
Защитное средство для саунЫ

Защитное средство  
для полков в парилке



Стены и потолки
Защитное средство для сауны сауна-натура 
предназначено для обработки деревянных 
поверхностей, чтобы защитить их от грязи 
и влаги в парной и других влажных помеще-
ниях. водоразбавляемый состав не содер-
жит вредных компонентов, не имеет запаха 
и  по показателю эмиссии вредных летучих 
веществ относится к категории М1 строи-
тельных материалов. состав наносится  
легко и быстро. обработанные поверхности 
легко поддерживать чистыми и гигиеничными.  
сауна-натура — тиксотропное средство, 
при нанесении которого не образуется по-
теков и брызг.

Защитное средство для сауны сауна-натура 
— бесцветный состав, не меняет цвет дре-
весины, однако, вы можете легко придать 
стенам и потолку в парилке нужный от-
тенок, используя систему колеровки для 
лаков «текномикс». Защитное средство  
сауна-натура колеруется по колерным кар-
там текнос во все полупрозрачные оттенки.

Защитное средство 
для сауны  
САУНА-НАТУРА

водоразбавляемое средство 
для обработки потолочных 
и стеновых панелей в парилке.

наносить состав кистью 1-2 
слоями на чистые деревянные 
поверхности или поверхности, 
обработанные защитным 
средством для сауны. 

СУхой оСТАТок: ок. 20%

ПРАкТичеСкий РАСход: 10 м2/л при 
однослойном нанесении

ВРемя ВыСыхАНия: от пыли – 
30 мин, следующий слой можно 
наносить через 2 часа

РАЗбАВиТель: вода

ЦВеТ: состав колеруется по 
системе «текномикс»

ТАРА: 0,9 л, 2,7 л и 9 л

Деревянные полки 
в парилке
Защитное средство для полков сауна-натура – бес-
цветный масляный состав без запаха и вредных ком-
понентов, формула создана и  сбалансирована для 
безопасного контакта с телом человека. он защищает 
древесину от грязи и влаги. придает древесине немно-
го более насыщенный оттенок.

Защитное средство для полков сауна-натура следует 
наносить на чистые деревянные поверхности чистой 
тканью, губкой или кистью. Через час после обработ-
ки необходимо протопить сауну и удалить излишки 
масла чистой тканью.

Благодаря тому, что защитное средство для полков 
сауна-натура совершенно безопасно, его можно ис-
пользовать для обработки и других деревянных по-
верхностей в доме, таких как рабочая поверхность 
стола на кухне.

Защитное средство 
для полков 
САУНА-НАТУРА

Масляный состав 
для защиты чистых 
необработанных 
деревянных поверхностей, 
например, полков сауны 
и бани.

СУхой оСТАТок: 100%

ПРАкТичеСкий РАСход: 
8-15 м2/л

ЦВеТ: бесцветный

ТАРА: 0,3 л, 1 л
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