
 

SAUNA OIL 

Характеристики: Деревянные поверхности нуждаются в уходе и защите, особенно целесообразно 

побеспокоиться о специальной обработке в процессе эксплуатации бани и сауны. Пропитка для 

сауны и бань— идеальный вариант защиты древесины. Средство имеет масляную основу. Главная 

функция его — позволить дышать материалу, при этом защитить его от воздействия окружающей 

среды. Данное масло создает невидимую прочную пленку на поверхности дерева, что позволяет 

предотвратить растрескивание и гниение древесины. Кроме этого, пропитка для бани внутри 

имеет антибактериальное действие. Масло еще известно, как настоящий природный антисептик 

для бани. Его использование гарантирует не только сохранность свойств и внешнего вида дерева, 

но и защиту от плесени, грибков, паразитов и другого биологического поражения древесины. 

Состав: Льняное масло. 

Плотность: 0.91 Сухой остаток: 98% 

 

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть отшлифованной, сухой и очищенной от грязи 

и пыли. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-

180. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.  

 

Нанесение: Перед нанесением SAUNA OIL необходимо тщательно перемешать. Влажность 

древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время 

высыхания при температуре +20-25 С, 16-18 часов до нанесения следующего слоя, и 24-48 часов 

до полного высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания 

возрастает. Для того чтобы получить хороший результат работы, просто нанесите средство на 

поверхность. Лучше всего это делать кисточкой. Если остаются излишки и потеки, их необходимо 

аккуратно удалить при помощи сухой ткани. Масло для сауны имеет несколько эффективных 

достоинств. 

 

Расход масла: 1 литр на 13-15 м2 в один слой в зависимости от впитывающей способности 

дерева. 

 

Важно: Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при 

необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания !!! Для достижения наилучшего 

результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. 

Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию 

воздуха. 

 

Инструмент: Кисть, валик, х/б ткань.  

Срок годности: 5 лет. Хранить в темном прохладном месте.  



 


