
Назначение
Водно-дисперсионный состав для защиты древесины 
внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений.

• Защищает от воды, копоти, грязи, мыльного раствора, 
жира, пятен от листьев.
• Защищает от плесневых и дереворазрушающих гри-
бов, водорослей, жука-древоточца.
• Обладает антимикробным эффектом, защищает от 
бактерий, вирусов и препятствует их размножению.
• Обработанная поверхность приобретает гидрофоб-
ные (водоотталкивающие) свойства.
• Сохраняет естественный внешний вид и запах древе-
сины.

Область применения
Для обработки  стен, потолков, перегородок, обшивок 
и других деревянных поверхностей   внутри парных  
бань и саун, в комнатах отдыха,  в интерьерах домов. 
Для полков и пола рекомендуем применять специали-
зированные неистираемые покрытия.

Способ нанесения
Кистью, валиком, методом распыления. При нанесении 
кистью, валиком состав рекомендуется равномерно 
распределять вдоль волокон древесины. При нанесе-
нии следует учитывать поправочный коэффициент на 
непроизводительные потери. При нанесении состава 
кистью, валиком коэффициент на потери составляет в 
среднем 1,1. При обработке методом распыления ко-
эффициент на потери составляет 1,2...1,6 в зависимости 
от вида используемого оборудования и геометрии об-
рабатываемой конструкции.
Состав наносить в парных в 1 слой. В комнатах отдыха, 
раздевалках, в моечных помещениях, интерьерах до-
мов в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. 
Работы производить при температуре не ниже +5°С.

Упаковка 0,9 л; 2,7 л.

«KRASULA®»
Защитный состав для бань и саун

Сохраняет естественный внешний
вид и запах древесины 

Колеруется универсальными
колеровочными пастами 

Гарантирует срок службы 5-7 лет

Обработанные поверхности дышат

Безопасен 
при высоких 
температурах

Защищает от 
синевы, плесени, 
водорослей,
жука-древоточца  

Защищает 
от воды и грязи 

Препятствует 
потемнению 
древесины

Не смешивать с другими составами. Инструмент про-
мыть водой. 

Внешний вид обработанной поверхности
Бесцветная шелковистая полуматовая.

Комплексная обработка
Оптимален для финишного покрытия древесины, обрабо-
танной огнебиозащитной пропиткой «Pirilax®»-Terma.

Принцип действия гидромембраны НОрт
Гидромембрана НОРТ - это уникальная комбинация 
натуральных восков и особое строение покрытия, 
что обеспечивает усиленные водоотталкивающие 
свойства («эффект лотоса»). Образуемое покрытие не 
препятствует дыханию древесины, выделению фитон-
цидов и эфирных масел, пропускает воздух и пар. В 
помещении поддерживается естественный здоровый 
микроклимат.

Условия эксплуатации

Внутри парных и моечных 
помещений

Срок защиты

В комнатах отдыха,
раздевалках

не менее 5 лет

не менее 7 лет

Срок службы 

65 - 95 мл

Расход не менее

Внутри

На 1 м2 1,0 л 
состава

Кол-во 
слоев

10 - 15 м2 1 - 2

расход
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Огнезащита • Антисептики • ДекорPirilax   •   Nortex   •   Krasula


