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Однокомпонентный, водно-дисперсионный грунтовочный лак для 
непокрытых деревянных спортивных полов. Имеет отличную адгезию к 
древесине и предоставляет оптимальную основу для дальнейшего 
нанесения финишных слоёв лака и разметочных линий. Грунтовка 
изготовлена из полиуретановой дисперсии, состоящая на 70% из 
возобновляемого сырья, легко шлифуется и наносится. 
 
• Снижает боковое склеивание 

• Придаёт древесине тёплый оттенок 

• Легко шлифуется 
 

 
Тип: 1-компонентная полиуретановая дисперсия 

Сухой остаток: Около 32% 

Содержание ЛОС: макс. 60 г/л 

Разбавление: При необходимости можно добавить Bona Retarder 
(4%) для более длительного открытого времени. 

Время 
высыхания: 

2-3 часа при 20°C и 60% относительной влажности 

Инструмент для 
нанесения: 

Валик Bona или аппликатор T-bar 

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

Маркировка: Не подлежит 

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: 

2 х 10 литров (24 коробки на паллете) 

 

 
 

Убедитесь, что пол адаптирован к среде конечного использования, хорошо 
отшлифован, сухой и не содержит пыли, масла, воска и других загрязнений. 
Для финального шлифования древесины рекомендуется использовать 
абразив Bona зернистостью 120. 
 
Перед использованием дождитесь пока грунтовочный лак достигнет 
комнатной температуры. Оптимальные условия нанесения материала 18-
25°C и относительной влажности воздуха 30-60%. Высокая температура и 
низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и 
высокая влажность увеличивают его. Во время нанесения и высыхания 
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материала, температура пола не должна быть ниже 15°С, а температура 
воздуха не ниже 18°C. 
 

 
 

1 x Bona SuperSport Primer 
1 x Bona SuperSport ONE или Bona SuperSport HD 

Матировка/Промежуточная шлифовка 
1-2х Bona Pure Colour (для выделения зон, площадей) 
1-2 x Bona SuperSport Line Paint 
1-2 x Bona SuperSport ONE или Bona SuperSport HD 
 

Важное примечание: 

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного 
риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины. 
 

 
 

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а 
затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите 
материал при помощи валика Bona для водных лаков или аппликатора 
Т-bar. При нанесении важно достичь однородного уровня насыщенности 
древесины, чтобы избежать изменения цвета древесины. Следите за 
тем, чтобы граница нанесенного материала всегда была влажной, это 
поможет избежать нахлёстов. 
 

2. Дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 2-3 часов, а затем 
нанесите последующий слой лака Bona SuperSport ONE или Bona 
SuperSport HD, при этом соблюдайте указания листа технической 
информации к данному продукту. 

 
Примечание: 

Если время высыхания Bona SuperSport Primer превышает 24 часа, то перед 
нанесением последующих слоёв лака всегда требуется промежуточная 
шлифовка. 
 

 
 

Bona SuperSport Primer никогда не следует использовать в качестве конечной 
обработки деревянного пола.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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