовании конкретного пола, 
что придает ему естественный цвет, который гармонирует с остальной частью 
поверхности. Шпатлевка Mix&Fill Plus может использоваться с большинством типов 
древесины для промежутков и щелей шириной до 3 мм.  

· Исключительные способности заполнения
· Быстро сохнет
· Водный, но антикоррозионный (без пятен ржавчины)
· Оптимизирован для светлых и средних цветов древесины
· Очень низкое содержание растворителя

Технические данные 
Содержание твердых 
частиц: 

 ~38% 

VOC:  
(Летучие органические 
вещества): 

Максимально 15 г/литр 

Пропорции смешивания: 10-15% древесной пыли к 85-90% связующего
вещества

Время высыхания: - до последующего применения 15-30 минут*
- до шлифования 30-60 минут*
- до покрытия лаком или маслом 1-2 часа*

Расход: 1 литр на 8-12м2 в зависимости от размера и 
количества щелей 

Используемый инструмент: Шпатель из нержавеющей стали 

Безопасность: Не классифицируется 

Чистка: Протереть инструмент от остаточного материала, 
очищать с минимальным количеством воды. 
Высушенный материал может быть удален 
механически или при помощи воды. 

Утилизация отходов: Отходы и пустые контейнеры должны 
утилизироваться в соответствии с требованиями 
местного Законодательства 

Хранение / 
транспортировка: 

Температура не должна опускаться ниже + 5 оС 
или превышать +25 оС на протяжении всего 
периода хранения и транспортировки. Закрыть 
контейнер сразу после использования. 

Срок хранения: 1 год со дня изготовления, в закрытой заводской 
упаковке. 

Размер упаковки: 3 х 5 литров (44 упаковки на паллете) 

* Предполагаемые нормальные условия: незначительные щели на вновь уложенных полах
при температуре 20 oC  и относительной влажности 60%.  Чем шире и глубже щель,  тем
больше времени необходимо для сушки. Для щелей шире, чем 2 мм необходима сушка в
течение ночи.

Подготовка 
Убедитесь, что пол акклиматизировался к окружающей среде в помещении, пол 
сухой, без воска, грязи и других загрязнений. Отшлифуйте пол шлифовальным 
материалом с зерном 60-80 (перед тем как делать окончательную шлифовку). Во 
время нанесения и сушки температура в помещении и продукта не должна быть 
ниже +13 oC. 

Применение 
1. Перед использованием хорошо встряхните канистру;
2. Смешайте продукт с чистой шлифовальной пылью от последней шлифовки

до придания смеси однородной консистенции;



Шпатлевка Bona Mix&Fill Plus 

Технический паспорт 

3. Нанесите смесь на всю поверхность пола с помощью шпателя из
нержавеющей стали, если необходимо, то повторите процедуру;

4. Когда поверхность высохнет, сошлифуйте все излишки Mix&Fill Plus,
используя шлифовальный материал с зерном 100-120;

5. Покрывайте пол любыми лаками или маслами фирмы Bona в соответствии с
инструкциями по их применению.

Важные замечания 
· При сильной усадке / расширении древесины высохшая шпатлевка может

треснуть или вырваться из промежутков между паркетными планками и по
их торцам.

· В связи с широким разнообразием древесных пород и возможных способов
укладки деревянных полов фирма Bona не может взять на себя полную
ответственность за результат при использовании данного продукта. Реакция
продукта на некоторые редкие виды древесины (в основном тропические)
или химически обработанную древесину может быть непредсказуема. Если
у Вас есть сомнения, проведите испытания для обеспечения
удовлетворительного конечного результата и цвета шпатлевки.

Уход  
Bona Mix&Fill Plus всегда должен быть покрыт лаком или маслом для того, чтобы 
получить защиту от влаги и предотвратить изменение цвета. 
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