
Средство по уходу Bona Polish Matt
Технический паспорт 

Bona Polish Matt (матовый) - готовое к применению средство по уходу на водной 
основе, специально предназначенное для лакированных полов. Средство содержит 
полиуретан, поэтому создает исключительно прочный слой, что делает его 
пригодным для использования как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Bona 
Polish Matt (матовый) идеально подходит для защиты матовых деревянных полов, 
не увеличивая степень их блеска. 

· Специально разработан для лакированных деревянных полов
· Усилен полиуретаном для продления долговечности
· Отлично растекается, облегчая нанесение
· Безупречный конечный результат

Технические данные 
Связующее вещество: Акрил / полиуретан 

Блеск: Матовый 

Разбавление: Не разбавлять, продукт готов к использованию 

Применяемые инструменты: Пад из микрофибры (желтый) Bona Applicator Pad 

Время высыхания: Примерно 1 час при 20°С и влажности 60% 

Расход: 1 литр на 50 м2 

Безопасность: Не классифицируется 

Чистка: Инструмент чистится водой и мылом. 
Затвердевшие остатки удаляются средством 
Bona Remover или ацетоном. 

Срок хранения: 1 год с даты производства в закрытой заводской 
упаковке 

Хранение / транспортировка: Температура не должна опускаться ниже +5°С 
или превышать +25°C при хранении и 
транспортировке. 

Утилизация: Высохшие остатки грунта утилизируются 
обычным образом, как строительный мусор. 
Жидкие остатки материала не следует сливать в 
канализацию. 

Размер упаковки 10 х 1 литр (50 коробок на поддоне) 
3 х 5 литров (44 коробки на поддоне) 

Подготовка 
Удалите с пола грязь и песок. Очистите пол при помощи средства Bona Cleaner или 
Bona Wood Floor Cleaner. Дайте поверхности высохнуть. Не используйте Bona Polish 
Matt на полу, покрытом воском или маслом. Остатки воска и масла будут 
препятствовать надлежащей адгезии средства с полом. До начала применения 
средства проверте его на небольшом участке, чтобы убедится в достаточной 
адгезии и удовлетворительности конечного результата. 

Применение 
· Встряхните контейнер со средством перед использованием. Нанесите

средство волнистыми линиями шириной 3-4 см на площадь около 3 м2,
используя швабру с падом из микрофибры (Bona Applicator Pad), разотрите
средство. Для достижения наилучшего результата, постарайтесь, чтобы
слой был тонким и равномерным.

· Без добавления средства обработайте влажным падом следующий участок
пола, добавляйте средство с учетом того, что его расход составляет
примерно 1 литр на 50 м2. Швабру двигайте вдоль волокон древесины.

· Обрабатывайте пол участок за участком, а затем дайте полу высохнуть в
течении минимум 1 часа (перед началом хождения по полу). При
необходимости, можно нанести второй слой средства, но только через 2
часа, после нанесения первого.
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Избегайте интенсивного движения, перестанови мебели, не настилайте ковры в 
течение суток после нанесения. Для достижения однородности покрытия, 
рекомендуется наносить средство по всей поверхности пола. 

Уход за лакированной поверхностью 
После нанесения Bona Polish Matt влажную уборку можно возобновлять через 3 дня. 
Для регулярной очистки поверхности пола используйте очиститель Bona Cleaner 
или Bona Wood Floor Cleaner. Строго воспрещается использовать щелочные 
средства очистки, поскольку они могут повредить пол, удалив защитный слой Bona 
Polish Gloss.  

Советы 
· При разглаживании Bona Polish Matt держите швабру так, чтобы плоскость

пада плотно прилегала к поверхности пола, избегайте подъема пада во
время движения, т.к. это может послужить появлению пузырей, двигайтесь
от стены к стене.

· Не растирайте средство на участках, которые уже начали высыхать, т.к. это
может привести к образованию полос.

· В случае нанесения нескольких слоев, соблюдайте время высыхания, т.к.
это может привести к растворению предыдущего слоя.
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