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Finishing 

Специально разработанная добавка на водной основе, улучшает 
выравнивание и увеличивает открытое время как лаков, так и грунтовок 
«Bona» на водной основе. Разработана для использования при низкой 
влажности воздуха и/или высокой температуре в помещении. Применение 
«Bona Retarder» позволит снизить риск слишком быстрого высыхания лака 
и исключит появления шагрени и следов от валика. 
 

• Облегчает применение при низкой влажности воздуха и/или 
высокой температуре в помещении 

• Увеличивает открытое время 

• Снижает риск наплывов слоёв лака и появления шагрени 

 

 
Разбавление: Максимално 4% в грунтовку или лак  

Маркировка: Не подлежит 

Срок хранения: Не менее 2 лет с даты производства в закрытой 
заводской упаковке 

Хранение и 
транспортировка: 

Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом 
хранить в прохладной среде (не выше +25°C) 

Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством 

Поставка 
расфасовок: 

12 х 200 мл. 

 

 
 

Добавьте в грунтовку или в лак Bona не больше, чем 4% «Bona Retarder» и 
хорошо перемешайте. Замешанный материал используйте как обычно, в 
соответствии с инструкцией тех. листа используемого лака или грунтовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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