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KRASULA 

Льняное масло 

для полков 
 

 

Защита полков  

        в банях и саунах 
 

 
 

 

 



    Льняное масло – идеальный продукт  

для защиты бань и саун  
 

Льняное масло – прекрасный природный  

антисептик, надолго защищает древесину от : 
 

 гниения и потемнения  

 грибов, плесени, жука-древоточца 

 растрескивания 

 надолго сохраняет презентабельный вид внутри бани 

 

Молекула льняного масла в 50 раз меньше молекулы 

синтетической смолы и в 20 раз меньше самой  

плотной поры дерева. 

 
Масло глубоко проникает в древесину, «закрывает» её поры, 

образует защитный  «дышащий» слой, 

создает водоотталкивающий эффект 

и приятное на ощупь шелковистое покрытие. 

 

 

 

 

НО!  
«-» Льняное масло имеет 

неприятный запах 

НО!  
«-» Обработка  льняным 

маслом – трудоемкий процесс 
(нагревание, смешивание...)  

90% покупателей ищут 
льняное масло для защиты 

бань и саун 



    Что есть сегодня в специализированных 

магазинах?  
 

Масла для полков большинства известных  

производителей (бесцветные прозрачные  

жидкости) – это:  
 

 Природные масла - модифицированные природные масла получаются в 

    результате специальной обработки масел биологического происхождения. К ним 

    относятся маргарин, комбижир, спред и саломас. 

 

 

 Минеральные масла – продукт переработки нефти. Это  

   смазочные, гидравлические и индустриальные масла. 

 

 

 Синтетические масла - производят путём синтеза различных соединений из  

    углеводородного сырья: нефти, каменного угля и природного газа.  

 

 

 

 

 

Низкая химическая и 
термическая устойчивость 

(быстрая испаряемость при 
высоких t°) 

Термически устойчивы, как 
правило, дорого стоят 

  «Условно» натуральные  



Представляем  

KRASULA Масло для полков 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«+»     Уже готово к 
применению – не нужно 

дополнительно подогревать 
или смешивать 

                                 1. 100% натуральный продукт, лишенный 

недостатков пищевого или технического 

льняного масла! Готов к применению!                                                              

Состав: натуральное льняное масло,                                

натуральное эфирное масло «Сосна». 

2. Безопасно. Обработанная поверхность при нагревании не выделяет в 

воздух вредных веществ, не имеет запаха.  

3. Придает древесине водо- и грязеотталкивающие свойства: защищает 

от потемнения из-за воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира, 

пятен от листьев;  повышает ее эксплуатационные свойства: 

защищает от гниения и растрескивания.  

4. Не тонирует и не «желтит» древесину, подчеркивает её естественный 

рисунок. Надолго сохраняет первоначальный вид древесины в 

условиях повышенной влажности и температуры.  

5. Удобно наносить (готово к применению – не нужно  подогревать или 

добавлять дополнительные ингредиенты, нет неприятного запаха).  

6. Легко ухаживать в процессе эксплуатации                              (покрытие 

устойчиво к влажной уборке,                                            в т.ч. 

абразивными моющими средствами). 

7. Низкий расход (60-80 г/кв.м.)  

8. Конкурентная цена 

«+» Имеет приятный 
хвойный аромат 

Соответствует  
потребностям покупателей 

в натуральном продукте  



Что обработать? 
 

Деревянные поверхности, контактирующие с кожей человека: 

1. полки, скамейки 

2. опоры для спины,  

3. подголовники и т.д. 

 

Дополнительно также возможна обработка стен, потолка, пола, 

дверей, оконных рам и др. поверхностей в банях и саунах (время 

выветривания запаха состава - не менее 24 часов).   

 

 

 

 



       Упаковка                    Характеристики  
 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 кг 

 

 

 

Расход:  60-80 г/кв.м. 
 

Нанесение:  в 2 слоя 

 

Высыхание:  

4 часа – межслойная сушка 

24 часа – полное высыхание 

 

Хранение: 2 года  

                    при t°C от -50°C до +30°C 

 

Внешний вид покрытия: 

Бесцветное шелковистое покрытие, 

подчёркивает естественный рисунок 

древесины. 
 

 

Запах: легкий хвойный запах. 

Покрытие после высыхания не имеет 

запаха. 

 



Рекомендуйте вашим клиентам  

готовый комплекс для защиты «под ключ» 

бань и саун 
 

Огнезащита + Антисептик + Декор 

 

Спасибо за внимание! Заказывайте продукцию «НОРТ» по тел. (3412) 941-941 

Узнайте больше о продукции «НОРТ»:  8-800-250-3412, www.nort-udm.ru 


