Bona Create
Технический паспорт
Bona Create является системой окрашивания (тонировки) деревянных полов на основе
натурального древесного масла. Bona Create позволяет придать Вашему полу свой
собственный уникальный вид. Тусклые, старые деревянные полы могут быть легко
преобразованы в новые и яркие полы современного цвета. В отличие от большинства
тонировок Bona Create удивительно проста в работе, при нанесении риск того, что могут
остаться следы от колен, обуви или проявятся неровности окраски практически равен нулю *.
Тонировка деревянных полов никогда еще не была проще. Bona Create предназначена для
использования с лаками фирмы Bona на водной основе, но также может быть использована
как самостоятельное финишное покрытие (как пигментированные масла).
·
·
·
·
·
·
·

Очень длительное "открытое время" - легко работать даже на больших площадях
Экономична - низкий расход
Современные и свежие цвета
Возможность смешивания цветов
Универсальность - предлагает множество конечных вариантов отделки
Низкое содержание растворителя - менее 10%
Без кобальта и других тяжелых металлов

* при условии, что пол был профессионально отшлифован.

Технические данные
Тип продукта:

1-компонентная тонировка на масляной основе

Цвета:

Earth (земля), Lava (лава - цвет венге), Coal (уголь цвет черного дерева), Aqua (вода -голубой цвет), Flora
(флора – зеленый цвет), Stone (камень), Ice (лед белый цвет), Amber (янтарь - цвет тика), Pure (чистый
- натуральный цвет, без красителя)

Содержание твердых частиц:

~90 %

Разбавление:

Не разбавлять.

Время высыхания:

Минимум 24 часа при температуре 20 °С и 60%
относительной влажности воздуха

Применяемые инструменты:

Шпатель из нержавеющей стали, машина для
шлифовки-полировки

Расход:

1 литр на 30-40 м2 в зависимости от метода нанесения

Безопасность:

Не классифицируется

Опасность возгорания

Да (см. паспорт безопасности)

Чистка:

Чистка инструментов производится уайт спиритом.
Затвердевшее масло удаляется 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
утилизируются
обычным
образом, как строительный мусор.
Жидкие остатки материала не следует сливать в
канализацию.

Размер упаковки

6 х 1 литр (80 коробок на поддоне)

Подготовка
Обеспечить акклиматизацию пола к условиям его дальнейшей эксплуатации. Поверхность
пола отшлифовать до чистого дерева. Поверхность должна быть сухой без шлифовальной
пыли, масла воска и других загрязнений. Рекомендуется заполнить все швы, трещины и
царапины при помощи шпатлевок Bona Mix&Fill или Bona Mix&Fill Plus. Для окончательной
шлифовки древесины следует использовать абразивный материал с зернистостью 150.
Продукт должен быть комнатной температуры, перед применением его следует перемешать.
Оптимальные условия для нанесения Bona Create - 20-25 °С при 40-60% относительной
влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая
температура и высокая влажность удлиняют время высыхания. Минимальная температура
применения составляет 18 °С.
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Меры предосторожности:
·
Не используйте Bona Create на плохо отшлифованной и неровной поверхности,
важно, чтобы после нанесения продукта была возможность удалить все излишки.
·
Шлифовка и свойства древесины оказывают влияние на окончательный цвет. Цвет
может быть оценен только после окончательной отделки (нанесения лака и пр.).
Пятна, цветовые различия, неровности окраски и пр. - не вина продукта, а
ответственность мастера. Если Вы не уверены в окончательном цвете, перед
использованием Bona Create, сделайте тест, включающий нанесение продукта с
последующей лакировкой.
·
Породы древесины с высоким содержанием масел и смол, такие как ипе, венге и др.,
могут оказывать негативное влияние на процесс сушки продукта и могут привести к
недостаточной адгезии. При нанесении Bona Create на древесину данного типа
необходимо также делать тест, включая лакировку, чтобы установить, что адгезия
является удовлетворительной.
Совет: Для более интенсивного и равномерного окрашивания древесину можно смочить
водой. После шлифовки и очистки поверхности пола, смочите ее при помощи губки или
короткошерстного валика. Дайте поверхности высохнуть минимум 2 часа до нанесения Bona
Create.
Способы нанесения:
Последующее покрытие лаком:
1 слой Bona Create
1 слой Bona Prime Intense
Промежуточная шлифовка абразивом с
зернистостью 150
· 2 слоя лака фирмы Bona на водной
основе

1.
·
·
·

2. Последующее покрытие, используя
Bona Sportive system:
· 1 слой Bona Create
· 1 слой Bona Sportive Primer
· Промежуточная шлифовка абразивом с
зернистостью 150
· 2 слоя лака Bona Sportive Finish

3. Последующее покрытие, используя
Bona Naturale:
· 1 слой Bona Create
· 1 слой Bona Naturale 1-компонентный
· Промежуточная шлифовка абразивом с
зернистостью 150
· 1-2 слоя Bona Naturale 1- или 2компонентный
4. Последующее покрытие, используя
Bona Hard Wax Oil:
· 1 слой Bona Create
· 1 слой Bona Hard Wax Oil
5. Bona Create без дальнейшего
покрытия

* Для оптимальной белизны при использовании Bona Create "Ice" (лед - белый цвет)
используйте для последующего нанесения только такие финишные лаки как: Bona Traffic,
Bona Flow, Bona Resident, Bona Novia или Bona Naturale 2-компонентный.
Применение с водными лаками, спортивной системой, Bona Naturale
1. Перемешайте продукт перед использованием, если потребуется делайте данную
процедуру и во время нанесения. Используя шпатель из нержавеющей стали, нанесите один
тонкий и равномерный слой Bona Create. Нанесение может производится при помощи
машины для шлифовки-полировки (100-200 оборотов в минуту). Пропитайте хлопковую ткань
Bona Create и оберните вокруг красного пада. Втирайте тщательно в пол содержимое ткани,
добавляйте по мере необходимости большее количество Bona Create так, чтобы не осталось
нетронутых (сухих) участков. Для нанесения по краям, используйте ткань или тонкую кисть.
Рекомендуемый расход: 1 литр на 30-40 м2.
2. В течение 15 минут после нанесения удалите все оставшиеся излишки материала с
помощью хлопковой ткани, обернутой вокруг чистящего пада машины для шлифовкиполировки.
Примечание: Удаление не всех излишков продукта может привести к нарушению
адгезии!
ВНИМАНИЕ: Bona Create содержит олифы (пленкообразующие масла). Риск
самовоспламенения. Использованные ткани и др. аналогичные материалы должны
быть помещены в воду или герметичный металлический контейнер.
3. Дайте поверхности высохнуть минимум 24 часа. Обеспечьте хорошую вентиляцию, не
ходите по полу во время сушки. Температура в помещении не должна опускаться ниже 18 ОС.
4. Когда поверхность полностью высохнет, сделайте еще один проход, используя хлопковую
ткань обернутую вокруг чистящего пада, при помощи машины для шлифовки-полировки. Если
на полу появились глянцевые пятна, эти пятна следует удалить, используя красный пад.
5. Очистите поверхность при помощи пылесоса или статического пада Bona из микрофибры
для вытирания пыли (Bona Dusting Pad).
6. Нанесите один слой Bona Prime Intense, Bona Naturale 1-компонентный или Bona Sportive
Primer, в зависимости от способа, который Вы намерены использовать. Дайте высохнуть 3-4
часа.
7. Сделайте промежуточную шлифовку, используя абразивный материал или систему Bona
Scrad, зернистостью 150 или мельче, удалите пыль после шлифовки.
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Примечание: не шлифуйте при помощи шлифовальной сетки! Шлифовальные сетки
очень агрессивны!
8. Нанесите 1-2 слоя финишного покрытия в соответствии с выбранным способом.
Применение Bona Create, как обычного масла
1. Наносите Bona Create равномерно, тонким слоем при помощи апликатора для масла с
резиновым лезвием стойким к действию растворителей.
2.Через 15-30 минут сделать еще один проход с большим количеством продукта. Повторять
процедуру пока поверхность не насытится и больше не будет впитывать Bona Create.
Количество слоев зависит от типа древесины, как правило, достаточно 2 слоя.
3. Приблизительно через 20 минут после нанесения сделайте проход по еще влажной
поверхности машиной для шлифовки-полировки с использованием красного пада.
4. Удалите все оставшиеся излишки материала, используя хлопковую ткань, обернутую
вокруг пада, при помощи машины для шлифовки-полировки (150 оборотов в минуту).
5. На следующий день сделайте еще один проход на высокой скорости при помощи машины
для шлифовки-полировки, используя хлопковую ткань обернутую вокруг чистящего пада.
Применение с Bona Hard Wax Oil
1. Наносите Bona Create равномерно, тонким слоем при помощи шпателя из нержавеющей
стали.
2. Удалите все излишки материала, дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов.
3. Нанесите один тонкий слой Bona Hard Wax Oil в соответствии с инструкцией.
Уход за поверхностью
В случаях, когда Bona Create не используется в качестве финишного покрытия,
руководствуйтесь инструкциями по уходу за материалами, которые были использованы в
качестве финишного покрытия.
В случае, когда Bona Create используется в качестве обычного масла, следует ухаживать
следующим образом. Очищайте пол регулярно при помощи швабры с сухим падом и/или
используя пылесос. Когда это необходимо, делайте влажную уборку, используя Bona Soap, в
качестве добавки в чистую воду. Примечание: насколько это возможно используйте при
очистке пола "сухой" метод.
Для ухода за поверхностью пола и его обновления, используйте дополнительный тонкий слой
Bona Create. Частота данной операции определяется степенью износа и может
варьироваться от одного раза в 3 года (в домашних условиях) до нескольких раз в год (в
коммерческих помещениях).
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