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• защищает полки от влаги, гниения и 
загрязнения
• термостойкость до 130ºС
• смесь природных натуральных масел
Назначение и свойства:
Защита  деревянных  поверхностей  в  парильных,
помывочных и  прочих  помещениях  бань  и  саун.  Для  работ
внутри помещения.
Покрытие  устойчиво  к  высоким  температурам  до  130ºС,
безопасно  при  нагревании.  Поддерживает  здоровый
микроклимат  в  банях  и  саунах.  Не  содержит  органических
растворителей.  Без  запаха.  Сохраняет  и  подчеркивает
природную  текстуру  древесины.  Защищает  от
растрескивания  и  набухания.  Придает  обработанной
поверхности  грязе-  и  водоотталкивающие  свойства,
продлевает  срок  службы.  Легко  наносится  и  глубоко
пропитывает. Срок службы - не менее 5 лет.

Код: 01-049

Тип покрытия Древесина Расход 80 г/м²
Назначение Для внутренних работ Температура нанесения от +5 до +35 ºС 

Запах Отсутствует Стойкость поверхности Допускается частая интенсивная мойка 
с растворами моющих средств 

Время высыхания 24 часа Условия транспортировки Морозостойкое (до -40 ºС) 

Подготовка поверхности:
Наносить  на  чистое,  сухое,  отшлифованное  и  обеспыленное  основание.  Старую  или  окрашенную
древесину  зачистить  до  полного  удаления  покрытия.  Поверхности,  поврежденные  грибками  плесени  и
синевы, обработать специальными составами.
Применение:
Готово к применению. Не требует разбавления. Наносить кистью, валиком при температуре от +5 до +35ºС
и  относительной  влажности  до  80%.  Сильно  впитывающие  основания  обработать  в  2  слоя,  торцевые
спилы –  в  2-3  слоя.  Через  1-2  суток  парилку  протопить  и  выдержать  при  высокой  температуре  1-2  часа,
удалить  мягкой  тканью  выступившие  остатки  масла.  Поверхность  готова  к  эксплуатации  через  24  часа.
При необходимости обработку повторить.
Расход:
На однослойное покрытие – 80 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода
нанесения.
Время высыхания:
Одного слоя при температуре (20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа, межслойная
сушка – 30 минут.
Состав:
Смесь природных натуральных масел.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,
предохраняя  от  воздействия  влаги  и  прямых  солнечных  лучей,  при  температуре  от  +5  до  +40ºС.
Морозостойкая продукция. При температуре ниже +5ºС возможно увеличение вязкости.
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
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Срок годности:
5 лет.
Меры предосторожности:
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться
к врачу. Беречь от детей!
Сопроводительная документация:
 • Отказное письмо о сертификации продукции; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
СТО 88753220-023-2017
Фасовки:
0,3 кг.

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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