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Bona Stone, Tile & Laminate Polish - готовое к применению, водно-
дисперсионное средство для ухода и защиты самых разнообразных полов с 
твердым покрытием, включая ламинат, винил, неглазурованную плитку, 
камень и мрамор. Этот продукт обновляет и создаёт на поверхности тонкую 
плёнку, защищающая её от преждевременного износа.  
 
• Прочный, усилен полиуретаном 

• Легко наносится 

• Содержит воск 

• Сертифицирован GreenGuard 

 
 

 
 

Тип: полиуретан-акриловая дисперсия на водной основе 

Блеск: Глянцевый 

Разбавление: Продукт полностью готов к применению и не должен 
разбавляться 

Время 
высыхания: 

30 - 60 мин. при 20°C и 60% относительной влажности 
Повторное нанесение только через 2-3 часа 

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: 2 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: 

1 литр 

 

 
 

 
 
Предварительно удалите с поверхности грязь и пыль при помощи пылесоса, 
веника или швабры. Затем очистите поверхность чистящим средством Bona 
Stone, Tile & Laminate Cleaner и дайте ей полностью высохнуть. Если не 
уверены, выполните небольшой тест перед использованием. 
 
Тщательно встряхните банку перед использованием и нанесите продукт на 
пол при нормальной комнатной температуре 18-25°C. 
 
 
 

Тех. данные 

Подготовка 
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1. Нанесите материал на небольшой участок пола волнистой линией. 

2. Распределите продукт равномерным тонким слоем на поверхности пола 
с помощью Bona Applicator Pad.  

3. Держите аппликатор плоско не поднимая с поверхности, переходя от 
стены к стене в одном напровлении. 

4. Продолжайте наносить материал на следующие участки поверхности и 
следите за тем, чтобы при нанесении, поверхность всегда была влажная.  

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

 
 
Периодически протирайте пол с помощью Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner 
и Bona Cleaning Pad. Если на полу появятся признаки лёгкого износа и Вы 
захотите его освежить, то в этом случае, очистите поверхность и нанесите 
новый слой Bona Stone, Tile & Laminate Polish. Для полноценного удаления 
нанесённых слоёв Bona Stone, Tile & Laminate Polish, используйте Bona Polish 
Remover. 
 
Для получения дополнительной информации, зайдите на наш вебсайт 
www.bona.com. 

Применение 

Уход 


