
Тип Масляный состав, защищающий поверхность от
воздействия влаги и грязи. Впитывается в
древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую
поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя"
поверхности легко содержать гигиенически
чистыми.

Область применения Предназначен для необработанных и
обработанных ранее маслом деревянных
поверхностей, например, полков сауны и бани.

Объекты применения Предназначен для необработанных и
обработанных ранее маслом деревянных
поверхностей, например, полков сауны и бани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  
Цвета Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.

Степень блеска не определяется

Расход 8-15 м²/л в зависимости от пористости древесины.

Тара 250 мл, 1 л.

Способ нанесения Наносится кистью или чистой тканью.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности 50%

Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость
впитывания зависит от пористости древесины.

Сухой остаток 100%.

Плотность 0,8 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.
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Свидетельство о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и
относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в
соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать
просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Обработка Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если
состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Нагреть
баню и стереть остатки масла чистой тканью.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить
моющим средством "Пенсселипесу".

Уход При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки: 
Очистить поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 л средства на 5 л
воды). Для растворения и удаления известковых солей применять 10–15 %-ый
раствор. Сильно загрязненные или покрытые твердыми известковыми солями
поверхности можно очищать неразбавленным "Супи Саунапесу". Для
отбеливания полков "Супи Саунапесу" смешать с водой в соотношении 1:1 и
дать воздействовать минут 15. После обработки всегда промывать полок
чистой водой. При необходимости, обработать заново составом "Супи
Лаудесуоя".
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ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт
техники безопасности. 
Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей
доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта
не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой
право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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