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Жестко-эластичный, износостойкий лак на полиуретановой основе для 
реставрации эластичных спортивных полов. Служит в качестве 
долговременной защиты поверхности пола, восстанавливает безупречный 
внешний вид и безопасное сопротивление скольжению, а также упрощает 
процесс повседневной уборки и ухода. Благодаря формуле на водной основе 
не изменяет цвет обрабатываемой поверхности и не желтеет. 
 
• Прочная полиуретановая защита для эластичных спортивных полов 

• Бывтро высыхает 

• Оптимально наносится и растекается 

• Соответствует требованиям европейского стандарта EN 14904:2006 для 
спортивных поверхностей в закрытых спортзалах. 

• Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований высокого уровня 

 

 
Тип: 2-компонентная полиуретановая дисперсия 

Сухой остаток: Около 45% (с отвердителем)  

Содержание ЛОС: <1% 

Степень блеска 
(при 60°): 

Матовый ~18%   

Пропорции 
компонентов: 

1 часть отвердителя на 1 литр SuperSport Pure HD или 
0,45 л. отвердителя на 4,55 л. лака SuperSport Pure HD 
(≈9% об.)                       

Жизнеспособность: 2 часа при температуре 20°С (при более высокой 
температура сокращается) 

Время высыхания: - Готовность к перепокрытию: 2-4 часа*                                     
- Матирование/Промежуточная шлифовка: 12 часов*                                                                                                                                                          
- Полная полимеризация: через 3 дня*  

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

Инструмент для 
нанесения: 

Валик Bona Polyester Roller 

Расход материала: 8-10 м²/л (120-100 г/м²) в один слой 

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

Очистка рабочих 
инструментов: 

Остатки материала вытираются ветошью, а затем 
промываются с минимальным количеством воды. 
Затвердевшие остатки можно удалить ацетоном. 

Срок хранения: 1 год с даты производства в закрытой заводской 
упаковке 

Хранение и 
транспортировка: 

Хранить и транспортировать товар следует при 
температуре от 5 до 25°C. 

Утилизация тары: Отходы и пустые банки необходимо утилизировать в 
соответствии с местным законодательством. 

Поставка 
расфасовок: 

3 х 5 литра  

Тех. данные 
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Сертификаты: Соответствует требованиям европейского стандарта 
EN 14904:2006 и DIN 18032:2 для спортивных 
поверхностей в закрытых спортзалах. 

Классифицирован EMICODE EC1 Plus и GreenGuard, как 
лак с очень низким уровнем испарения вредных 
веществ. 

Одобрен ассоциацией FIBA для соревнований 
высокого уровня 

Классифицирован реакции на огонь в соответствии с 
требованиями EN 13501-1 
 

 
 

Очистите поверхность пола в зависимости от степени ее загрязнения. При 
необходимости произведите глубокую очитку пола с помощью очистителя 
Bona PowerRemove R, не оставляя старых средств по уходу. Кроме того, пол 
должен быть хорошо отшлифованным, сухим и чистым от пыли, масла, воска 
и других загрязнений. 
 
Оптимальные условия работы с материалом в помещении 15 - 20°C и 30 - 60% 
относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность 
сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая 
влажность увеличивают время высыхания материала. 
 

 
 

Основная реставрация: 

1-2х Bona Pure Colour для зон (опционально) 
1-2x Bona SuperSport Line Paint 
1-2x Bona SuperSport Pure HD 
 

Реставрация полов из натурального линолеума: 

1х Bona LinoPrime 
1-2х Bona Pure Colour для зон (опционально) 
1-2x Bona SuperSport Line Paint 
1-2x Bona SuperSport Pure HD 
 

Реставрация полов из каучука (резины): 

1-2х Bona Pure Colour для зон (опционально) 
1-2x Bona SuperSport Line Paint 
2x Bona SuperSport Pure HD 
 

Реставрационное перепокрытие: 

1x Bona SuperSport Pure HD 
 

 
 

1. Встряхните банку с лаком Bona SuperSport Pure HD и налейте материал в 
ведро для смешивания. 

2. Затем медленно добавьте в ведро одну банку отвердителя Bona R, 
одновременно перемешивая смесь с помощью механической мешалки. 
Перемешивайте в течение 1 минуты. Примечание: Не добавляйте 

Подготовка 

 
       

Рекомендации        

Применение 
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отвердитель непосредственно в банку с лаком. Материал необходимо 
замешивать только в отдельном ведре. При смешивании меньшего 
количества лака соблюдайте правильные пропорции с отвердителем. 
После замешивания дайте компонентам вступить в реакцию в течение 
5 минут, а затем используйте материал в течение 2 часов. 

3. Наносите материал с помощью валика Bona Polyester Roller (ворс 11 мм) 
плавными движениями крест-накрест с расчетом 100–120 г/м², при 
этом избегайте скопления материала.  
 

Повторное нанесение лака Bona SuperSport Pure HD допустимо в течение 2–
12 часов. По прошествии 12 часов необходимо произвести матирование 
поверхности пола с абразивным падом Bona Scrad Pad. После этого 
необходимо пропылесосить, сделать влажную уборку и нанести еще один 
слой.   
 
Процесс полной полимеризации лака Bona SuperSport Pure HD занимает 
примерно 3 дня (высыхает на 90% за 24 часа). В течение первой недели, пол 
не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими 
напольными покрытиями. 

 

 
 

Для регулярной очистки деревянного спортивного пола используйте Bona 
SuperSport Cleaner, а для периодической, интенсивной очистки Bona 
SuperSport Deep Clean. Внешний вид и состояние пола следует регулярно 
контролировать в рамках текущего плана по уходу. Пол рекомендуется 
периодически перепокрывать дополнительными слоями лака Bona 
SuperSport Pure HD для поддержания безопасной, устойчивой к скольжению, 
высококачественной поверхности, а также для предотвращения 
необходимости полноценного перешлифования пола. 
 
Подробные инструкции по уходу вы можете найти на сайте www.bona.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уведомление по применению:  
Представленная информация составлена добросовестно в соответствии с нашими нынешними 
знаниями и не претендует на полноту. Перед использованием пользователь должен убедиться, 
что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу напольного 
покрытия и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество самого продукта. 
Профессионализм и качество нанесения продукта не входят в рамки ответственности компании. 
В случае сомнений необходимо сделать пробное нанесение или обратиться в службу 
технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта 
необходимо изучить информацию, указанную на упаковке, этикетке, листе технической 
информации и в паспорте безопасности.  

 

Уход        

http://www.bona.com/

