
НАЗНАЧЕНИЕ
Масло для бань и саун предназначено для защиты полков 
и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, 
препятствует образованию  деревоокрашивающих и дере-
воразрушающих грибов, выделяет структуру древесины, 
делая ее более яркой. Создает декоративно-естественное 
покрытие. Надежно фиксируется в древесине, кроме этого, 
отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позволяет 
древесине изменяться в объеме под воздействием внешних 
факторов (температуры и влажности) без растрескивания 
и отслаивания самого покрытия. Безопасно при контакте с 
кожей человека и животных, не оказывает раздражающего 
воздействия.

СВОЙСТВА:
– препятствует образованию деревоокрашивающих и дере-
воразрушающих грибов; 
– придает древесине влаго- и грязеотталкивающие свойства;
– создает декоративное естественное покрытие; 
– выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и 
контрастной;
– обладает глубокопроникающим действием и надежно 
фиксируется в древесине;
– безопасно при соприкосновении с кожей человека при 
высоких температурах;
– увеличивает срок службы древесины;
– отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позво-
ляет древесине изменяться в объеме под воздействием 
внешних факторов (температуры и влажности) без растре-
скивания и отслаивания самого покрытия;
– без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для защиты полков и других поверхностей в 
банях и саунах.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Наносить масло в 1-2 слоя кистью при температуре не менее 
+5°С. Излишки масла удалить тканью или салфеткой. Перед 
экплуатацией протопить баню.

СОСТАВ
Смесь минеральных масел и технологических добавок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 40-60 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ 12-24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет

Масло для бань и саун NEOMID 

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 1296 750
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 108 125
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ
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