
 

  

      

 

 
 

 

 

Sauna Oil 
Состав для защиты банных полков 
 

✓ Глубоко пропитывает древесину. 

✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой. 

 

 

     
 

Описание   

Свойства Масляный парафиновый состав для долговременной защиты от влаги и загрязнений. 
 
✓ Прекрасно пропитывает древесину. 
✓ Придает мягкость и шелковистость поверхности. 
✓ Усиливает цвет древесины и подчеркивает ее структуру. 
✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой. 
✓ Обработанные поверхности меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте. 
✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины. 
✓ Без запаха, не изменяет характерный банный аромат древесины. Применяется для 

поверхностей сауны непосредственно контактирующих с кожей человека 
 

Назначение Предназначен для чистых, ранее не обработанных или обработанных маслом деревянных 
поверхностей 

Типы поверхностей  для 
нанесения 

Полки, подголовники, лежаки, опоры для спины в банях, саунах, инфракрасных кабинах и т.п. 

Стандарты качества Качество  продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей 
средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 
14001: 2015 и ISO 45001:2018. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности  
перед  обработки 

Загрязненные полки очистить, при необходимости промыть водой, просушить, отшлифовать и 
удалить пыль от шлифовки. Перед обработкой поверхность должна быть сухой. 

Нанесение  Нанести средство и дать впитаться в течение 10 … 15 мин. Работы проводить при температуре от 
+5°C, относительной влажности до 80%. Для сильно впитывающих поверхностей повторить 
нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. Протопить баню в течение 1 … 2 часов и 
стереть выступившее на поверхность средство тканью 

Цвет Прозрачный. 

Расход 10-18 м²/л. 



 

 

Время высыхания  Состав впитывается в дерево. Скорость впитывания зависит от плотности древесины. 

Рабочие инструменты  Чистая ткань, кисть. 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Состав    Парафиновое масло. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

5 лет. 

Условия хранения  Хранить в неповреждённой упаковке при температуре +5...30 °С. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

Опасно. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Держать в месте, 
недоступном для детей. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР или к специалисту/терапевту. Не вызывать рвоту. Если необходима рекомендация врача: 
иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.  Хранить в недоступном для 
посторонних месте.  UFI: G330-E0V0-500W-NAJU.  Для предотвращения несчастных случаев 
рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой 
знаком СЕ. 
 

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и 
опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством 

Плотность 0,85 кг/л. 

Объем/масса   0,4 л – 1 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


