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SAUNAOIL
МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛКОВ И СКАМЕЕК САУН





Защищает деревянную поверхность
от воздействия влаги и грязи
Препятствует впитыванию влаги

Улучшает декоративный
вид деревянной
поверхности

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Масло для отделки деревянных поверхностей в саунах и банях. Защищает обработанную древесину
от воздействия влаги и грязи. Масло впитывается в древесину и придаёт ей более глубокий оттенок,
одновременно подчеркивая структуру древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется для защиты деревянных лавок и полок в саунах и банях. Применяется для обработки
как необработанных, так и ранее обработанных маслом деревянных поверхностей при условии
сохранения впитывающих свойств.
TEХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
Цвет:

Бесцветное.

Время высыхания:

Поверхность готова к эксплуатации после полного впитывания масла
в древесину. Скорость впитывания зависит от свойств древесины.

Paсход:

8÷16 м²/л, в зависимости от пористости древесины.

Способы нанесения:

Кисть, чистая ткань.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре в сухом, хорошо проветриваемом
помещении, вдали от источников тепла и воздействия прямых
солнечных лучей, отдельно от пищевых продуктов и корма животных.

Упаковка:

0.4 л пластмассовые бутылки.

ПРИМЕНЕНИЕ:
ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:
Продукт готов к использованию.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Обрабатываемая поверхность очищается от пыли и грязи. Древесина должна быть сухой.
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НАНЕСЕНИЕ МАСЛА:
Масло наносится кистью или чистой тканью если температура окружающего воздуха и поверхности
выше +5ºC и относительная влажность воздуха не превышает 85%. После нанесения обеспечивается
выдержка 10-20 минут для впитывания масла в поверхность. Если масло впиталось немедленно, то
нанесение повторяется. После обработки сауна нагревается и выдерживается 30-60 минут. Потом
чистой тканью стираются невпитавшиеся остатки масла. Теперь поверхность готова к эксплуатации.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:
Для очистки рабочих инструментов используется тёплая вода и мыло.
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Содержит светлое минеральное масло (нефтяное). Может быть смертельно при проглатывании и
попадании в дыхательные пути. Хранить в не доступном для детей месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:
Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР /к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Промыть тщательно водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если вы ими
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжайте промывать. Хранить в хорошо вентилируемом
месте. Хранить контейнер плотно закрытым. Удалить содержимое / контейнер в соответствии с
местным законодательством.

0.4 л

8÷16 м²/л

1 час
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