
Победа над временем
Bona Traffic HD — впечатляющий молниеносный результат
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В тех местах, где напольное покрытие нуждается в самом 

высоком уровне защите, не желтеющий лак Bona Traffic HD 

обеспечивает непревзойденную устойчивость к царапинами, 

износу и химическим повреждения.  Пол будет выглядеть как 

новый на протяжении всего срока эксплуатации.

Bona  Traffic  HD, сверхстойкий лак для помещений 

с высокой нагрузкой, теперь сохнет еще быстрее, 

обеспечивая непревзойденный результат за 

считанные часы. 

Обеспечьте полу устойчивость к износу и забудьте о 

долгом ожидании. Помещением можно пользоваться 

уже через 12 часов после нанесения лака! 

Bona Traffic HD — это идеальный выбор для холлов 

отелей, аэропортов, выставочных залов и вокзалов. 

Сохраните красоту деревянного пола нетронутой на 

протяжении всего срока эксплуатации.

ПОКРЫТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•    Придельно прочный и устойчивый к износу

•    Быстро сохнет: готовый пол через 12 часов

•    Менее 5% летучих органических соединений

•    Отсутствие неприятных запахов

•    Не желтет со временем

•    Одобрено Немецким институтом строительных технологий

•    Используется для рестоврации лакированных поверхностей

•    Сертифицирован GreenGuard

НАНЕСЕНИЕ:

Bona Traffic HD — впечатляющий молниеносный результат
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ТЕХ. ДАННЫЕ:

Основа:   2-х компонентная полиуретановая дисперсия на   

  водной основе

Сухой остаток:  ~32%

Содержание ЛОС: макс. 52 г/л (с отвердителем)

Степень блеска: Полуматовый 40% / Матовый 20%                                

  Экстра матовый 11% 

Разбавление: 0,4л. отверд. Traffic HD на 4,55л. лака Traffic HD (~8%). 

Открытое время: 4 часа при температуре 20°С (более высокая   

  температура сокращает открытое время)

Время высыхания: - Между слоями через 2-3 часа*                                                                                                        

  - Полная эксплуатация: 12 часов*                                                   

  - Накрывать коврами, чистка и уход: 3 дней* 

  *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%

Расход материала: 8-12 м2/л (120 - 100 г/м2) в один слой

Маркировка: Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)

Очистка рабочих Сразу после использования инструменты очищаются

инструментов: водой, затвердевшие остатки лака удаляются только   

  ацетоном.

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

  заводской упаковке

Хранение и  Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом  

транспортировка: хранить в прохладной среде (не выше +25°C)

Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством

Фасовка:  3 х 4,95 литров (36 коробки на палете)


