
 

 
 

Bona Oil 25 (масло для ухода)   
 

Описание продукта 
Bona Oil 25 представляет собой натуральное твердеющее сосновое масло с 
добавлением в качестве растворителя очищенного уайт-спирита, не содержащего 
ароматических углеводородов. Оно предназначено для периодического ухода за 
паркетными и дощатыми полами, обработанными маслом.  
 
Переработка 
Перед нанесением Bona Oil 25 обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от воска, 
пыли и других возможных загрязнений. Для очистки поверхности пола от небольших загрязнений 
используйте специальное моющее средство Bona Soap. Если загрязнения значительны и не устраняются 
моющим средством, то для очистки пола необходимо использовать плоскошлифовальные машины с 
зеленым падом или абразивной сеткой зернистостью 120 - 150. Температура окружающей среды при 
нанесении Bona Oil 25 и во время сушки не должна быть ниже +15 oС. Масло по уходу Bona Oil 25 наносится 
на обрабатываемую поверхность специальным резиновым аппликатором, шпателем или, на небольших 
площадях, большим тампоном из мягкой хлопчатобумажной ткани. 
 
Технология нанесения масла по уходу Bona Oil 25:  
1. Нанесите масло ровным тонким слоем, начиная от дальнего конца комнаты и двигаясь к выходу. 
2. Дайте маслу по уходу впитаться в дерево в течение 20-30 мин. 
3. Тщательно уберите все излишки масла с поверхности пола (насухо!) плоскошлифовальной машиной 
(Bona Buffer, Columbus или Leagler Single) с белым падом, под который подкладывается хорошо 
впитывающая, не красящая, чистая хлопчатобумажная ткань. Ткань необходимо периодически заменять - 
по мере впитывания масла. 
  
Внимание! После завершения указанной выше операции надо подождать 30 – 40 минут и если на 
поверхности пола местами выступило масло, то процедуру его удаления насухо необходимо повторить.  
 
Расход 
Ориентировочно 1 л на 100 м2 в зависимости от впитывающей способности и состояния поверхности 
древесины. 
Время высыхания 
Через 12 часов по полу можно ходить и переставлять мебель. 
Требования безопасности 
Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию. Высохшее масло утилизируется как 
строительный мусор. 
 
Внимание! Во избежание опасности самовозгорания промасленные ветошь и синтетические пады для 
шлифовальных машин следует хранить в плотно закрытых металлических емкостях или под слоем воды. 
 
Хранение 
Минимальный срок хранения в плотно закрытой заводской упаковке – 2 года.  
Упаковка 
Жестяная банка емкостью 5 л; 1 л. 
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