
Лак Bona Sportive Finish
Технический паспорт 
Bona Sportive Finish  -  двухкомпонентный дисперсионный полиуретановый лак для 
обработки поверхностей паркетных полов  в спортивных и многофункциональных 
залах. Лак Bona Sportive Finish обладает высокой прочностью к истиранию, 
устойчивостью к следам от обуви и высокой стойкостью к действию химических 
реагентов. Удовлетворяет требованиям немецкого стандарта DIN 18032 часть II 
(сопротивление скольжению).  

· 100% полиуретан.
· Высокая прочность к истиранию и устойчивость к следам от обуви.
· Высокая стойкость к действию химических реагентов.
· Удовлетворяет требованиям стандарта DIN 18032 часть II (сопротивление

скольжению).

Технические характеристики 
Тип продукта Двухкомпонентная полиуретановая дисперсия (100%) 
Содержание летучих 
органических 
соединений 

Макс. 80 гр/л 

Уровень глянца (при 
60o) 

Глянцевый: ~ 90 Матовый: ~ 20 

Соотношение составных 
компонентов смеси 

4 % отвердителя Bona Sportive 

Время выработки Примерно 8 часов 
Температура при 
нанесении 

Температура в помещении и температура лака 
должна быть во время нанесения и высыхания не 
ниже 13 oC 
 

Расход Примерно 1 л на 8-10 м2 (120-100 гр/м2) на один слой 
 

Время высыхания Примерно 2 – 2,5 часа при температуре 20 oC и 
относительной влажности воздуха 60% 

Инструмент для 
нанесения 

Валик для нанесения дисперсионных лаков  

EMICODE (код для 
обозначения уровня 
эмиссионной 
способности) 

ЕС1-R 

Маркировка Компоненты в составе лака не подлежат обязательной 
маркировке в соответствии с Постановлением о 
защите от опасных веществ; Отвердитель: кат 3 по 
содержанию канцерогенных веществ; R40; XI, R38, 
R41, R43. В соответствии с директивой 1999/25/ЕС и 
приложениям к ней смесь классифицирована как 
опасная. 

Срок годности 1 года с момента изготовления в нераспечатанной 
заводской упаковке 

Хранение Не хранить длительное время при температуре ниже 
+5 градусов Цельсия, беречь от мороза. Летом
хранить в прохладном месте (не выше +25 oC)

Упаковка 2 х 10 литр + 2 х 0,40 л отвердитель 

Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в паспорте безопасности. 

Подготовка поверхности перед нанесением 
Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифованной, сухой, 
полностью очищенной от шлифовальной пыли, масла, воска и других возможных 
загрязнений. Для заключительного цикла шлифовки используйте однодисковую 
шлифовальную машину (Bona Flexisand)  с системой Bona SandScrad или 
шлифовальные сетки зернистостью 120 – 150.  

Использование 
Перед употреблением емкость следует хорошо встряхнуть. Емкости с лаком 
Sportive Finish и отвердителем Sportive поставляются с измерительной шкалой. 
Отвердитель Bona Sportive (4%) добавить в емкость и хорошо взболтать в течение 
1-2 минут. При смешивании продуктов частями необходимо следить за
правильным соотношением составных компонентов. После смешивания



Лак Bona Sportive Finish
Технический паспорт 
подождать 5 минут. Смесь следует использовать в течение 8 часов. В качестве 
инструмента для нанесения использовать валик для дисперсионных лаков Bona. 

Рекомендации по нанесению 
Нанести лак плавными движениями накрест, избегая образования лужиц. 
Температура в помещении и температура лака должна составлять во время 
нанесения и высыхания не менее +13 oC. Кроме того, во время нанесения и в 
течение 7 дней после следует обеспечить достаточную вентиляцию. В день 
наносить не более 2-х слоев. Разметку краской Bona Sportive Paint лучше всего 
осуществлять после нанесения первого слоя лака Bona Sportive Finish и 
промежуточной шлифовки (более подробные указания по применению содержатся в 
техническом паспорте на Bona Sportive Paint). Рекомендуется следующий 
технологический процесс: 

Необработанная древесина: 
1 слой грунтовки Bona Sportive Primer + 3 слоя лака Bona Sportive Finish   (в случае 
необходимости с разметкой) 

Последующая обработка (соблюдать указания по последующей обработке): 
1-2 слоя лака Bona Sportive Finish

Промежуточная шлифовка 
Промежуточная шлифовка осуществляется после нанесения первого слоя лака (не 
грунтовки) с помощью однодисковой шлифовальной машины (Bona Flexisand) и 
шлифовальной системы Bona SandScrad с зернистостью абразива 150. В качестве 
альтернативы можно использовать шлифовальную сетку зернистостью 120 – 150.  
Применение шлифовальной системы Bona SandScrad помогает минимизировать 
следы от шлифовки. 

Время сушки 
В день можно наносить не более 2-х слоев Bona Sportive Finish. Время сушки между 
слоями составляет примерно 2,5 – 3 часа при температуре 20 oC и относительной 
влажности воздуха 60%.  Промежуточную шлифовку можно осуществлять через 8-
10 часов. 

Расход 
Примерно 1 л на 8-10 м2 (120-100 гр/м2) 

Чистка / Уход 
Инструменты непосредственно после использования можно отмыть водой, 
затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном. Отходы и пустые емкости 
следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями. Остатки 
продукта не следует сливать в канализацию. 

При нанесении на экзотические породы дерева обращайтесь к техническим 
специалистам фирмы Бона! 
Обязательно примите к сведению 
Вносимые нами предложения и рекомендации тщательно разрабатываются на основании 
Общих условий заключения торговых сделок и предоставляемой нам информации. Сведения 
по составу и методам работы с продуктом отвечают всем нашим знаниям, однако они не 
претендуют на полноту и не освобождают от собственной проверки предложений и продуктов 
на их пригодность к предусмотренному участку применения (например, нанесение на 
пробную поверхность в соответствии с  DIN 18356 / ÖNORM B2218). Обязательным условием 
является соблюдение указаний на упаковках, этикетках, в технических информационных 
листках, инструкциях по уходу, нанесению и обработке, а также соблюдение маркировки и 
специальных технических директив и норм, а также выполнение работ профессиональным 
специалистом в соответствии с имеющимися предписаниями. 

mailto:parketworld@tut.by

