
НАЗНАЧЕНИЕ
Деревозащитный лак на акриловой основе предназначен 
для эффективной защиты и финишной декоративной отдел-
ки поверхности древесины в помещениях с повышенной 
влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких 
температур, например, в сауне и бане.

СВОЙСТВА:
– образует защитный грязе- и водоотталкивающий полупро-
зрачный слой с высокой эластичностью;
– обеспечивает защиту древесины от образования грибов
и плесени благодаря входящим в состав биозащитным 
добавкам;
– препятствует потемнению деревянных поверхностей;
– сохраняет и подчёркивает естественную структуру древе-
сины;
– быстро высыхает на поверхности;
– экологически безопасен; 
– практически не имеет запаха;
– водорастворимый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакирования стен, потолков и других дере-
вянных поверхностей внутри бань и саун (кроме парилки), 
исключая полы и полки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже +5°С.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целе-
вые добавки, вода.  

Лак для бань и саун NEOMID SAUNA

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 7-10 м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 1 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ полуматовый

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
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