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ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ                       

БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН  

(ЦВЕТ: БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ) 

 

Назначение: 
 

Защитный состав для древесины БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН предназначен для защиты древесины от 

биопоражений (плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей) в условиях воздействия 

высоких температур и интенсивного циклического увлажнения, а так же предотвращает выделение смол из 

древесины. 

 

Область применения: 
БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН применяют при внутренних работах для обработки новых и ранее обработанных 

антисептиком стен, потолков, скамей (кроме полков), дверей, перегородок, обшивок и других строганных, 

пиленых или рубленых деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных. 

Допускается обработка полов, перил, террас с последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком. 

 

Свойства: 
 

 СОЗДАЁТ ПОЛУМАТОВОЕ СТОЙКОЕ АКРИЛАТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

 ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ ОТ ПЛЕСЕНИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 ЭКОЛОГИЧНО, НЕ ИМЕЕТ РЕЗКОГО ЗАПАХА 

 СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ И ТЕКСТУРУ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Способ применения: 
 

Перед применением средство тщательно перемешивают. Поверхность дерева должна быть тщательно очищена 

от пыли, грязи, старых покрытий  и зачищена наждачной бумагой.  Средство наносят  валиком, кистью или 

методами распыления при температуре не ниже плюс 5°С. Средство наносят в 1-2 слоя. Готовность древесины 

после обработки   средством – не менее 3 суток после нанесения и прогрева бани, сауны. Промежуточная сушка 

12 часов.  При  нанесении следует особо тщательно обработать торцы, места соединений и стыки . 

  

Расход для однослойного покрытия – 100-150 г/кв.м. Расход зависит от типа древесины. 
 

Меры предосторожности 
при проведении работ необходимо защищать органы дыхания, слизистых, кожного покрова средствами 

индивидуальной защиты. В случае попадания на слизистые и кожные покровы тщательно промыть водой с 

мылом. В процессе применения средства нельзя пить, принимать пищу, курить.   Состав хранить в недоступном 

от детей месте. 

 

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 

30°С. Защищать от попадания прямых солнечных лучей.  Не допускается транспортирование и хранение 

средства при отрицательных температурах. Гарантийный срок хранения  – 12 месяцев со дня изготовления. 

 


