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

Льняное масло, варёное с воском 
густотертое с солями серебра, № 2 

для бани, любых помещений, мебели и пола 
 

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 при изменении размеров дерева. Без растворителей. 
Не колеруется. Для тонирования дерева используйте колерованное «Масло под 
колеровку, №3» первым слоем. 

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. Не 
добавлять воду или любые разбавители! 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке 
при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С. Не замораживать. 

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев. 

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: Поверхность очисть от грязи и пыли, просушить. Тщательно перемешать 
масло. Нанести 1-й слой с избытком валиком (предпочтительно) или кистью при 
Т>+12..15ºС. Сушка при +20ºС на свету – 1 сутки; при +12ºС – 3 суток. После этого на 
мягкие породы аналогично нанести 2-й слой. Поверхности с износом (полы, полки в 
бане, мебель и т.д.) через 1,5-2 ч (не более) после нанесения 2-го и следующих слоев 
протереть хлопковой тканью. На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, 
торцы и др. впитывающие участки можно нанести 3-й слой. При эксплуатации в любое 
время можно нанести дополнительный слой. После прогрева бани до +45..55ºС 
поверхность приобретает сильные водоотталкивающие свойства. 



Колеровка. Не рекомендуется колеровать. Для тонирования дерева используйте 
колерованное «Масло под колеровку, №3» первым слоем. 

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. Промасленные 
материалы, особенно их большие объемы (инструмент, ветошь и т.д.), в связи с 
возможностью самовозгорания при высыхании хранить во влажном виде, либо в 
несгораемой емкости, либо тщательно промыть водой с мылом и просушить. 

Не использовать при аллергии на природные масла и продукты 
пчеловодства! 




