
Bona Nordic Tone 
Технический паспорт 
 
Bona Nordic Tone используется в качестве грунта под масло Bona Craft Oil и создает эффект 
отбеливания древесины. Предохраняет древесину от пожелтения, используется как на мягких, так 

и на твердых породах древесины. Оттенок может быть усилен путем нанесения дополнительного 
слоя или изменен путем добавлением до 5 % BonaMixColour. 

 Легко наносится и быстро сохнет 

 Интенсивность отбеливания можно регулировать количеством слоев 

 На водной основе и не имеет запаха 
 
Технические характеристики 

Основа Легкий щелочной раствор, пигментированный 

Разбавление Не разбавляется 

Время высыхания - между слоями  1 – 2 часа* 
- финишный слой перед нанесением масла: 5-10 часов* 
* При нормальных климатических условиях, температура 20 градусов 
Цельсия и относительная влажность воздуха 60%. Обеспечить 
хорошую вентиляцию. 

Инструмент для 
нанесения 

Прибор для нанесения воска Bona 

Расход Примерно 1 л на 8-10 м2 на один слой 
В зависимости от впитывающей способности древесины 

Маркировка Не подлежит обязательной маркировке, более подробная информация 
содержится в паспорте безопасности  

Чистка Инструмент промыть водой с мылом. Засохший материал соскоблить с 
использованием воды и мыла 

Утилизация упаковки Германия: через DSD или Interseroh 
 

Срок годности Не менее 3 лет с момента изготовления в нераспечатанной заводской 
упаковке 

Хранение Хранить при температуре  +5 и +25 градусов Цельсия в хорошо 
проветриваемом помещении  

Упаковка 3 х 5 литр 

*Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в нашем паспорте безопасности. 
 
Подготовка поверхности перед нанесением 

Обрабатываемая поверхность должна быть приведена в соответствие с климатическими 
условиями в помещении, тщательно отшлифованной, сухой, полностью очищенной от 
шлифовальной пыли, масла, воска и иных загрязнений. Bona Nordic Tone должен иметь комнатную 
температуру, перед использованием канистру следует хорошо встряхнуть. Если продукта, 
содержащегося в одной упаковки не достаточно, то для достижения равномерного цвета нужное 
количество материала следует смешать в отдельной емкости и тщательно перемешать. 
Оптимальные условия для работы с продуктом - температура 20-25 градусов Цельсия и 
относительная влажность воздуха 30-60%. Минимальная допустимая температура – 16 градусов 
Цельсия. 
Нанесение 

Необработанная, профессионально отшлифованная древесина 

Вариант 1 
1 слой Bona Nordic Tone 
1 слой масла Bona Craft Oil натурального или 
цветного 
1 слой Bona Hard Wax Oil 

Вариант 2 
1 слой Bona Nordic Tone 
1 слой Craft Oil натурального цвета 

В случае комбинирования Bona Nordic Tone и цветного масла Bona Craft Oil на поверхность в 
обязательном порядке необходимо нанести защитный слой Bona Hard Wax Oil. В местах с 
большой проходимостью рекомендуется наносить даже два слоя Bona Hard Wax Oil, чтобы 
получить более надежную защиту от износа. 

1. Нанести Bona Nordic Tone тонким слоем и равномерно с помощью прибора для нанесения 
воска Bona  (1 л на 8-10 м2 / 120-100/ гр/ м2) вдоль текстуры древесины. Работать мокрым 
по мокрому, не наносить против ворса. 

С публикацией настоящих рекомендаций все предшествующие сведения о продукте  становятся недействительными (по 
состоянию на апрель 2013г.) 



 
2. Чтобы усилить эффект отбеливания или устранить следы неравномерного нанесения 

первого слоя, можно через 1-2 часа нанести второй слой Bona Nordic Tone 
3. Последний слой оставить сохнуть в течение 5-10 часов 
4. Осторожно подшлифовать (матовать) поверхность с помощью Bona Scrad Pad и 

однодисковой машины (на низких оборотах) 
5. Удалить пыль с поверхности 
6. Равномерно нанести тонкий слой масла Bona Craft Oil  
7. Излишки масла удалить с помощью Bona WoolPad, вытереть поверхность насухо и 

оставить сохнуть  минимум в течение 12 часов 
8. В случае использования цветного масла  в завершении нанести тонко и равномерно с 

помощью мохерового валика 1-2 слоя (по ситуации) Bona Hard Wax Oil.  
 
Следует учитывать инструкцию по нанесению и рекомендации по уходу. 
В случае нанесения на экзотические породы древесины обратитесь к техническим специалистам 
Bona. 
 
Более полную информацию о продукте, рекомендации по уходу и паспорта безопасности Вы 
найдете по адресу www.bona.com/de 
 
 
Обязательно примите к сведению 
Вносимые нами предложения и рекомендации тщательно разрабатываются на основании Общих 
условий заключения торговых сделок и предоставляемой нам информации. Сведения по составу и 
методам работы с продуктом отвечают всем нашим знаниям, однако они не претендуют на 
полноту и не освобождают от собственной проверки предложений и продуктов на их пригодность к 
предусмотренному участку применения (например, нанесение на пробную поверхность в 
соответствии с  DIN 18356). Обязательным условием является соблюдение указаний на упаковках, 
этикетках, в технических информационных листках, инструкциях по уходу, нанесению и обработке, 
а также соблюдение маркировки и специальных технических директив и норм, а также выполнение 
работ профессиональным специалистом в соответствии с имеющимися предписаниями. С 
публикацией настоящих рекомендаций все предшествующие сведения о продукте  становятся 
недействительными. 
Телефон сервисного центра в Германии 0180  42 66 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С публикацией настоящих рекомендаций все предшествующие сведения о продукте  становятся недействительными (по 
состоянию на апрель 2013 года) 


