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ПРИМЕНЕНИЕ

Полки саун, бань, деревянные 
перильные ограждения

Деревянные поверхности панелей 
в саунах, банях и душевых

Бревенчатые и деревянные 
панели в жилых помещениях

Кухонные рабочие поверхности 
и разделочные доски

Колеровка

Класс М1

SATU SAUNASUOJA
защита для стен

и потолков бань и саун

SATU LAUDESUOJA
защита для полоков 

бань и саун

SATU SAUNAVAHA воск для сауны
Натуральное эмульсионное водоразбавляемое средство на основе воска для 
надежной защиты деревянных поверхностей в саунах, банях и других помеще-
ниях с обычной и высокой влажностью. Образует матовое восковое покрытие, 
отталкивающее грязь и воду, но проницаемое для воздуха. Обработка бесцвет-
ным воском подчеркивает текстуру натурального дерева. Цветной воск (белый 
и серый) создает красивое лессирующее покрытие, сохраняя видимой текстуру 
натурального дерева.

Расход: около 10 м2/л.
Способ нанесения: кисть и губка. 
Цвет: бесцветный, белый и серый. Колеруется по карте цветов
«Полупрозрачные цвета для внутренней отделки» 
Наполнение тары: 0,45 л; 0,9 л. 

SATU SAUNASUOJA защита для стен и потолков саун
Натуральное эмульсионное водоразбавляемое средство для надежной защиты 
деревянных поверхностей в саунах, банях и других помещениях  с  высокой вла- 
жностью.  Образует  матовое  восковое  покрытие,  отталкивающее грязь  и воду,  
но  проницаемое  для  воздуха.  Желеобразный  состав  легко  нано сится, не об- 
разует потеков и брызг. Обработка бесцветной защитой не изменяет  естествен- 
ный оттенок деревянной поверхности. Колеруется.

Расход: около 10 м2/л.
Способ нанесения: кисть и губка.
Цвет: бесцветный, белый и серый. Колеруется по карте цветов
«Полупрозрачные цвета для внутренней отделки»
Наполнение тары: 0,9 л; 2,7 л; 9 л.

SATU LAUDESUOJA защита для полоков саун
Нетоксичное парафиновое масло без цвета и запаха для обработки полоков бань 
и саун. Покрытие не смачивается водой и не удерживает грязь. После обработки 
составом «Satu Laudesuoja» натуральный цвет древесины полков становится бо-
лее глубоким. Предназначено как для необработанных, так обработанных ранее 
защитным маслом полоков бань и саун, деревянных массивов и поверхностей 
разделочных досок. 

Расход: около 10 м2/л. 
Способ нанесения: кисть и губка. 
Цвет: бесцветный, не колеруется.
Наполнение тары: 0,25 л; 1 л.
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SATU SAUNAVAHA
воск для бани

и сауны

Все средства серии Satu относятся к классу М1 по степени выделения загрязняющих веществ, 
полностью безопасны, при высыхании из них выделяется только вода.




