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ОПИСАНИЕ 

Средство для защиты древесины от влаги в жилых помещениях. 

СОСТАВ 

Изготовлено из акриловых смол, водоотталкивающих веществ, добавок и воды.      

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Belinka Interier Sauna: 

 не имеет неприятного запаха, 

 быстро высыхает и позволяет выполнение нескольких обработок в 

течение дня, 

 устойчив к щадящим чистящим средствам, 

 бесцветен, 

 имеет шелковистый блеск. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используется для защиты древесины во влажных помещениях, таких как сауны, 

ванные комнаты или русские бани. Не используется для обработки пологов в 

парилке, где сидят или лежат.  Используется для защиты древесины во влажных 

помещениях, таких как сауны, ванные комнаты или русские бани. Не 

используется для обработки пологов в парилке, где сидят или лежат. 

INTERIER SAUNA 
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ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ 

Новая древесина должна быть чистой, сухой и гладко зашкуренной. В очень 

влажных помещениях, где температура не будет превышать 50 °C, древесину 

сначала необходимо пропитать средством Belinka Impregnant, которая 

обеспечивает превентивную защиту древесины от грибка и насекомых. 

Обработанная таким образом древесина перед обработкой средством Interier 

Sauna должна быть просушена как минимум в течение 12 часов. В помещениях 

с более высокой температурой пропитывающее средство не используется. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Перед использованием необходимо перемешать средство. Наносится в два 

слоя кисточкой, валиком или распылителем. 

Для работы с водоотталкивающими средствами рекомендуется, чтобы 

температура основы, краски и окружающей среды была выше 10 °C, 

относительная влажность менее 80 %. 

Для больших плоских поверхностей рекомендуется наносить покрытие валиком 

из микрофибры с коротким ворсом или распылителем. Не рекомендуется 

использовать поролоновые или велюровые валики. 

При использовании валика необходимо обработать края и стыки кисточкой. 

Деревянная облицовка обрабатывается вдоль, по отдельным доскам с начала и 

до конца. В любом случае древесина обрабатывается вдоль волокон. В целях 

защиты древесина обрабатывается два раза. 

Поверхность будет выглядеть лучше, если после первого нанесения лазури 

несильно обработать поверхность качественной шкуркой. Использовать 

инструмент, который не ржавеет. Рекомендуем использовать качественные 

кисточки для водоотталкивающих средств. 
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ВЫСЫХАНИЕ 

Первый слой при нормальных условиях (20 °C и 65 % относительной влажности 

воздуха) становится сухим на ощупь через 1 час, следующий слой 

рекомендуется наносить через 3 часа. 

При низких температурах или высокой относительной влажности средство 

может сохнуть дольше. С точки зрения обработки это удобно, поскольку 

увеличивается и открытое время средства, то есть чистое время, в течение 

которого можно исправить недостатки в обработке, не испортив внешнего вида. 

При более высоких температурах и более низкой относительной влажности 

время высыхания уменьшается. Следующий слой может наноситься только 

после полного высыхания первого. 

РАСХОД 

Одного литра лазури хватит на обработку: 

 12–18 м2 в первом слое, 

 8–11 м2 в два слоя, 

Расход сильно зависит от способа обработки и типа и способа обработки 

древесины. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

После использования инструмент промывается водой и моющим средством. 
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ВНИМАНИЕ 

Belinka Interier Sauna является водной дисперсией молочного цвета. При 

обработке образуется молочная пленка, которая при высыхании становится 

прозрачной. 

При обработке определенных видов древесины и температуре свыше 100 °C 

может появиться желтый оттенок. 

Также при работе со средствами, которые содержат летучие органические 

вещества, необходимо проветривать помещение во время работы, а также 

ежедневно после обработки, во время высыхания средства, что может длиться 

до 3 недель. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Средство не предназначено для обработки древесины, подверженной погодным 

условиям. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить средство в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до 30 °C, 

в недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания. 

Любое неиспользованное количество средства перелейте из исходной тары в 

тару меньшего объема (доверху), плотно закройте и подпишите. 

Не допускать замерзания! 

СРОК ГОДНОСТИ 

Срок годности указан на упаковке. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Не сливать в канализацию или окружающую среду. Использовать до конца. 

Утилизация тары проводится специальными организациями в местах сбора 

опасных отходов. 

ПРЕДПИСАНИЯ 

В соответствии с предписаниями, регулирующими безопасность продукции, 

безопасность использования и транспортировки прочтите инструкцию по 

технике безопасности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная техническая информация доступна на веб-сайте 

www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая 

информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но 

пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотря на многочисленные потенциальные воздействия на 

свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), 

производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем 

связаться с нашей технической службой.  

http://www.belinka.com/

