
Средство для обновления деревянных 
полов Bona Wood Floor Refresher 

Технический паспорт 
 
Bona Wood Floor Refresher - готовое к применению средство на водной основе, 
предназначено для обновления большинства лакированных деревянных полов как в 
офисных, так и в жилых помещениях. Эффективно борется с царапинами, 
потускнением, придает поверхности блеск и вид заново покрытого лаком пола, 
предотвращает износ. 
 

· специально разработано для покрытых лаком деревянных полов 
· может применяться как в жилых, так и в офисных помещениях 
· на основе полиуретана = обладает превосходными защитными свойствами 
· не содержит воска 
· позволяет в будущем покрывать поверхность лаком 
· соответствует требованиям стандартов EN 14904:2006 и DIN 18032:2 

(сопротивление скольжению) 
 
Технические данные 
Связующее вещество: Полиуретан 

 

Разбавление: Не разбавлять, продукт готов к использованию 
 

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

Время высыхания: Примерно 2 часа при 20°С и влажности 60% 
 

Расход: 1 литр на 30-50 м2 
 

Безопасность: Не классифицируется 
 

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

Срок хранения: 2 года 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 12 х 1 литр (32 коробки на поддоне) 

 
Подготовка 

 

1. Удалите оставшийся мусор с поверхности пола, очистите ее средством 
Bona Wood Floor Cleaner. При необходимости повторите процесс. Перед 
нанесением средства убедитесь, что поверхность абсолютно сухая. 

 
Применение 

 

2. Хорошо взболтайте контейнер перед открытием. Средство следует 
втирать падом из микрофибры (Bona Application Pad) желтого цвета, 
предварительно смоченного водой. Наносите средство волнистой линией 
шириной 3-4 см на территорию около 3 м2 и втирайте в поверхность. 
Обрабатывайте последовательно участок за участком. 

 

3. Распределите средство равномерно на участке, убедитесь, что 
поверхность покрыта полностью. Расход: 1л на 30-50 м2. Для достижения 
наилучшего результата наносите средство одним тонким слоем. Сведите 
к минимуму количество взвешенной в воздухе пыли в помещении во 
время работы. 

 

4. Разгладьте средство в соответствии с направлением укладки 
напольного покрытия. Таким же образом обработайте всю поверхность. 
Оставьте поверхность минимум на 2 часа до полного высыхания. При 
необходимости спустя это время нанесите второй слой. Всегда 
покрывайте поверхность полов целиком, чтобы достичь равномерного 
блеска. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Средство для обновления деревянных 
полов Bona Wood Floor Refresher 

Технический паспорт 

Внимание! После окончания работы оставьте покрытие высыхать на 24 часа. 
Только после этого можно снова расставлять мебель. Очистите инструменты 
мыльной водой. 

Уход 
Влажную уборку можно возобновить через неделю. Для поддержания напольного 
покрытия в хорошем состоянии регулярно применяйте очищающую систему фирмы 
Bona. Не используйте сильнодействующие щелочные чистящие средства во 
избежание повреждения поверхности. Для защиты полов в жилых помещениях 
достаточно наносить Bona Wood Floor Refresher 1-2 раза в год. Периодически 
осматривайте полы, чтобы проверять соответствует ли частота применения 
средства, степени износа покрытия. 

Меры предосторожности 
Используйте Bona Wood Floor Refresher только на лакированных деревянных полах. 
Не применяйте средство на поверхностях, покрытых воском или маслом, т.к. 
остатки воска/масла препятствуют нормальной адгезии. Всегда тестируйте средство 
на адгезию с поверхностью перед применением. 
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