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Bona Oil Refresher – экологически чистый освежитель на полиуретановой 
основе, облегчающий уход за маслеными деревянными полами. Средство 
просто распыляется и равномерно наносится на поверхность масляного 
деревянного пола и при этом не требует дополнительной полировки. 

 

• Простое в применении средство  

• Быстро сохнет 

• Экологичный продукт, сертифицирован GreenGuard 

 
 

 
 

Тип: Водно-полиуретановая основа 

Блеск: Глянцевый  

Разбавление: Продукт полностью готов к применению и не 
должен разбавляться 

Время высыхания: - Лёгкая эксплуатация: 2 часа*                                                   
- Накрывать коврами, чистка и уход: 12 часов* 
*При хорошей вентиляции воздуха и нормальных 
климатических условиях 20°C / влажность 60% 

Инструмент для 
нанесения: 

Шваброй Bona Mop c чистящим падом Bona 
Cleaning Pad 

Расход материала: 50 м²/л (ок. 20 г/м²) в один слой 

Маркировка: Не классифицируется. Смотри 
дополнительную информацию в 
соответствующем паспорте безопасности. 

Очистка рабочих 
инструментов: 

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

Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством 

Поставка расфасовок: 1 л. спрей 

 

 
 
Предварительно удалите с поверхности грязь и пыль при помощи пылесоса, 
веника или швабры. Затем очистите поверхность чистящим средством Bona 
Cleaner для масляных полов, при этом соблюдайте указания листа 
технической информации к данному продукту. Перед применением Bona Oil 
Refresher дайте поверхности полностью высохнуть. 

Не используйте Bona Oil Refresher на поверхностях, которые были покрыты 
натуральным воском. Такие поверхности отрицательно влияют на адгезию 
материала или приводят к неравномерному блеску поверхности. Для 
проверки, рекомендуется обязательно сделать тест на небольшой площади, 
перед тем как применять средство на всей поверхности. 

Тех. данные 

Подготовка 
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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. 
 

 
 
1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом. 

2. Смочите чистящий пад Bona Cleaning Pad освежителем Bona Oil Refrescher. 

3. Затем распылите освежитель на поверхность пола и равномерно 
распределите его тонким слоем с помощью швабры Bona Mop с чистящим 
падом Bona Cleaning Pad. 

 
Лёгкую эксплуатацию пола можно будет возобновить уже через 2 часа. К 
привычной эксплуатации поверхность должна сохнуть 12 часов. В течении 
этого времени не рекомендуется переставлять мебель и накрывать пол 
коврами или другими напольными покрытиями. 
 
 

 
 
Для регулярной очистки поверхности пола используйте очиститель Bona 
Cleaner для масляных полов.  

Применение 

Уход 


