
«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье 
 

Льняное масло, варёное с воском 
густотертое с солями серебра, № 2 
для бани и любых помещений 

 

Уваренная смесь льняного масла и пчелиного воска, 
тщательно перетертая с водными солями серебра. 
Отлично отталкивает воду, препятствует появлению 
гнили, существенно продлевает срок службы дерева в 
условиях повышенной влажности. Без «химии». 

ОПИСАНИЕ: Самая экологичная и мощная защита стен, полка, полов и мебели в бане 
– без антисептиков и «химии», за счет мощного водоотталкивания воска, глубокого 
проникновения масла и бактерицидных свойств серебра. Полный эффект «лотоса». 
Вода полностью отталкивается от дерева, грибок не развивается в сухой древесине. 
После высыхания - прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Покрытие прочное и 
служит долго, может быть обновлено в любое время без удаления старого. Не 
трескается и не отшелушивается. Без растворителей. Не колеруется. Наносится на 
любое неокрашенное, либо тонированное цветным Восковым грунтом №3 дерево. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально для парной в бане - стен, полков, полов и купелей. Для 
неокрашенных поверхностей из дерева и пробки во влажных и сухих помещениях - 
стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др. 

БЛЕСК: Полуматовый или шелковистый (зависит от породы и количества слоев). 

ЦВЕТ: В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, 
слегка соломенное, проявляет рисунок дерева. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Льняное масло и пчелиный воск, уваренные при высокой 
температуре в вакууме, перетертые с водными солями серебра до густой 
консистенции, эфирное масло сосны. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. При 
необходимости допускается разбавление скипидаром или уайт-спиритом. 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре не ниже +5°С, не замораживать (после размораживания хорошо 
перемешать). 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), 
негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла). 

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~9 кв.м. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями: при +20°С на свету – 1 сутки; при +12..15°С на 
свету – 2-3 суток. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя. 
Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца. 

НАНЕСЕНИЕ (наносить выше +12..15ºС): Поверхность отшлифовать абразивом с 
зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть 
чистое, не поврежденное грибком, без синевы. 

1). Тщательно перемешать, нанести 1-й слой с избытком валиком или кистью при 
Т>+12..15ºС. На твердых породах через 1,5-2 ч растереть и тщательно удалить 
излишки тканью. На поверхностях с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) 
удалять излишки особенно тщательно. 

2). Сушка при +20ºС на свету - 1 сутки; при +12ºС - 3 суток. 



3). На мягкие породы аналогично нанести 2-й слой, через 1,5-2 ч растереть, удалить 
излишки и просушить. 

4). На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие 
участки можно нанести 3-й слой. Поверхность готова. 

5). При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. После 
прогрева бани поверхность приобретает сильные водоотталкивающие свойства. 

При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел 
(натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки. 

Колеровка. Масло не рекомендуется колеровать из-за густоты и во избежание 
неравномерности при окраске. Для тонирования дерева предварительно нанесите 
колерованный Восковой грунт №3, высушите поверхность в течение 1 ч, и далее 
нанесите бесцветное масло №2. 

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с 
мылом сразу после применения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. При 
нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников 
огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Работать 
рекомендуется в резиновых перчатках, хорошо проветривать помещение. 
Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном 
виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке. 

Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты 
пчеловодства! 




