НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА: «NEOMID Sauna» - деревозащитный лак на акриловой основе.
Быстросохнущий, водорастворимый, практически не имеет запаха, после высыхания сохраняется
натуральный запах древесины. Сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.
Предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины в
помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких
температур, таких как сауны и бани. Образует защитный грязе и водоотталкивающий
полупрозрачный слой с высокой эластичностью, обеспечивает защиту древесины от потемнения и
грибковых поражений. Не применять для обработки полков и полов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не
содержать грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений. При
наличии на древесине грибковых поражений удалить их отбеливателем для дерева «NEOMID
500». Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка
поверхности глубокопроникающим антисептиком для бань и саун «NEOMID 200». Ранее
лакированные поверхности очистить и отшлифовать до матового состояния, пыль удалить.
Обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки
совместимости старого и нового покрытия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед применением тщательно перемешать. Наносить на чистую сухую
древесину кистью, валиком или краскопультом в 1–3 слоя при температуре не ниже + 5°С. При
необходимости производить межслойную шлифовку.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% время
высыхания на отлип в течение 1 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа.
Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток
РАСХОД: Средний расход на один слой составляет 1 литр на 7–10 кв.м.
Точный расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.
СОСТАВ: Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целевые добавки, вода.
РАЗБАВЛЕНИЕ: Продукт готов к применению. При необходимости возможно разбавление водой
до 10% от объема лака. Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Не замораживать. Хранить в невскрытой заводской таре при
температуре от +5ºС до +30ºС. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не складировать
вблизи нагревательных приборов. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.
УТИЛИЗАЦИЯ: Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с
полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Осторожно! При попадании в глаза вызывает выраженное
раздражение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию, раздражение.
Пожаровзрывобезопасно. При работе использовать защитные очки и перчатки. После окончания
работ проветрить помещение. При попадании средства в глаза и на открытые участки тела
промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания паров и аэрозоля. При проглатывании
немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку. Беречь от детей!
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