
Для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности 
древесины в помещениях с повышенной влажностью и в условиях 
постоянного воздействия высоких температур (до +160°С) таких как сауны 
и бани. Предотвращает образование и размножение патогенных 
микроорганизмов. Абсолютно безопасен при воздействии высоких 
температур: не токсичен и не горюч. 
Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях 
бань и саун за исключением полков и полов.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Перед 
применением тщательно перемешать. 

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН С ВОСКОМ  
ZERWOOD LBS

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ

ь гладкое шелковистое полуматовое покрытие;
ь подчеркивает структуру и рисунок древесины;
ь связывает остаточную смолу;
ь не имеет запаха;
ь содержит натуральный воск;
ь создает водо- и грязеотталкивающее покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

декоративная отделка стен и потолков, 
защищает древесину от всех 

видов биопоражений
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БЕЗ ЗАПАХА ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
12,5м²
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СОСТАВ

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
36 м²

ГОТОВЫЙ
СОСТАВ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Обрабатываемую поверхность очистить  от пыли и  грязи, старых 
покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется 
предварительно обработать отбеливателем   ZERWOOD OT-1. 
Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется 
предварительно обработать антисептиком для бань и саун ZERWOOD ABS-
30.
Для получения максимального декоративного эффекта поверхность 
ошкурить. Баню из хвойных пород дерева перед нанесением лака 
рекомендуется протопить до рабочей температуры, убрать выступившую 
смолу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 70-90 г/м²

рекомендованное кол-во слоев 
1 слой для парильного помещения
2-3 слоя для остальных помещений

промежуточная сушка 1 час

высыхание, первичная 
стойкость к мытью 

3 суток при температуре 16-20°С 
и отн. влажности 60%, потом  баню 

(сауну) необходимо протопить до рабочей 
температуры и проветрить 

допустимая влажность древесины 20%
температура окружающей среды от +5°С

состав 
акриловая дисперсия, 

высокотемпературный воск, композиция 
антисептических и биоцидных добавок, 

вода

условия хранения
от +5°С до +30°С, 

возможно замораживание 
во время транспортировки

срок годности 24 месяца

0,9
кг

2,5
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