
Bona Sportive Paint 
Лист технической информации  

 

 
 

Ноябрь 2018 
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу Страница 1/3 

Finishing 

«Bona Sportive Paint» – специализированная однокомпонентная краска на 
основе полиуретановой дисперсии для нанесения линий, отметок, 
разграничения зон на спортивных деревянных полах. Стандартная палитра 
краски «Bona Sportive Paint» состоит из восьми цветов, которые можно при 
необходимости смешивать друг с другом, чтобы значительно увеличить 
количество новых оттенков.  
 
• Облодает хорошей укрывитостью  
• Имеет превосходные выравнивающие свойства 
• Сертифицирован ассоциацией «FIBA»  

 

 
Тип: 1-компонентная полиуретановая дисперсия 

Цвета: Белый, чёрный, синий, голубой, зелёный, красный, 
оранжевый, жёлтый (См. таблицу снизу) 

Содержание ЛОС: макс. 105 г/л  

Разбавление: Для более низкой вязкости материала можно добавить 
10% Bona Retarder. 

Время 
высыхания: 

- Линии разметка: не менее 1-2 часов*                                                                                                        
- Большие зоны/участки: не менее 3-4 часов*                                                    

*при нормальных климатических условиях 20°C / 
влажность 50% 

Инструмент для 
нанесения: 

Мягкой кистью или валиком с коротким ворсом.  

Расход материала: 6-10 м² / литр (167-100 г/м²) в один слой = 120-200 м. с 
ширина линий 50 мм 

Маркировка: Не подлежит (См. паспорт безопасности) 

Очистка рабочих 
инструментов: 

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

Срок хранения: Не менее 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: 

2 х 1,75 литра  (84 коробки на паллете) 

 

 RAL NCS PMS 

Чёрный 9005 S 9000-N N/A 

Синий 5005 S 3065-R90B 293C 

Голубой 5012 1055-B 298C 

Зелёный 6018 S 1070-G30Y 361C 

Красный 3020 S 1085-Y90R 1795C 

Оранжевый 2008 S 0580-Y60R 1645C 

Жёлтый 1016 S 0580-Y Hexachrome YC 

Белый 9016 White N/A 

Тех. данные 
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Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна 
быть профессионально отшлифована до чистой древесины, быть сухой и 
чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений, а также покрыта 
грунтовачным слоем «Bona Sportive Primer» и слоем «Bona Sportive Finish». 
Перед нанесением краски «Bona Sporive Paint», прозведите промежуточную 
шлифовку/матировку лакированной поверхности. Для контурной разметки 
линий, отметок или разграничений зон, применяйте подходящию малерную 
ленту. Уделите особое внимание на то, чтобы лента плотно прилегала к 
основанию, это поможет избежать попадания краски за приделы контуров. 
 
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 не должна быть ниже +16 °C. 
 

 
 

1 x Bona Sportive Primer 
1 x Bona Sportive Finish 

Матировка/Промежуточная шлифовка 
1-2 x Bona Sportive Paint 
1-2 x Bona Spotive Finish 
 

Примечание: 

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного 
риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины. 
 
Некоторые виды малярной ленты, для нанисения контурной разметки 
линий спортивного пола, могут содержать пластификаторы, которые 
способны размягчить и повредить полиуретанновый лак. Используемая 
малярная лента должна иметь низкий уровень сцепления к основанию и не 
должна оставаться на поверхности долгое время. 
 

 
 

1. Хорошо перемешайте краску перед нанесением. Равномерно нанесите 
материал на поверхность с помощью мягкой кисти или валика с 
коротким ворсом. Наносите краску плавными движениями и избегайте 
скопления лака. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда была 
влажной, это поможет избежать нахлёстов краски. После этого дайте 
поверхности хорошо высохнуть и если необходимо, то нанесите второй 
слой.  

2. После этого нанесите 1-2 защитных слоя лака «Bona Sportive Finish», 
при этом соблюдайте указания листа технической информации к 
данному продукту. 

 
Примечание: 

Если слой краски «Bona Sportive Paint» был высушен более 24 часов, в этом 
случае обязательно произведите матировку этой поверхности с помощью 
«Bona Scrad Pad», прежде чем нанести защитный слой лака «Bona Sportive 
Finish». 

Применение 
 

       

Рекомендация 
 

       

Подготовка 
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«Bona Sportive Paint» никогда не следует использовать в качестве конечной 
обработки деревянного пола.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Уход        


