
 

Doubrava Česka 
Тунговое масло с карнаубским воском 

для древесины в бане 
Описание 

Doubrava Česka - это профессиональный продукт для защиты бани и сауны. Самая безопас-
ная и прочная природная защита дерева в парной и предбаннике. Мощное водоотталкива-
ние - дерево всегда сухое и поэтому не гниет. Особо прочное - на тунговом масле и воске 
пальмы Карнауба - самых прочных природных компонентах. Практически не имеет запаха 
характерного для высыхающих масел. Без антисептиков и искусственных веществ - Ваше 
здоровье под защитой. Двойная защита от гниения благодаря присутствию в составе вод-
ных бактерицидных минералов. 

Назначение 
Для любых поверхностей в парной и предбаннике бань и саун - стены, полы, полки, аксес-
суары. 

Применение 
Дерево должна быть хорошо просушено. Поверхность очистить от старых покрытий и от-
шлифовать абразивом Р100-120. Хорошо перемешать масло и нанести 1-й слой кистью или 
валиком с избытком на деревянную поверхность. Через 15-20 минут протереть поверхность 
тканью без ворса и удалить излишки. Через 2-4 ч аналогично нанести 2-й слой с избытком; 
через 15-20 минут удалить излишки. Для максимальной защиты через 2-4 ч рекомендуется 
аналогично нанести 3-й слой с удалением излишков. 

Уход 
Не требует специального ухода. Поверхность можно мыть неабразивной губкой с моющим 
средством. После каждого использования сауны рекомендуется просушивать помещение. 
При снижении водозащитных свойств или при появлении следов износа нанести на сухую 
поверхность тонкий слой масла, растереть и удалить излишки. 

Внимание! Загрязненный инструмент и ткань сразу после применения залить водой и 
герметично закрыть. Перед утилизацией или хранением ткань и инструмент тщательно про-
мыть водой с моющим средством и высушить, либо утилизировать во влажном виде и герме-
тичной упаковке во избежание самовозгорания. Беречь от детей. Не использовать при ал-
лергии на природные вещества. 
Хранить при температуре +5..+35 С. Не замораживать (после размораживания нагреть до 
+50..70 С и тщательно перемешать). Срок годности 5 лет. 

Расход 
10-25 кв.м/л, в зависимости от породы дерева и обработки поверхности. 

Состав 
Тунговое масло, карнаубский воск, бактерицидные водные минералы. 

Страна происхождения сырья: Европа 
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