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Нанесение нового слоя лака на старую лакированную поверхность, это быст-
рый, экономный и эффективный способ увеличения дополнительного срока 
службы деревянного пола, а также хорошая возможность предотвратить 
преждевременный износ поверхности. Этот процесс включает в себя: 

• Глубокую очистку для удаления въевшейся грязи и ранее 
нанесённых средств по уходу  

• Матирование поверхности с алмазным абразивом для выравни-
вания потёртостей и поверхностных царапин, а также создания 
оптимальной адгезии 

• Нанесение нового финишного слоя лака  

 

Для реставрационного перепокрытия лакированной поверхности рекомен-
дуется использовать такие лаки Bona как: Traffic HD, Traffic HD Anti-Slip, 
Traffic и Traffic Natural. 
 
Правильная подготовка старой поверхности является ключевым фактором 
успешного результата. Процесс подготовки зависит от типа поверхности, её 
визуального состояния, а также присутствия на поверхности средств по 
уходу и подразделяется на: 
 

А. Реставрационное перепокрытие новых полов 

Б. Реставрационное перепокрытие старых полов 

 

Для реставрационного перепокрытия лакированной поверхности спортив-
ного пола, просим обратите внимание на отдельную нашу инструкцию.  
 
Важное примечание: 
 

Деревянное напольное покрытие должно соответствовать профессиональ-
ной укладке, не иметь глубоких повреждений, больших щелей, коробления, 
неровностей и не приклеенных деталей/элементов. При необходимо, 
произведите локальный ремонт перед перепокрытием или рассмотрите 
опцию полноценной реставрации деревянного пола. Не рекомендуется 
перепокрывать брашированные полы или полы с фаской. 
 
Необходимое оборудование: 
 

• Машина Bona FlexiSand или аналогичная машина с 4-х дисковой 
насадкой Bona Quattro Disc 

• Мягкие промежуточные пады Bona Intermediate Pads 

• Алмазные абразивы Bona Diamond Abrasives зерно 80 & 240 

• Поломоечная машина Bona PowerScrubber с красными щётками 

• Средство для глубокой очистки «Bona Deep Clean Solution» 

• Bona SupraFlex или аналогичная шлифовальная машинка для 
обработки поверхности по периметру и углах  

• Швабра Bona Mop 

• Bona Cleaning Pad для влажной уборки  

• Bona Dusting Pad для сухой уборки 
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Новый, профессионально установленный деревянный пол с производ-
ственной лакированной поверхностью, как правило, не нуждается в 
предварительной глубокой отчистке перед матированием поверхности.   
 

1. Убедитесь в том, что поверхность чистая. При необходимости, очистите 
поверхность пола с помощью поломоечной машины Bona PowerScrubber 
с красными щётками и применением очистителя Bona Deep Clean Solution 
в концентрации 1:9 с чистой водой. Следите за тем, чтобы не оставались 
лужи моющего раствора. После очистки дайте поверхности хорошо 
просохнуть.  

2. Заматируйте поверхность используя машину Bona FlexiSand с насадкой 
Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona Intermediate 
Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, зерно 240. 
Матирование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется 
производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный 
мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond 
Abrasives, зерно 240. 

3. Тщательно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса или падом 
со статическим свойством Bona Dusting Pad, а затем протрите 
поверхность влажным падом Bona Cleaning Pad. Для упрощения этого 
процесса можно также использовать поломоечную машину Bona 
PowerScrubber с чистой водой. 

4. На подготовленную, чистую и сухую поверхность нанесите шпателем 
тонкий слой замешанного 2-х компонентного лака Bona: Traffic HD, Traffic 
HD Anti-Slip, Traffic или Traffic Natural и после этого оставьте поверхность 
просохнуть в течение 30-60 минут.  

5. Заключительно нанесите на поверхность 1-2 слоя лака Bona: Traffic HD, 
Traffic HD Anti-Slip, Bona Traffic или Traffic Natural при помощи валика 
Bona для водных лаков. 

 
 
 
 

Правильная подготовка старой поверхности является ключевым фактором 
успешного результата. Прежде чем приступать к матированию поверхности, 
старый лакированный пол должен быть очищен и обезжирен. Если 
поверхность пола покрывалась дополнительными защитными составами на 
основе воска (например «полиш»), то их рекомендуется удалить с помощью 
мелкого шлифования, иначе они будут являться слабым звеном в 
реставрационном перепокрытии пола, увеличивая риск нарушения адгезии. 
Проверку на наличие остатков «полиша» можно произвести при помощи 
«царапания» поверхности ребром монеты. 

 

1. Очистите и обезжирьте поверхность пола с помощью поломоечной 
машины Bona PowerScrubber с красными щётками и применением 
очистителя Bona Deep Clean Solution в концентрации 1:9 с чистой водой. 
Следите за тем, чтобы не оставались лужи моющего раствора. После 
очистки дайте поверхности хорошо просохнуть.  

 

А. Реставрационное перепокрытие новых полов 

 

Б. Реставрационное перепокрытие старых полов 

В.  

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕСТАВРАЦИОННОМУ 

ПЕРЕПОКРЫТИЮ ДЕРЕВЯННЫХ 

ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ 
 

 
Май 2020 
С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу Страница 3/3 

Finishing 

2. Произведите шлифование поверхности используя машину Bona FlexiSand 
с насадкой Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona 
Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, зерно 
80. Поверхность шлифуется до полного удаления «полиша». 
Шлифование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется 
производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный 
мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond 
Abrasives, зерно 80. 

3. Очистите поверхность ещё раз с помощью машины Bona PowerScrubber и 
позвольте ей хорошо просохнуть.  

4. Затем заматируйте поверхность используя машину Bona FlexiSand с 
насадкой Bona Quattro Disc и промежуточными мягкими падами Bona 
Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond Abrasives, зерно 
240. Матирование поверхности по периметру и в углах, рекомендуется 
производить машинкой Bona SupraFlex, применяя промежуточный 
мягкий рад Bona Intermediate Pad с алмазным абразивом Bona Diamond 
Abrasives, зерно 240. 

5. Тщательно удалите с поверхности пыль при помощи пылесоса или падом 
со статическим свойством Bona Dusting Pad, а затем протрите 
поверхность влажным падом Bona Cleaning Pad. Для упрощения этого 
процесса можно также использовать поломоечную машину Bona 
PowerScrubber с чистой водой. 

6. На подготовленную, чистую и сухую поверхность нанесите шпателем 
тонкий слой замешанного 2-х компонентного лака Bona: Traffic HD, Traffic 
HD Anti-Slip, Traffic или Traffic Natural и после этого оставьте поверхность 
просохнуть в течение 30-60 минут.  

7. Заключительно нанесите на поверхность 1-2 слоя лака Bona: Traffic HD, 
Traffic HD Anti-Slip, Bona Traffic или Traffic Natural при помощи валика 
Bona для водных лаков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


