
Neomid масло для бань и саун  

Инструкция по применению 

 

Серия: NEOMID DÉCOR 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Масло деревозащитное для бань и саун NEOMID - высококачественная пропитка на 

основе натуральных масел для защиты деревянных полков в банях и саунах от грязи и 

влаги. Применяется в качестве финишной отделки как самостоятельное защитное и 

декоративное  покрытие. 

СВОЙСТВА: 

 препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) и дереворазрушающих 

грибов 

 придает древесине влаго- и грязеотталкивающие свойства 

 создает декоративное естественное покрытие  

 выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и контрастной 

 обладает глубокопроникающим действием и надежно фиксируется в древесине 

 безопасно при соприкосновении с кожей человека при высоких температурах 

 увеличивает срок службы древесины 

 отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позволяет древесине изменяться 

в объеме под воздействием внешних факторов (температуры и влажности) без 

растрескивания и отслаивания самого покрытия 

 без запаха 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Масло для полков NEOMID применяется для обработки деревянных поверхностей, 

контактирующих с кожей человека, в помещениях с повышенной влажностью и в 

условиях постоянного воздействия температур (бани, сауны): полки, опоры для спины, 

подголовники и т.д. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 

поверхности не ниже +5°С. 

 Подготовить полок: отшлифовать и отчистить от пыли. 

 При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется 

первоначальная обработка отбеливателем  «NEOMID 500», дезинфицирующим и 

возвращающим древесине естественный цвет. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

 Масло для полка NEOMID готово к применению. 

 Перед обработкой деревянной поверхности тщательно перемешать.  

 Равномерно нанести состав в 1-2 слоя 

 Протопить баню (сауну) и удалить остатки масла впитывающей тканью. 

 Поверхность готова к эксплуатации через 12-24 часа.  

 Расход: 40-60 гр/м² 

https://biotorg.com/catalog/162/2655/
https://biotorg.com/catalog/162/2655/
https://biotorg.com/catalog/166/2718/


 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При  работе с маслом использовать индивидуальные средства защиты: очки, 

перчатки, защитную одежду.  

 В случае попадания раствора на кожу и слизистые оболочки, смыть большим 

количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 Состав пожаровзрывобезопасен. 

 Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. 

Предохранять от замерзания и перегревания. 

 Беречь от детей.  

 Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03. 

 Срок хранения масла: 5 лет. 

Купить Neomid масло для бань и саун можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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