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Назначение

Антисептик Сенеж Сауна предназначен для защиты древесины внутри бань и саун
от плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и
насекомых-древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и
воздействия высоких температур. Впервые на рынке, благодаря дополнительному
антимикробному эффекту, Сенеж Сауна уничтожает бактерии — возбудители
инфекционных заболеваний людей (E.coli, B.subtilis, B.cereus и др.), характерные
для мест общего пользования.
Область применения

Антисептик Сенеж Сауна применяют при внутренних работах для обработки
новых и ранее обработанных антисептиком стен, потолков, скамей (кроме полков),
дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или рубленых
деревянных поверхностей в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных.
Допускается обработка антисептиком Сенеж Сауна полов, перил, террас с
последующим покрытием устойчивым к истиранию лаком.

Ключевые преимущества


Современная долговременная защита древесины в экстремальных условиях



Препятствует распространению инфекционных заболеваний людей



Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха



Отталкивает воду, препятствует оседанию и накоплению грязи



Сохраняет естественный запах и дыхание древесины



Образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью



Нормализует увлажнение-сушку, сдерживает растрескивание



Подчеркивает и сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвет



Не образует потеков при нанесении, обладает удобной тиксотропией



Пожаро-, взрыво- безопасный материал

Способ применения

Антисептик Сенеж Сауна наносят вдоль волокон на очищенную от грязи, пыли,
старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением
в 2-3 (в парильных – в 1-2) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при
температуре воздуха не ниже +50С. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не
обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Не требует
разбавления. Перед применением – перемешать. Время высыхания на воздушно
сухой древесине – 1 час (от пыли). Эксплуатационная готовность – через 3-5 суток
после нанесения.

Расход
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Расход для однослойного нанесения для строганной поверхности – 70-90 г/м 2 (1114 м2/кг), для пиленой поверхности – 120-180 г/м 2 (5-8 м2/кг). Расход зависит от
древесины.
Тип средства

Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на термостойкой
акрилатной основе с добавлением устойчивых к нагреванию биоцидов и
специальных восков.
Метод воздействия

Антисептик Сенеж Сауна глубоко проникает в древесину и образует на ее
поверхности прозрачное воздухопроницаемое грязе- и водо- отталкивающее
термовлагостойкое полимерное покрытие с расширенными биозащитными
свойствами против агентов биоповреждения древесины, а также бытовых
патогенных микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний людей.
Меры безопасности

При нанесении антисептика Сенеж Сауна исключить контакт с открытыми частями
тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс
опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению
Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрывобезопасно. Утилизировать как бытовые отходы.
Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик Сенеж Сауна в герметично закрытой таре
изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0 0С. Не
замораживать! Срок годности – 36 мес со дня изготовления.
Упаковка

Антисептик Сенеж Сауна упаковывают в полимерные ведра массой нетто 0.9 кг, 2.5
кг, пластиковые бочки со съемной крышкой массой нетто 60 кг.

