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Добро пожаловать на семинар     

компании «Бона»
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Программа семинара

• Презентация компании

• Монтажная система для профессиональной подготовки 

основания и укладки деревянного напольного покрытия

• Шлифовальные машины и абразивы

• Грунтовочные и финишные покрытия

• Средства для очистки и ухода

• Практическая часть семинара
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Мальмё, 1894
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Founded

1919

Founder

Wilhelm

Edner
Bringing out 

the best in 

wooden floors

Product system

VisionBrand values

Performance

Sustainability

Trust
On track for 

sustainability

Customers
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Производство

Production in Monroe, USA. 

Since 2006

Production in Dalian, China. 

Since 2007

Production in Malmö, Sweden. 

Since 1959

Production in Fjugesta, Sweden. 

Since 2002

Production in Limburg, Germany. 

Since 1972

Production in Pueblo, USA. 

Since 2002

SIA Switzerland
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Бона производит высококачественные УФ-лаки, которые поставляются 

ведущим производителям напольных покрытий.
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Мы производим экологичную 

продукцию

Лаки на водной 

основе без NMP (N-

метил-2 пирролидон)

Низкое содержание 

летучих органических 

веществ

Продукты на 

силановой

основе

Системы для 

шлифовки без 

пыли

Продукты на водно-

дисперсионной 

основе

Эргономичные 

продукты



13



14

Полный спектр 

высококачественных 

УФ-лаков

Грунтовочные 

и финишные 

покрытия

Монтажная система для 

профессиональной 

подготовки основания и 

укладки деревянного 

напольного покрытия.

Шлифовальные 

машины и 

абразивы

Средства для 

очистки и ухода

Системы Бона
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Монтажная система для 

профессиональной подготовки 

основания и укладки деревянного 

напольного покрытия.
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Бона производит весь спектр продукций для 

профессиональной подготовки основания и 

укладки деревянного напольного покрытия.
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D 500

Профессиональная,  водно-дисперсионная грунтовка на основе 

поливинилацетата и модифицированных натуральных смол.

Грунтовка предназначена для предварительной обработки 

впитывающих стяжек перед применением водно-дисперсионных

клеёв Bona D705 и Bona D720.

Грунтовка позволяет связать оставшуюся 

после шлифования основания пыль и 

улучшить адгезию паркетного клея к 

основанию.
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Дисперсионный клеи

 На водной основе

 Не наносят ущерб окружающей 

среде

 Некоторые продукты совершенно 

не содержат растворителей и 

отличаются низким уровнем 

выделения вредных веществ

 Просты в использовании
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D 501

Водно-дисперсионная, готовая к применению грунтовка для

подготовки абсорбирующих стяжек перед использованием как

силановых клеёв Bona R848, R848T,  R850, R850T, R860 или Bona 

Titan, так и полиуретановых клеёв Bona R770, R777 или R778.

Грунтовка позволяет связать оставшуюся 

после шлифования основания пыль и 

улучшить адгезию паркетного клея к 

основанию.
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Bona R777 – 2-х компонентный 

реактивный полиуретановый клей 

 На не содержит воды и 

органических 

растворителей

 быстро затвердевает в 

процессе химической 

реакции, не оказывая 

влияния на древесину

 применяется для 

приклеивания всех без 

исключения видов паркета 

к основанию

 Прост в использовании
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Bona R848T - эластичный 1-комп.

силановый клей 

Легко удаляется с поверхности

Стабильность 

клеевых борозд

С ним легко работать

Очень хорошая адгезия со всеми

распространенными грунтовочными

материалами и ДСП

Подходит для всех продаваемых  пород древесины и всех размеров

Древесина не разбухает

Эластичный

Нe содержит растворителей и воды

Не нужно грунтовать

Можно нагружать через 24 ч.
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Шлифовальные машины и абразивы
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Высококачественные шлифовальные

машины
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Многофункциональная 

плоскошлифовальная 

машина
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Система для брашировки деревянного 

напольного покрытия
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Система для шлифовки 

без пыли
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Абразивы специально разработанные для 

шлифовки деревянного напольного  

покрытия
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Грунтовочные и финишные покрытия
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Лак

Масло с твердым воском

Масло

70-90 µm
3 x 100 - 120 г/м²

1 x 20 - 50 г/м²

2 x 40 - 50 г/м²
20 - 40 µm
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Грунтовки под финишные покрытия
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Грунтовки под финишные покрытия

Придаёт деревянному полу белый 

оттенок, интенсивность которого 

можно регулировать за счёт 

нанесённых слоёв. При нанесении 

одного слоя сохраняется 

естественный вид необработанной 

древесины. Для придания более 

насыщенного белого оттенка можно 

нанести грунтовку в два или в три 

слоя.

Придаёт деревянному полу 

натуральный, естественный вид 

необработанной древесины. В 

сочетании с последующим фини-

шным лаком Bona Traffic Natural, 

поверхность деревянного пола 

надолго сохранит свой уникальный 

естественный вид необработанной 

древесины, а также создаст очень 

прочную поверхность.
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Грунтовки под финишные покрытия
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Грунтовки под финишные покрытия

Придаёт деревянному полу тёплый 

оттенок. Имеет оптимальную 

вязкость, хорошо наносится на 

древесину и даёт равномерное, 

заполняющее поры покрытие. 

Минимизирует склеивание 

паркетных планок и досок по 

боковым кромкам.

Придаёт деревянному полу ярко 

выраженный, янтарный оттенок.

Имеет оптимальную вязкость, 

хорошо наносится на древесину и 

даёт равномерное, заполняющее 

поры покрытие. Минимизирует 

склеивание паркетных планок и 

досок по боковым кромкам.
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Грунтовки под финишные покрытия
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 Гель используется между слоями

 Дополнительно очищает 

поверхность, заполняет провисы, 

устраняет визуальные неровности 

лака на текстуре древесины

Bona Quick

 1 x Bona Classic

 1 x Bona Novia / Mega / Traffic / Traffic HD

 1-2 x Bona Quick

 1 x Bona Novia / Mega / Traffic / Traffic HD
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Финишные покрытия
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Основные преимущества:

 Оставляет натуральный 

внешний вид древесины

 Отличная устойчивость к 

воздействию химических 

веществ и износу

 Имеет противоскользящие 

свойства
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Для более натурального 

внешнего вида древесины

+

или
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Bona Traffic HD 

 Повышенная износостойкость

 Содержание летучих органических 

веществ менее 4%

 Время отвердения для полной нагрузки 

через 12 часов

 Более усовершенствованный продукт

 Практически не имеет запаха

 Одобрен Немецким институтом 

строительной техники и  институтом 

экологии Greenguard



44

Bona Traffic HD Anti-Slip

Основные преимущества:

 Обладает противоскользящим эффектом R9

 Очень устойчив к воздействию химических 

веществ и износу
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Bona Oil-System



464
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 Водно-дисперсионные тонировки 

для 2-х димензиональных 

эффектов

 Mаслo / Масло с твердым воском

 Средства для текущей чистке и 

уходу масленых покрытий

Система масел
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Водно-дисперсионная тонировка

Тонировка Bona Nordic Tone

• Эффект «отбеливания»
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Bona Nordic Tone + 1x Bona Craft Oil 2K Frost 

+ 1x Bona Hard Wax Oil Matt 



49

Водно-дисперсионная тонировка

Тонировка Bona Rich Tone

• Эффект „копченого“ дуба

• Насыщенная коричневая 

тонировка (на дуб или иные 

твердые породы дерева)
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Bona Rich Tone + 2x Bona HWO Matt
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Bona Mix Colour

• Концентрированная пигментная 

паста

• Пигмент, специально 

разработанный для тонировок Bona

• Максимальное применение на 

канистру тонировки 5%
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Bona Rich Tone / 5% Mix Colour

+ 1x Bona Craft Oil 2K Invisible 

+ 1x Bona Hard Wax Oil Extra Matt 
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Профессиональное масло Bona Craft Oil

 На основе натуральных масел

 Содержание сухого остатка 96-98% 

 Низкое содержание ЛОС и слабый 

запах

 Увеличенное открытое время для 

удобства нанесения

 Хорошо защищает от влаги и грязи

 В наличии 9 цветов, которые можно 

смешивать между собой
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 Уникальная длительность времени нанесения

 Быстрое высыхание - подходит для всех типов 

древесины

 Низкое содержание ЛОС и практически не 

имеет запаха

 Исключительно высокая степень 

насыщенности древесины

 Можно покрыть масло без грунтовки лаком 

Traffiс/Traffiс Natural/Traffic HD или Bona Hard 

Wax Oil

 В наличии 9 цветов, которые можно 

смешивать между собой

Bona Craft Oil 2K

Больше, чем просто масло
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Масло с твердым воском 

Bona Hard Wax Oil

 На основе натуральных масел

 Три вида: полу-глянцевое, матовое и 

экстра матовое

 Экстремально высокая 

водоустойчивость

 Быстро сохнет и образует защитную 

плёнку

 Наносится в два слоя на деревянную 

поверхность или в сочетании с 

маслом Bona Craft Oil.
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Bona Decking Oil - концентрированная смесь на основе

натуральных масел, модифицированных для

долговременной пропитки и защиты террасной доски и 

других наружных деревянных конструкций. Хорошо

подчёркивает естественную красоту древесины, 

выделяя её текстуру и придавая мягкий матовый

оттенок. Bona Decking Oil хорошо защищает дерево от

влаги, уменьшает потенциал древесины к 

растрескиванию и короблению.
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Средства для чистки и ухода
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Средства для текущей очистке и ухода лакированных 

деревянных напольных покрытий

Концентрированное, моющее 

слабо щелочное средство, 

специально разработанное для 

ежедневной очистки 

лакированных деревянных и 

пробковых напольных покрытий, 

при этом не удаляет с 

поверхности нанесённые слои 

Bona Polish и Bona Freshen.

Средство на основе акрил-полиуретана с 

воском для ухода и защиты за 

лакированными деревянными напольными 

покрытиями. Освежает поверхность и 

образует на нём тонкий защитный слой. 

Имеет собственный блеск, предотвращает 

скольжение и обладает 

водоотталкивающими свойствами.
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Средства для текущей очистке и ухода лакированных 

деревянных напольных покрытий

Концентрированное, моющее 

слабо щелочное средство, 

специально разработанное для 

ежедневной очистки 

лакированных деревянных и 

пробковых напольных покрытий, 

при этом не удаляет с 

поверхности нанесённые слои 

Bona Polish и Bona Freshen.

Средство на основе полиуретана, 

специально разработанное для ухода и 

защиты за лакированными деревянными 

напольными покрытиями в жилых и 

общественных помещениях с высокой 

нагрузкой. Возвращает блеск тусклым 

(потёртым) поверхностям не оставляя при 

этом пятен и разводов. Создаёт защитную 

плёнку и защищает от износа.
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Средства для глубокой очистке лакированных деревянных 

напольных покрытий

Профессиональное, концентрированное 

средство для глубокой очистки 

лакированных деревянных напольных 

покрытий. Эффективно удаляет с 

поверхности старые слои Bona Polish, 

Bona Freshen Up, а также другие средствa

по уходу.
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Средства для текущей очистке и ухода масляных 

деревянных напольных покрытий

Концентрированное моющее 

средство, специально 

разработанное для ежедневной 

очистки масляных деревянных 

напольных покрытий. 

Применяется, как на 

тонированных, так и на 

бесцветных масляных покрытиях.

Средство для периодического

ухода за деревянными и дощатыми

полами, покрытыми Bona Craft Oil 

или Bona Craft Oil 2K. Bona Care Oil 

очень экономично в своём

применении и благодаря низкой

вязкости эффективно наносится

без особых усилий.
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Средства для текущей очистке и ухода масло-восковых 

деревянных напольных покрытий

Концентрированное моющее 

средство, специально 

разработанное для ежедневной 

очистки масляных деревянных 

напольных покрытий. 

Применяется, как на 

тонированных, так и на 

бесцветных масляных покрытиях.

Средство для периодического 

ухода за деревянными и дощатыми 

полами, покрытыми Bona Hard Wax

Oil. Bona Wax Oil Refresher лёгок в 

использовании, эффективен и 

экономичен по расходу.
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Швабра с распылителем от Bona - всегда 

готова к применению, нет никакой 

необходимости в предварительном 

смешивании или подготовке. Продается в 

коробке, содержащей:

• Швабру с распылителем

• Очиститель для деревянных полов

• Чистящий пад из микроволокна

Bona Spray Mop
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Bona Deep Clean System
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Bona Power Scrubber
• Предназначен для повседневной и глубокой 

очистки наполных покрытий:

• Паркет под лаком, маслом и масло воском

• Террасной доски

• Линолеум, ПВХ и тд.

• Pазличные щетки: белые - зеленые – красные-

оранжевые - черные
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