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Floor Care 

Готовое к применению, воднодисперсионное, экологически чистое средство, 
специально разработанное для ухода и защиты за лакированными 
деревянными напольными покрытиями в жилых и общественных 
помещениях. Bona Polish Matt идеально подходит для ухода и защиты 
матовых деревянных поверхностей, не увеличивая степень их блеска. 
 
• Усилено полиуретаном для долговременной прочности 
• Отлично растекается, облегчая нанесение 
• Не требует полировки 
• Безупречный конечный результат 
 

 
Тип: полиуретан-акриловая дисперсия на водной основе 

Блеск: Матовый 

Разбавление: Продукт полностью готов к применению и не должен 
разбавляться 

Время 
высыхания: 

1 час при 20°C и 60% относительной влажности 

Инструмент для 
нанесения: 

Bona Mop и Bona Microfiber Applicator Pad. 

Расход материала: 50 м²/литр 

Маркировка: Не подлежит 

Очистка рабочих 
инструментов: 

Сразу после использования инструменты очищаются 
водой, затвердевшие остатки лака удаляются только 
ацетоном 

Срок хранения: Не менее 1 года с даты производства в закрытой 
заводской упаковке 

Хранение и 
транспортировка: 

Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом 
хранить в прохладной среде (не выше +25°C) 

Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством 

Поставка 
расфасовок: 

3 х 5 литров (44 коробки на палете) 
10 х 1 литру (50 коробок на палете) 

 

 
 

Предварительно удалите с поверхности грязь и пыль при помощи пылесоса, 
веника или швабры. Затем очистите поверхность чистящим средством Bona 
Cleaner, при этом соблюдайте указания листа технической информации к 
данному продукту. 

При присутствии стойких загрязнений или остатков средств по уходу,  
очистите поверхность средством для глубокой очистки Bona Remover, при 
этом также соблюдайте указания листа технической информации к данному 
продукту. 

Перед применением Bona Polish Matt дайте поверхности полностью 
высохнуть. 

 

Тех. данные 
 

       

Подготовка 

 
       



Bona Polish Matt 
Лист технической информации 
 

 
 

Ноябрь 2017 
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу Страница 2/2 

Floor Care 

Не используйте Bona Polish Matt на поверхностях, которые были покрыты 
воском или маслом. Такие поверхности отрицательно влияют на адгезию 
материала. Для проверки адгезии рекомендуется обязательно сделать тест 
на ограниченной площади, перед тем как применять средство на всей 
поверхности. 

Обратите внимание, что перед применением, материал должен иметь 
комнатную  температуру.  Оптимальные  условия  работы  с материалом  от 
+18 до +25°C и от 40 до 60% относительной  влажности  воздуха.  Высокая 
температура  и  низкая  влажность  сокращают  время  высыхания  материала,  
а  низкая  температура и высокая  влажность   увеличивают  время  
высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала,  
температура в помещении, так  же  как и  температура   материала  не  должна 
быть ниже +13 °C. 
 

 
 

1. Перед использованием тщательно встряхните контейнер с материалом. 
Нанесите Bona Polish Matt волнистой линией в 3-4 см шириной на 
участок площадью около 3 м², а затем распределите его равномерным 
тонким слоем на поверхности, поперёк и в направлении волокон 
древесины, с помощью швабры Bona Mop с падом из микрофибры Bona 
Applicator Pad. При нанесении продукта, держите аппликатор плоско не 
поднимая с поверхности, переходя от стены к стене. 

2. Продолжайте наносить материал на следующие участки поверхности. 
Следите за тем, чтобы при нанесении, материал всегда был влажный. 
Это позволит избежать появления полос на покрытии. Время высыхания 
одного слоя Bona Polish Matt, до возможной лёгкой эксплуатации, 1 час 
при нормальных климатических условиях. При необходимости, спустя 
это время можно нанести второй слой Bona Polish Matt. 

 
К привычной эксплуатации поверхность должна сохнуть один день. В 
течении этого времени не рекомендуется переставлять мебель и накрывать 
пол коврами или другими напольными покрытиями. Для достижения 
однородности покрытия Bona Polish Matt, рекомендуется наносить средство 
по всей поверхности пола. 

 

 
 

После нанесения Bona Polish Gloss влажную уборку можно возобновлять 
через 3 дня. Для регулярной очистки поверхности пола используйте 
очиститель Bona Cleaner. Строго воспрещается использовать сильные 
щелочные средства очистки, поскольку они могут повредить пол или 
удалить защитный слой Bona Polish Matt. 
 
 
 
Уведомление по применению:  
Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих 
условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению 
осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают 
пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой 
области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 
18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах 
технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также 
учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет 
производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С 
публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу. 

 

Применение 
 

       

Уход        


