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 Выпуск строительной химии под торговой маркой NEOMID осуществляется группой компаний
ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ - НЕОХИМ. Это научно-производственные и торговые предприятия, в распоряжении которых 
находятся собственные производственные мощности, лабораторный комплекс и офисно-складские помещения 
общей площадью более 16 000 м² в Санкт-Петербурге и Москве. 
 В портфеле компании представлено более 1100 SKU лакокрасочных и защитных материалов для успешно-
го строительства, реконструкции и ремонта, в частности: антисептические пропитки для древесины, огнезащитные 
составы, лаки, краски, лессирующие антисептики, смывки, грунтовки, герметики, клеи, мастики, а также средства 
защиты строительных материалов и конструкций от биопоражений и атмосферных воздействий. 
 История бренда NEOMID берет свое начало в 2005 году, когда было принято решение о создании пред-
приятия по изготовлению защитных составов для экспортеров древесины и компаний деревообрабатывающей 
промышленности. Прошедшие проверку временем и получившие высокую оценку у профессиональных пользо-
вателей, наши продукты через короткий промежуток времени стали доступны широкому кругу потребителей и 
снискали популярность. NEOMID сегодня — это инновационная группа компаний, выпускающая широкий ассорти-
мент продукции высокого качества в соответствии с международными стандартами производства промышленной 
химии. Многоступенчатая система внутреннего технического контроля выпуска составов NEOMID является залогом 
стабильного уровня качества изготавливаемых препаратов. Ежегодно производится более 15 000 тонн продукции. 
 В настоящее время география продаж компании простирается от Калининграда до Владивостока, охваты-
вая все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего и дальнего зарубежья (в алфавитном порядке): 
Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Молдавию, Монголию, Сербию, Украину и Хорватию.
 Более 10 лет мы являемся надежным поставщиком и партнером ведущих федеральных и региональных 
сетевых ритейлеров формата DIY (в алфавитном порядке): Ашан, Бауцентр, Leroy Merlin, Максидом, OBI, Castorama, 
Старт, СТД Петрович, ТД Вимос, а также дилеров и дистрибьютеров на всей территории продаж. 
Продукция NEOMID представлена в известных интернет-магазинах: Ozon, WildBerries, Беру! (Yandex).
 Специализированные составы NEOMID используется крупными производственными компаниями различных 
отраслей: 
•  целлюлозно-бумажной промышленности: Архангельский ЦБК, «ИЛИМ ПАЛП», «Монди СЛПК», «Николь-Пак», ФГУП 
«ГОЗНАК», ЦБК «Кама»;
•   лакокрасочной промышленности: «Акрилан», «Байрамлар», «ВГТ», Группа компаний «Оптимист», «Краски КВИЛ», 
«Лакра-Синтез», «Мефферт», «Норд-Синтез», Компания «Хома», «Химпромсинтез»;
•   металлообрабатывающей промышленности: «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «ЗМЗ», «УАЗ».
•   кожевенной промышленности: «Русская кожа», «Бийский кожевенный завод», «Бокоз», «Осташковский кожевен-
ный завод», «Спасский кожевенный завод», «Таурус», «Хромтан», «Шеврет»;
•   в производстве бытовой химии «Аист», «Нэфис Косметикс», «Реккит Бенкизер», «Синтезбытхим» и др.
 Продукция NEOMID активно продвигается на всей территории распространения при помощи федераль-
ных и региональных СМИ: телевидения, интернета, наружной рекламы, печатных изданий, оборудования в местах 
продаж, рекламно-информационных материалов.
 На протяжении всего времени существования NEOMID особое внимание уделялось вопросам качества: на 
предприятии установлено современное оборудование, внедрены передовые системы менеджмента и контроля 
качества на всех этапах производства продукции. 
 Свою миссию компании-производителя строительной и бытовой химии мы видим в создании професси-
ональных и безопасных для человека и среды препаратов. Мы ответственно относимся к соблюдению экологиче-
ских стандартов на всех наших производствах. 
 Сотрудники группы компаний NEOMID являются ее главным активом. Это команда единомышленников и 
настоящих мастеров своего дела, мотивированных на эффективную работу. 
 Собственные микробиологическая, химическая и лаборатория контроля качества, а также крупный депар-
тамент исследования и разработок, в сочетании с постоянными инвестициями в создание инновационных соста-
вов и высоким профессионализмом сотрудников, позволяют нам выпускать и постоянно расширять ассортимент 
востребованными и конкурентоспособными продуктами для проведения любых ремонтно-строительных работ на 
качественно новом уровне. Из года в год компания успешно проходит различные аудиты крупнейших DIY ритей-
леров, тем самым подтверждая свой статус надежного поставщика. Особенно показательным является индекс 
исполнения заказов, который составляет 99,2-99,8%. 
 Участвуя в различных федеральных и региональных благотворительных мероприятиях, мы создаем куль-
туру социальной ответственности бизнеса, с твердым намерением внести свой вклад в решение задач обществен-
ной значимости и экологической безопасности. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для ухода за деревянными поверхностями 
и их долговременной защиты внутри и снаружи помещений 
от биоразрушения, климатического воздействия, УФ-излу-
чения. Смесь натуральных биомасел, входящих в состав, 
позволяет глубоко пропитывать древесину, благодаря чему 
масло заполняет самые мелкие ее дефекты, тем самым 
обеспечивая прочность и изностостойкость поверхности,  
а натуральный воск придает ей водо-и грязеотталкивающие 
свойства.   При этом обработанная поверхность остается 
паропроницаемой, что позволяет дереву «дышать» и легко 
переносить перепады температуры и влажности. Выделяет 
структуру и подчеркивает естественную красоту дерева.  
Образует антистатическое шелковистое покрытие.
 
СВОЙСТВА:
- практически не имеет запаха;
- содержит натуральный воск;
- быстрое высыхание  (на отлип  1 час);
- обладает повышенной вязкостью, при этом легко наносится  
и распределяется на поверхности;
- образует дышащее паропроницаемое покрытие;
- подчеркивает текстуру и натуральную красоту дерева;
- препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) 
и дереворазрушающих грибов; 
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости  
к внешним воздействиям: УФ-излучение, атмосферные осад-
ки и т. п.; 
- образует износоустойчивое покрытие, стойкое к воздей-
ствию воды и бытовых моющих средств;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом или антисептика-
ми деревянные поверхности мебели и интерьера (кроме 
столешниц, деревянной посуды, детских игрушек) – пол 
(массивная доска, паркетная доска, паркет, пробковый пол), 
оконные блоки, двери, перила, декоративные изделия,  
а также деревянные фасады, террасы, скамейки, беседки, 
ограждения и другие деревянные строения ландшафтного 
дизайна.  Подходит для термообработанной древесины  
и твердых пород дерева.

СОСТАВ
Смесь растительных модифицированных масел, воска, 
тонкодисперсных пигментов,  активных деревозащищаю-
щих компонентов, с добавлением деароматизированного 
растворителя.

Масло деревозащитное Premium
с натуральным воском  NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +10°C<t<+35°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ

15-25 м2/л
в зависимости от пористости 

поверхности

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
межслойная сушка при t 20°С 

- не более 1 часа. Полное 
высыхание двухслойного по-
крытия при t 20°С – 12 часов.

ЦВЕТ
 бесцветный, белый, тик, орех,

красное дерево, палисандр, серый 
жемчуг, синий сапфир.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -50°C<t<+50°C

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 240
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ 0.75л 2 л

СГР № BY.70.06.01.008.E.002245.05.18 от 23.05.2018
Не подлежит обязательной сертификации.

STOP
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для защиты и ухода за деревянными изде-
лиями в интерьере. Подходит для обработки деревянных 
поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продук-
тами.

СВОЙСТВА:
- масло проникает в поры древесины, обеспечивая водоот-
талкивающий эффект;
- не образует плотной плёнки, поверхность остается паро-
проницаемой;
- масло подчеркивает естественный цвет и структуру древе-
сины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кухонные столешницы, столы, сервировочные столы, 
элементы интерьера и другие деревянные изделия внутри 
помещений.

СОСТАВ
Смесь растительных и минеральных масел, технологические 
добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +15°C<t<+35°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 50-100 мл/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ Межслойная сушка 24 часа
  при t+20 °С

ЦВЕТ  бесцветный

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 72
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 8

ЕМКОСТЬ 0.4 л

Масло для столешниц NEOMID

STOP



7

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для ежедневного ухода и очистки различ-
ных деревянных поверхностей покрытых маслом, воском и 
другими лакокрасочными материалами.

СВОЙСТВА:
- эффективно удаляет следы масла, жира, соусов на яич-
но-масляной основе, кетчупа, варенья (джема), кофе, меда и 
подобные виды загрязнений;
- бережно очищает поверхность;
- не высушивает древесину;
- не оставляет разводов и следов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кухонные столешницы, мебель, стены, полы, двери, оконные 
рамы, подоконники, элементы интерьера и другие деревян-
ные изделия внутри помещений.

СОСТАВ
Вода, анионные ПАВ, изопропиловый спирт, функциональ-
ные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t >+15°

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА

10 мин
при сильном загрязнении

ЦВЕТ  бесцветный

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

Моющее средство для столешниц NEOMID 630
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для финишной декоративной отделки фаса-
дов зданий и интерьеров из плит OSB. 

СВОЙСТВА:
- образует прочное эластичное трещиностойкое покрытие  
с фактурой «шуба» или «короед»;
- легко наносится и структурируется, обладает высокой сте-
пенью адгезии к основанию;
- может применятся на поверхностях с высокими эксплуата-
ционными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях;
- устойчива к мытью, истиранию и многократной поверх-
ностной окраске;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности из OSB, ДВП, ДСП, ГКЛ, фанеры и других пори-
стых древесных материалов внутри и снаружи помещений.
Допустимо применение на бетонных, кирпичных, оштукату-
ренных и других минеральных поверхностях.

СОСТАВ
Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пиг-
менты, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+30°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 1,8-2 кг/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 часа при
+18°С<t<+22°С

ЦВЕТ  белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Декоративная штукатурка для OSB
эластичная NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

--
6кг 16кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для финишной декоративной отделки фаса-
дов зданий и интерьеров из плит OSB. 

СВОЙСТВА:
- образует эластичное рельефное трещиностойкое покрытие;
- легко наносится и структурируется;
- обладает высокой укрывистостью и высокой степенью 
адгезии к основанию;
- скрывает неровности основания;
- может применятся на поверхностях с высокими эксплуата-
ционными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности из OSB, ДВП, ДСП, ГКЛ, фанеры и других пори-
стых древесных материалов внутри и снаружи помещений.
Допустимо применение на бетонных, кирпичных, оштукату-
ренных и других минеральных поверхностях.

СОСТАВ
Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пиг-
менты, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+30°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 300-800 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип 1,5 часа,

полное высыхание 24 часа 
при +18°С<t<+22°С

ЦВЕТ белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

СГР RU.77.01.34.015.E.002219.10.15 от 15.10.2015

Краска фактурная для OSB NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 120 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 30

--
12кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
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Грунт для плит OSB изолирующий NEOMID  

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для предварительного грунтования плит OSB 
перед окрашиванием, шпатлеванием, нанесением декора-
тивных покрытий.
 
СВОЙСТВА:
- формирует на поверхности базовое покрытие, улучшает 
адгезию лакокрасочных материалов к обрабатываемой 
поверхности, выравнивает впитывающую способность, 
обеспыливает основание;
- препятствует разрушению смол в составе плит OSB, бло-
кирует их выделение на поверхности и связанное с этим 
изменение цвета декоративного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для грунтования впитывающих и невпитыва-
ющих поверхностей из дерева, плит OSB, фанеры и других 
пористых не влагостойких древесных оснований под даль-
нейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи зданий.

СОСТАВ
Полиуретановый материал, на основе изоцианатов и про-
стых полиолов, катализаторов и растворителя.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 324 105 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 54 35

9кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 3

ЕМКОСТЬ 0.9кг 2.7кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 150-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 час, при +15°С<t<+25°С

ЦВЕТ бесцветный

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ацетон, уайт-спирит, толуол

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
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НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловый силиконизированный герметик предназначен 
для внешней и внутренней герметизации швов в помеще-
ниях с повышенной влажностью, а также где необходима 
устойчивость к грибам и плесени. 

СВОЙСТВА:
- имеет высокую адгезию к минеральным основаниям (бетон, 
кирпич, камень, штукатурка), ПВХ, анодированному алюми-
нию, металлу, керамической плитке, стеклу, древесине;
- подходит для профессионального и бытового использова-
ния;
- устойчив к атмосферным воздействиям и перепадам тем-
ператур;
- обладает антибактериальным и противогрибковым дей-
ствием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в душевых кабинах, стыковых соединений 
между санитарным оборудованием и плиткой (пол, стены, 
потолок, мойки, раковины), стыки рабочей поверхности на 
кухне.

СОСТАВ
Cтирол-акриловая дисперсия, модифицирующие и биоцид-
ные добавки.

Герметик для ванной и кухни NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД до 35 п.м. при толщине слоя 3 
мм, зависит от толщины шва

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
образования поверхностной пленки 1 ч,  
отверждение: при толщине слоя 3 мм -

48 ч,  при температуре +23 0С 

ЦВЕТ бесцветный, белый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

31
0м

л

eco
STOP
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НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловый силиконизированный герметик предназначен 
для надежной герметизации швов оконных и дверных прое-
мов внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:
- имеет отличную адгезию к большинству строительных 
материалов;
- устойчив к атмосферным воздействиям и перепадам тем-
ператур;
- подходит для профессионального и бытового использова-
ния;
- обладает антибактериальным и противогрибковым дей-
ствием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется при отделке оконных и дверных проемов, сты-
ков между окном ПВХ и откосом, плинтусом, между кафелем, 
панелями и сантехнической керамикой.

СОСТАВ
Стирол-акриловая дисперсия, модифицирующие и биоцид-
ные добавки

Герметик для окон и дверей NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД до 35 п.м. при толщине слоя 3 
мм, зависит от толщины шва

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
образование поверхностной пленки - 1 ч,  

отверждение при толщине слоя 3 мм -
48 ч,  при температуре +23 0С  

ЦВЕТ бесцветный, белый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

eco
STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

31
0м

л
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НАЗНАЧЕНИЕ
Клей монтажный акриловый для внутренних и наружных 
работ предназначен для приклеивания изделий к мине-
ральным и деревянным основаниям. Может использоваться 
в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков 
поверхностей, выравнивания неровностей, заделки трещин, 
устранения прочих поверхностных дефектов.

СВОЙСТВА:
- обладает высокой клеящей способностью;
- влагостойкий;
- после высыхания образует эластичную прочную  
белую (у прозрачного прозрачную) плёнку; 
- пластичен и удобен в работе; 
- не токсичен и не горюч; 
- быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания к минеральным основаниям 
(бетон, кирпич, гипсовые блоки, шлакоблоки, ГКЛ) и дере-
вянным основаниям изделий из:
- пенополистирола, пенополиуретана, гипса
- керамики, стекла 
- дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета 
- металла. 

СОСТАВ
Стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирую-
щие добавки.

Клей монтажный акриловый
‘ЖИДКИЕ ГВОЗДИ’ NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД до 40 п.м. при толщине слоя 3 
мм, зависит от толщины шва

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
6-48 часов,

схватывание в течение
30 мин.

ПРОЧНОСТЬ
НА ОТРЫВ  не менее 0,8 МПа

ЦВЕТ бесцветный, белый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

eco
STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

31
0м

л
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НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептик для защиты древесины на период хранения  
и транспортировки; объектов деревянного домостроения 
на период строительства; паллет различного назначения, 
включая используемые при хранении и транспортировке 
пищевых продуктов.

СВОЙСТВА:
– эффективно защищает древесину от гниения, поражения 
дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесне-
выми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, 
мхами, лишайниками;
– является экологически безопасным, нетоксичным, полно-
стью биоразлагаемым консервантом древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке древесины;
– не изменяет цвет и структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки древесины на период хранения 
и транспортировки, объектов деревянного домостроения  
на период строительства, паллет и других строганых и пиле-
ных деревянных поверхностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– предварительная обработка NEOMID 46 BiO в дальнейшем 
дает возможность использовать целевую комплексную 
защиту древесины продуктами NEOMID: для наружных, вну-
тренних работ и огнезащиты.

СОСТАВ
Cоли органических и неорганических кислот и оснований, 
вода. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 100–200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+400C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
3 месяца - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ 8 месяцев

Антисептик на период строительства 
NEOMID 46 BiO

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

eco
STOPSTOP

СГР № BY.70.06.01.008.Е.005503.11.18 от 27.11.2018
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НАЗНАЧЕНИЕ
Деревозащитный антисептик нового поколения на водной 
основе. Предназначен для защиты древесины от действия 
дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых 
грибов, насекомых-древоточцев и короедов на срок до 25 
лет. Применяется для внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– предотвращает биопоражение древесины;
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске;
– может применяться как антисептический грунт под покра-
ску декоративными пропитками NEOMID BiO COLOR;
– не содержит солей тяжелых металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки строганых и пиленых деревян-
ных поверхностей внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы  следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– при необходимости защиты древесины от возгорания 
рекомендуется первоначально провести обработку древеси-
ны антисептиком NEOMID 400 ECO, после чего переходить к 
работе с огнебиозащитным составом NEOMID 450-1, соглас-
но инструкции по применению;
– для продления срока действия состава  обработанную 
поверхность следует защитить любым пленкообразующим 
составом, например,  NEOMID BiO COLOR.

СОСТАВ
Синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки, 
вода.
Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:5 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 100–250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Антисептик для внутренних работ  NEOMID 400 ECO

STOPSTOP
eco

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000159.05.17 от 19.05.2017



16

НАЗНАЧЕНИЕ
Бесцветный антисептик для наружных работ. Предназначен 
для защиты древесины различных пород от гниения, пора-
жения дереворазрушающими и деревоокрашивающими 
плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорос-
лями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет.

СВОЙСТВА:
– предотвращает биопоражение древесины;
– защищает древесину на срок до 25 лет (если закрыт плен-
кообразующим составом, например, декоративным дерево-
защитным составом NEOMID BiO COLOR);
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке,    
склеиванию и окраске;
– не содержит солей тяжелых металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется как защитная пропитка для обработки внеш-
них деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, 
лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, а также 
других элементов конструкций из древесины различного 
назначения.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

СОСТАВ
Вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические 
добавки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД 250–350 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+300C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

30л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

STOPSTOP
eco

СГР № RU.77.01.34.008.E.001595.06.18 от 27.06.2018 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептическая пропитка для защиты древесины внутри 
бань и саун, включая полки и скамейки, в условиях частого 
перепада температур и повышенной влажности.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, 
от разрушения насекомыми-древоточцами, препятствует 
образованию дереворазрушающих и деревоокрашивающих 
плесневых грибов на срок до 25 лет;
– предотвращает биопоражение;
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке;
– не содержит солей тяжелых металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки строганых и пиленых дере-
вянных поверхностей внутри бань и саун, включая полки и 
скамейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– в зависимости от интенсивности эксплуатации, породы и 
сортности древесины может потребоваться дополнитель-
ная обработка NEOMID 200 ECO по истечении 5-8 лет после 
первичной пропитки составом.

СОСТАВ
Синергетическая смесь биоцидов, технологические добав-
ки, вода. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических 
веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 0,5л - 1:30   1л - 1:5 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 100–250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12

ЕМКОСТЬ 0,5л 1л

STOPSTOP
eco

Антисептик для бань и саун NEOMID 200 ECO

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000159.05.17 от 19.05.2017
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НАЗНАЧЕНИЕ
Консервирующий невымываемый антисептик для внутрен-
них и наружных работ. Предназначен для  усиленной защиты 
древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях 
эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грун-
том и влагой.
 
СВОЙСТВА:
– защищает древесину от поражения дереворазрушающими 
и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водоросля-
ми, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 
лет;
– может использоваться в качестве защитной антисептиче-
ской пропитки перед окрашиванием;
– химически связывается с древесиной, что усиливает кон-
сервирующие свойства состава;
– не требует обязательной окраски ЛКМ;
– экологически безопасен;
– не содержит мышьяк и хром.

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который 
со временем может измениться до серого или бурого.
Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 
дней, в этот период древесину можно использовать для 
строительных работ, но рекомендуется защитить от по-
падания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки причалов, террас, беседок, фун-
даментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, 
стропил и других деревянных изделий и конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы с антисептиком проводить в хорошо проветривае-
мых помещениях  или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– антисептик несовместим с защитными составами на основе 
хрома;
– следует избегать контакта концентрата с медными сплава-
ми;
– максимальная защита достигается путем глубинной про-
питки. 

СОСТАВ
Вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и 
функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для струганой древесины 150–250 г/м2 

для пиленой древесины 250–400 г/м2

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20–30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ фисташковый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев
5 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик-консервант невымываемый 
NEOMID 430 ECO

STOPSTOP
eco

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № RU.77.01.34.008.E.001596.06.18 от 27.06.2018
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НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептик Невымываемый Усиленный  – консервирующий 
невымываемый антисептик нового поколения для эффектив-
ной долговременной защиты различных пород древесины 
в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длитель-
ном контакте с грунтом и влагой – Классы использования 
с 1 по 4 (EN 335:2013).
 
СВОЙСТВА:
– защищает от поражения дереворазрушающими и дерево- 
окрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мха-
ми, а так же насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет;
– содержит биоциды нового поколения;
– обеспечивает более глубокое проникновение в древесину;
– не имеет запаха при нанесении;
– не требует обязательной окраски;
– экологически безопасен.

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который 
со временем может измениться до серого или бурого.
Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 
дней, в этот период древесину можно использовать для 
строительных работ, но рекомендуется защитить от по-
падания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется для обработки причалов, террас,  беседок, за-
боров, столбов, фундаментов  и других уличных деревянных 
конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, 
эксплуатируемой внутри помещений - черных полов, карка-
сов стен, балок, перекладин, стропил и т.п.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы с антисептиком проводить в хорошо проветривае-
мых помещениях  или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– антисептик несовместим с защитными составами на основе 
хрома;
– следует избегать контакта концентрата с медными сплава-
ми;
– максимальная защита достигается путем глубинной про-
питки. 

СОСТАВ
Синергическая смесь органических комплексных соедине-
ний меди  и функциональных добавок на водной основе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для струганой древесины 150–250 г/м2 

для пиленой древесины 250–400 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ зеленый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+10C<t<+400C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев
5 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик невымываемый усиленный NEOMID 433

STOPSTOP

eco

СГР № RU.78.01.06.008.E.000124.03.18 от 21.03.2018

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для струганой древесины 150–250 г/м2 

для пиленой древесины 250–400 г/м2

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20–30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ коричневый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев
5 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик декоративный невымываемый 
NEOMID 435

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

STOP
eco

НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептик декоративный невымываемый для наружных и 
внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту раз-
личных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, 
в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

СВОЙСТВА:
- защищает древесину от поражения дереворазрушающими 
и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водоросля-
ми, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 
лет;
- при обработке  придает древесине благородный коричне-
вый оттенок. Подчеркивает естественную структуру древе-
сины;
- обработка составом придает поверхности высокую свето-
стойкость и атмосферостойкость;
- химически связывается с древесиной, что усиливает кон-
сервирующие свойства состава;
- не создает на поверхности пленку, препятствующую «дыха-
нию» древесины;
- при эксплуатации снаружи, для закрепления цвета, реко-
мендуется покрыть обработанную поверхность лакокрасоч-
ным материалом;
- при эксплуатации внутри помещений не требует обязатель-
ной окраски ЛКМ;
- экологически безопасен;
- не содержит мышьяк и хром.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав применяется для обеспечения максимальной защиты 
древесины в тяжелых  условиях эксплуатации -  причалов, 
террас, беседок, заборов, качелей, других уличных деревян-
ных конструкций и сооружений, а также для защиты древе-
сины, эксплуатируемой внутри помещений.  Данный состав 
применяется при обработке деревянных поверхностей, 
несущих на себе декоративную нагрузку.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- работы с антисептиком проводить в хорошо проветривае-
мых помещениях  или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
- антисептик не совместим с защитными составами на основе 
хрома;
- следует избегать контакта концентрата с медными сплава-
ми;
- максимальная защита достигается путем глубинной пропит-
ки;
- фиксация средства в древесине происходит в течение 15 
дней. В этот период древесину можно использовать для 
строительных работ, но рекомендуется защитить от попада-
ния воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации древесины, обработанной 
составом, снаружи без покрытия ЛКМ возможно осветление 
цвета до близкого к естественному цвету древесины, что 
не влияет на биозащитные свойства состава.

СОСТАВ
Синергическая смесь комплексных соединений меди
и функциональные добавки.

СГР № RU.78.01.06.008.E.000141.05.17 от 18.05.2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для струганой древесины 150–250 г/м2 

для пиленой древесины 250–400 г/м2

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20–30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ фисташковый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик трудновымываемый NEOMID EXTRA ECO

STOP

eco
STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

10кг 30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
5кг

СГР № RU.77.01.34.008.E.001597.06.18 от 27.06.2018

НАЗНАЧЕНИЕ
Трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних 
работ.
Предназначен для защиты древесины от действия дерево-
разрушающих и деревоокрашивающих грибов, водорослей, 
мхов, а также насекомых-древоточцев на срок до 35 лет.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуата-
ции древесины в условиях слабого или умеренного вымыва-
ния;
– химически связывается с древесиной; 
– используется как самостоятельное покрытие или как 
защитная пропитка перед окрашиванием лакокрасочными 
материалами элементов конструкций из древесины различ-
ного назначения;
– не препятствует дальнейшему окрашиванию и склеиванию.                                                                                                                                      

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который 
со временем может измениться до серого или бурого.
Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 
дней, в этот период древесину можно использовать для 
строительных работ, но рекомендуется защитить от по-
падания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки террас, беседок, черных полов, 
каркасов, стен, балок, перекладин, стропил и других дере-
вянных изделий и конструкций.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях 
эксплуатации рекомендуется применять состав NEOMID 430 
ECO, NEOMID 435, NEOMID 433.

СОСТАВ
Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональные 
добавки, вода. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный бесцветный антисептик для наружных и 
внутренних работ. Предназначен для защиты древесины от 
поражений дереворазрушающими и деревоокрашивающи-
ми плесневыми грибами, водорослями, мхами, насекомыми–
древоточцами и короедами на срок до 35 лет.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает  усиленную защиту древесины на срок  до 35 
лет при отсутствии вымывания, либо если закрыт лакокра-
сочными материалами, например, деревозащитным соста-
вом NEOMID BiO COLOR;
– не изменяет цвет и структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки строганых и пиленых дере-
вянных поверхностей внутри и снаружи помещений перед 
окрашиванием любыми лакокрасочными материалами, а 
также поверхностей внутри помещений и под навесом как 
самостоятельное покрытие.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– для обеспечения длительной усиленной защиты древеси-
ны рекомендуется наносить состав как защитную биоцидную 
пропитку перед окрашиванием ЛКМ;
– для продления срока действия состава  обработанную 
поверхность следует защитить любым пленкообразующим 
составом, например,  NEOMID BiO COLOR.

СОСТАВ
Соединения бора, ПАВ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для струганой древесины 150–250 г/м2 

для пиленой древесины 250–400 г/м2

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20–30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик универсальный бесцветный 
NEOMID BASE ECO

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

10л 30л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
5л

eco
STOPSTOP

СГР № BY.70.06.01.008.Е.005504.11.18 от 27.11.2018
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НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептический состав для защиты древесины различных 
пород от насекомых, уничтожения биологических агентов 
на всех стадиях развития. Применяется для наружных и 
внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске;
– обладает высокой проникающей способностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки конструкций из древесины: 
стены,  стропила, полы и т. п., а также для обработки лесо- и 
пиломатериалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить в хорошо проветриваемых поме-
щениях  или на открытом воздухе при температуре окружа-
ющей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С,  
в отсутствии людей и домашних животных.

СОСТАВ
Синтетический пиретроид, растворитель, поверхностно–ак-
тивное вещество, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:4  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД для профилактики 150–200 г/м2

для уничтожения 250–300 г/м2

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+300C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
3 суток - готовый раствор

STOPЖУК NEOMID 100

STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

СГР № BY.10.12.01.008.Е.000725.10.15 от 23.10.2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 250-350 г/м2

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Грунт для защиты торцов NEOMID TOR PLUS

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для защиты торцов бревен, бруса и других пиломате-
риалов от усушечного растрескивания и биопоражений.

СВОЙСТВА:
– эффективно защищает древесину от гниения;
– предотвращает усушечное растрескивание древесины; 
– снижает степень линейных деформаций;
– создает водоотталкивающий барьер в волокнах древеси-
ны;
– препятствует набору избыточной влаги и торцевому увлаж-
нению;
– образует эластичное тонкослойное покрытие, обладающее 
высокой паропроницаемостью и водостойкостью, что позво-
ляет древесине «дышать»;
– сохраняет естественную текстуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для торцевой обработки древесины при 
естественной сушке, хранении и транспортировке; а также 
для защиты торцевых поверхностей в готовых конструкциях, 
например: жилые дома, беседки, бани, веранды и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°С. На 
промерзшую древесину состав наносить ЗАПРЕЩЕНО!
– перед нанесением рекомендуется предварительная обра-
ботка огнебиозащитными составами.
– возможно окрашивание финишными декоративными 
составами.

СОСТАВ
Cополимер, биоцид, технологические добавки, вода.

STOP STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 144 80 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 36 40

10кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4 2

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.78.01.06.008.E.005874.09.11 от 15.09.2011
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ)

     
уничтожение 1:20

защита 1:30

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА  1-2 часа

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 12 часов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Защита от плесени  NEOMID BiO Ремонт

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для эффективной защиты строительных материалов 
на минеральной основе от биопоражений внутри и снаружи 
помещений. 

СВОЙСТВА:
– уничтожает плесневые грибы и их споры, бактерии (оказы-
вающие губительное воздействие на здоровье человека и 
животных), мхи, лишайники, водоросли;
– предотвращает появление биопоражений;
– используется для защиты внутренних помещений и фаса-
дов зданий на срок до 25 лет;
– применяется как эффективное средство  защиты при 
проведении ремонтно-отделочных работ: перед покраской, 
шпатлеванием, оклейкой обоями и т. п.;
– не изменяет цвет и физические свойства строительных 
материалов;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки минеральных поверхностей 
(камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, швы между ка-
фельной плиткой и т. д.) в жилых комнатах, кухнях, ваннах, ту-
алетах, банях, гаражах, подвалах, на фасадах и фундаментах.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить в хорошо проветриваемых поме-
щениях или на открытом воздухе при температуре окружаю-
щей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

СОСТАВ
Cинергетическая смесь биоцидов, технологические добавки, 
вода.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 540
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 45
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12

ЕМКОСТЬ 0,5л

STOP
eco

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000159.05.17 от 19.05.2017г.
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Пропитка по камню NEOMID Н2О STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:2 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 200-500 г/м2

ВРЕМЯ
ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТА
 48 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев
8 часов - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 10 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000671.08.14 от 08.08.2014

НАЗНАЧЕНИЕ
Водоотталкивающая пропитка по камню. Придает водо-
отталкивающие и самомоющиеся свойства минеральным 
основаниям. Препятствует увлажнению стен, повышая их 
теплоизоляционные свойства.

СВОЙСТВА:
– придает водо- и грязеотталкивающие свойства;
– повышает морозостойкость;
– применяется для гидрофобного отсечения стен от фунда-
мента;
– защищает от капиллярной поднимающейся влаги (капил-
лярного подсоса);
– предотвращает появление минеральных высолов;
– работает как самостоятельное защитное покрытие, при 
этом сохраняя паропроницаемость конструкций;
– повышает срок службы строительных материалов и кон-
струкций;
– не препятствует дальнейшей окраске масляными краска-
ми.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки следующих строительных 
материалов: керамический и силикатный кирпич, песчаник, 
искусственный и природный отделочный камень, троту-
арная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, пенобетон, 
известняк, гипс, гипсокартон и т. п.  Используется в цемент-
но-песчаных смесях, при производстве бетонов, штукатурок, 
тротуарной плитки и отделочного камня. Рекомендуется при 
проведении комплексных работ по защите фасадов зданий и 
реставрации.

ВНИМАНИЕ! Не предназначен для обработки окрашенных и 
слабовпитывающих поверхностей. 
Рекомендуем провести пробную гидрофобизацию на неза-
метном участке поверхности и выдержать в течение 24 
часов, оценить совместимость. Возможно появление белого 
налета!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Поверхности, ранее обработанные препаратом NEOMID Н2О 
STOP, не рекомендуется обрабатывать красками, шпатлевка-
ми и другими средствами на водной основе.

СОСТАВ
Смесь кремнеорганических соединений на водной основе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
3 месяца - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ от 6 до 8 месяцев

Антисептик на период строительства, хранения,
транспортировки NEOMID 46 ТРАНC

НАЗНАЧЕНИЕ
Экономичный состав, предназначенный для защиты разно-
образных деревянных конструкций и пиломатериалов от 
гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокра-
шивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, 
лишайниками на срок от 6 до 8 месяцев при отсутствии 
вымывания.

СВОЙСТВА:
- не изменяет естественную структуру и цвет древесины;
- обеспечивает долговременную защиту древесины от раз-
личных биоповреждений;
- морозоустойчивый;
- нетоксичный;
- экологически безопасный продукт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Позволяет снизить затраты на обработку древесины, кото-
рая складирована на просушку в хорошо проветриваемых 
помещениях и при хранении не подвержена воздействию 
атмосферных осадков и увлажнению.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы проводить при температуре окружающей среды  
и обрабатываемой поверхности не ниже +50С.

СОСТАВ
Водный раствор неорганических кислот, оснований и ПАВ.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ

STOP

eco
STOP

СГР № RU.78.01.06.008.E.000158.05.17 от 19.05.2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 3 лет

Антисептик–консервант  для круглого
неокоренного леса NEOMID 420

STOPSTOP

НАЗНАЧЕНИЕ
Транспортный антисептик-консервант для защиты круглого 
неокоренного леса различных пород. Применяется на пери-
од атмосферной сушки и хранения сроком на 2,5 - 3 года.

СВОЙСТВА:
– защищает древесину от гниения;
– предотвращает поражение дереворазрушающими и дере-
воокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми–дре-
воточцами и короедами, водорослями, мхами, лишайниками; 
– снижает степень  усушечного растрескивания торцов кру-
глых лесопиломатериалов;
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки свежевыпиленного круглого 
леса на период атмосферной сушки, хранения и перевозки в 
непросушенном состоянии (с влажностью выше транспорт-
ной).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

36кг
240кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ

СГР №  BY.70.06.01.008.Е.006048.12.18 от 29.12.18
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
3 месяца - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 8 месяцев

Антисептик–консервант для пиломатериалов 
NEOMID 460

НАЗНАЧЕНИЕ
Транспортный антисептик-консервант для защиты пиломате-
риалов на срок до 8 месяцев. Применяется при хранении и 
транспортировке.

СВОЙСТВА:
– эффективно защищает древесину от гниения; 
– предотвращает поражение дереворазрушающими и дере-
воокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-дре-
воточцами, водорослями, мхами, лишайниками;
– может использоваться для обработки паллет и пищевой 
тары;
– экологически безопасный, нетоксичный, полностью био-
разлагаемый консервант;
– не изменяет цвет и структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки пиломатериалов из различных 
пород древесины на период атмосферной сушки, хранения и 
перевозки в непросушенном состоянии (с влажностью выше 
транспортной).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

STOP

eco
STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

200кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ 30кг

СГР № BY.70.06.01.008.Е.005503.11.18 от 27.11.2018 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:80 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
1 месяц - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ 8 месяцев

Антисептик-консервант транспортный для
пиломатериалов NEOMID 460 SUPER

НАЗНАЧЕНИЕ
Транспортный антисептик нового поколения с более высо-
кой степенью разведения, предназначенный для защиты 
разнообразных деревянных конструкций и пиломатериалов 
от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоо-
крашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, 
лишайниками на срок до 8 месяцев, в том числе при хране-
нии и транспортировке в вагонах, контейнерах железнодо-
рожного, морского и других видов транспорта.

СВОЙСТВА:
- эффективно защищает древесину от гниения, поражения 
дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесне-
выми грибами, насекомыми древоточцами, водорослями, 
мхами, лишайниками;
- экологически безопасный, полностью биоразлагаемый 
консервант;
- не токсичен при ингаляционном воздействии, не  обладает 
сенсибилизирующим действием;
- не изменяет цвет и структуру древесины;
- не препятствует дальнейшей обработке древесины — 
склеиванию, покрытию огнезащитными и лакокрасочными 
материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В связи с увеличенной концентрацией позволяет экономить 
затраты по доставке и хранению средства на объекте. Для 
приготовления рабочего раствора концентрат необходимо 
разбавить водой в соотношении 1:80 (по объему). Обработка 
пиломатериалов с влажностью выше транспортной составом 
NEOMID 460 Super в концентрации 1:50 позволяет осущест-
влять их транспортировку в экстремальных условиях (закры-
тых контейнерах до +30°C).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы проводить при температуре окружающей среды и 
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

СОСТАВ
Синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки, 
вода.

STOP

eco
STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

30кг
200кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.78.01.06.008.E.000159.05.17 от 19.05.2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД
для 1 группы - не менее 150 г/м2

  для группы горючести Г2 – не менее 500 г/м2

для класса пожарной опасности КМ 1 - не менее 600 г/м2  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
     1 группа - 24 часа 

     группа горючести Г2 - 72 часа

     класс КМ 1 - 72 часа

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
 14 дней

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+35 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ огнезащита до 7 лет 
биозащита до 10 лет

Огнебиозащита NEOMID 001 Super Proff

STOP

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективное современное средство для комплекс-
ной защиты деревянных конструкций и изделий от огня и 
биопоражений, гниения и возникновения плесени. Перево-
дит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий 
материал, обеспечивая I (первую) группу огнезащитной 
эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Обеспечивает класс 
пожарной опасности материалов КМ1 согласно Федераль-
ному закону №123 от 22.07.2009 г. (Г1 (ГОСТ 30244-94), В1 ( 
ГОСТ1 30402-96), Д2(ГОСТ 12.1.044-89), Т2(ГОСТ 12.1.044-89), 
РП1(ГОСТ Р 51032-97)) Предназначен для обработки дере-
вянных изделий, не несущих на себе декоративной нагрузки,  
в том числе скрытых несущих конструкций внутри и снаружи 
помещений, в условиях исключающих вымывание водой.

СВОЙСТВА: 
– обеспечивает I группу огнезащитной эффективности, класс 
пожарной опасности КМ 1; 
– срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет;
– обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени;
– срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет при 
отсутствии контакта с влагой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки деревянных строений и изде-
лий, в том числе скрытых несущих конструкций (стен, балок, 
стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, 
оконных и дверных блоков и т. д.) в условиях, исключающих 
вымывание водой; также применяется на путях эвакуации в 
зданиях различного функционального назначения, этажно-
сти и вместимости. Состав предназначен для поверхностей, 
не подвергающихся дальнейшей финишной декоративной 
обработке ЛКМ.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При контакте с огнем защитный слой огнебиозащитного 
свойства мгновенно вспучивается, образуя огнестойкий 
теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ кисло-
рода к поверхности и не дающий возможность древесине 
достигнуть температуры воспламенения.

СОСТАВ
Водный раствор солей-антипиренов и биоцидных добавок.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 36 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

12кг 30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
6кг

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000839.06.13 от 03.06.2013
Сертификат соответствия №C-RU.ПБ40.В.00300 от 29.04.2016 г.
(I группа огнезащитной эффективности)
Сертификат соответствия №C-RU.ПБ40.В.00301 от 29.04.2016 г.
(Класс пожарной опасности материала КМ1)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД для 1 группы -
не менее 150 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  24 ч

ЦВЕТ красный

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
 14 дней

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+35 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ огнезащита до 7 лет 
биозащита до 10 лет

Огнебиозащита для строительных лесов NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективное современное средство для комплекс-
ной защиты древесины от огня и биопоражений в  условиях 
длительного контакта с почвой и прямого воздействия 
атмосферных осадков. Переводит древесину в трудновос-
пламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I 
(первую ) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 
53292-2009.

СВОЙСТВА:
- обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективно-
сти древесины и материалов на ее основе при расходе  
150 г/м2;
- в условиях длительного контакта с почвой и прямого воз-
действия атмосферных осадков обеспечивает обработанной 
древесине I (первую) группу огнезащитной эффективности 
на срок не менее 1 года.  После года эксплуатации обеспечи-
вает II (вторую) группу огнезащитной эффективности на срок 
не менее 1 года;
- при обработке тонирует древесину в красный цвет  для 
контроля качества проводимых огнезащитных работ;
- при отсутствии вымывания сохраняет огнезащитный эф-
фект до 7 лет, биозащитный эффект до 10 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для защиты строительных лесов, конструк-
ций из древесины на период строительства, подвергаю-
щихся воздействию атмосферных осадков, которые после 
окончания строительства не предназначены для декоратив-
ной отделки.
Принцип действия:
Под воздействием высоких температур происходит образо-
вание  пенококсового слоя, препятствующего распростране-
нию огня и способствующего его локализации.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы проводить при температуре окружающей среды и 
обрабатываемой поверхности не ниже +50С.

СОСТАВ
Водный раствор солей-антипиренов и биоцидных добавок.

STOPSTOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

12кг 30кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
6кг

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000839.06.13 от 03.06.2013            
Сертификаты соответствия: №C-RU.ПБ40.В.00300 от 29.04.2016 г.;           
№C-RU.ПБ40.В.00301 от 29.04.2016 г.
Полная информация по контролю качества работ по огнезащи-
те представлена в ГОСТ Р 53292-2009.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-4

ОБЩИЙ РАСХОД для 1-й группы  250 г/м2 

для 2-й группы 150 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ красный, бесцветный 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
 14 дней

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ огнезащита до 7 лет 
биозащита до 10 лет

Огнебиозащита NEOMID 450-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективный состав для огнезащиты и антисепти-
рования древесины. Переводит древесину в трудновоспла-
меняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I или II 
группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. 
Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– огнезащита: обеспечивает I  и II  группу огнезащитной 
эффективности (при низком расходе!);
– срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет;
– обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени;
– срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет;
– тонирует древесину в красный цвет для контроля качества 
проводимых работ, либо выпускается в виде бесцветного 
состава.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется как защитная и антисептическая пропитка для 
обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, 
несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных бло-
ков, а также других конструкций из древесины различного 
назначения.
Через 12-14 дней обработанную древесину можно окра-
шивать финишными декоративными эмалями на алкидной 
основе.
!Не покрывать составами на акрил-уретановой основе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При контакте с огнем поверхность древесины вспучивается, 
образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, перекры-
вающий доступ кислорода к поверхности и не дающий воз-
можность дереву достигнуть температуры воспламенения.

СОСТАВ
Органические и неорганические антипирены, вода. 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60 24 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

10кг 30кг
200кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
5кг

STOPSTOP
eco

СГР № RU.78.01.06.008.E.000459.04.13 от 05.04.2013
Сертификат соответствия C-RU.АЖ45.В.00031 от 25.09.2017
(для I и II  группы огнезащитной эффективности)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ОБЩИЙ РАСХОД 400 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ЦВЕТ красный, б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
 14 дней

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+400C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет

СРОК ЗАЩИТЫ огнезащита до 7 лет 
биозащита до 10 лет

Огнебиозащита NEOMID 450

НАЗНАЧЕНИЕ
Огнебиозащитный пропиточный состав переводит древе-
сину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, 
обеспечивая II (вторую) группу огнезащитной эффективно-
сти согласно ГОСТ 53292-2009. Применяется для наружных и 
внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает II группу огнезащитной эффективности;
– срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет;
– обеспечивает защиту от гниения и возникновения плесе-
ни;
– срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет при 
отсутствии контакта с влагой либо если закрыт пленкообра-
зующим составом, например,  декоративным составом для 
древесины NEOMID BiO COLOR.
Не покрывать составами на акрил-уретановой основе;
– не оказывает  негативного воздействия на свойства древе-
сины;
– не изменяет структуру древесины;
– тонирует древесину в красный цвет для контроля качества 
проводимых работ, либо выпускается в виде бесцветного 
состава;
– не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 
окраске.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется как защитная и антисептическая пропитка для 
обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, 
несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных бло-
ков, а также других конструкций из древесины различного 
назначения.
Не покрывать составами на акрил-уретановой основе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
- затрудняет доступ кислорода к нагреваемой поверхности;
- ограничивает выделения горючих веществ из древесины;
- выделяет негорючие газы (водяной пар, NH3);
- понижает температуру горения, что способствует умень-
шению выделения горючих газов и смол с одновременным 
образованием слоя древесного угля.

СОСТАВ 
Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель.

STOP STOP

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60 24 24 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

10кг 20кг 30кг
200кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
5кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000458.04.13 от 05.04.2013
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ09.В.00325 от 29.12.2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ не менее 2-х

РАСХОД 250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 часа

ЦВЕТ белый (может колероваться)

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА матовая

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ 25 лет

Краска огнебиозащитная для дерева
NEOMID WOOD 040

НАЗНАЧЕНИЕ
Огнезащитная краска предназначена для обработки дере-
вянных, бетонных, фанерных, ДСП, ДВП, каменных, кирпич-
ных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи (под 
навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой. 
Предотвращает распространение пламени при развитии 
пожара, обеспечивает надежную защиту от огня и биопора-
жения.

СВОЙСТВА:
–  обеспечивает I группу огнезащитной эффективности;
–  в отличие от огнезащитных пропиток, краской можно 
обрабатывать плохо впитывающие поверхности;
– срок сохранения огнебиозащитного эффекта до 10 лет;
– создает матовое защитно-декоративное покрытие, придает 
поверхности эстетически привлекательный вид;
– образует прочную защитную пленку, предотвращающую 
вымывание био- и огнезащитных компонентов краски;
– создает возможность контроля качества огне- и биозащит-
ной обработки;
– укрывает и выравнивает поверхность даже нешлифован-
ной древесины;
–придает желаемый оттенок обрабатываемой поверхности 
(возможность колеровки в пастельные тона).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки деревянных, бетонных кон-
струкций эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) 
помещений, исключая прямой контакт с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность 
от возгорания и  распространения пламени. 

СОСТАВ
Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов анти-
пиреновой вспучивающей  композиции, активных анти-
септирующих компонентов,  на основе  водной дисперсии 
синтетического полимера, с добавлением различных вспо-
могательных веществ (загустителя, эмульгатора и др.).

STOP STOPSTOP
eco

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 44 22 6 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

10кг 25кг
150кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2

ЕМКОСТЬ
5кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000460.04.13 от 05.04.2013
Сертификат соответствия № C-RU.КБ03.В.00216 от 14.11.2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-4

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП не менее 6 ч

ЦВЕТ белый 

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА  матовый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5 0C<t<+40 0C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Краска огнезащитная для металла NEOMID Metal 010/
Краска огнезащитная NEOMID Metal Super Protection

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 22 6 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

25кг
150кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2

ЕМКОСТЬ
6кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Краски предназначены для повышения предела огнестой-
кости стальных конструкций, сооружений промышленного 
и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри  
помещений  с неагрессивной средой, а также снаружи (без 
прямого контакта с водой).

СВОЙСТВА:
–  защита до 25 лет при нанесении дополнительного покрыв-
ного слоя, например, ПФ-115 или других схожих по эксплуа-
тационным свойствам материалов;
– экономичный расход;
– быстрая сушка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки металлических конструкций 
внутри помещений с неагрессивной средой, а также снару-
жи (без прямого контакта с водой).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го вспененного (увеличение в 50-60 раз) теплоизолирующе-
го слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от рас-
пространения пламени и воздействия  высоких температур.

СОСТАВ
Водно-дисперсионный лакокрасочный материал на основе 
синтетических сополимеров с добавлением специальных 
добавок и вспомогательных веществ.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА 
SUPER PROTECTION

Огнезащитная эффективность, мин R45 R120

Приведенная толщина металл, мм 3.4 7.2

Толщина огнезащитного покрытия, мм 0.9 2.2

Теоретический расход, кг/м2 1.35 3.35

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА 
NEOMID PROFESSIONAL METAL 010

Огнезащитная эффективность, мин R45 R60 R90

Приведенная толщина металл, мм 3.4 3.4 5.8

Толщина огнезащитного покрытия, мм 1 2 2

Теоретический расход, кг/м2 1.6 2.8 2.8

СГР № RU.78.01.06.008.E.000491.10.16 от 20.10.2016
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ09.B.00366 от 12.08.2016

СГР RU.78.01.06.008.E.001130.07.13 от 11.07.2013
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ40.B.00298 от 29.04.2016

STOP
eco
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>-25°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-4

ОБЩИЙ РАСХОД 45 мин. - 1,5 кг/м2, 60 мин. - 2 кг/м2,
90 мин. - 2,8 кг/м2, 120 мин. - 3,3 кг/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
1 СЛОЯ  не менее 24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ
+5 0C<t<+40 0C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ
10 лет без покрывного слоя,

25 лет при нанесении
доп. покрывного слоя 

Краска огнезащитная всесезонная
NEOMID METAL 050

НАЗНАЧЕНИЕ
Краска предназначена для повышения предела огнестойко-
сти стальных конструкций, сооружений промышленного и 
гражданского строительства, эксплуатируемых внутри по-
мещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе, при 
отрицательных температурах, не подвергающихся прямому 
воздействию воды.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает пределы огнестойкости 45, 60, 90, 120 мин.  
в соответствии с Федеральным законом   от   22.07.2008 № 
123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ 30247;
– срок защиты до 10 лет без покрывного слоя, до 25 лет  
при нанесении дополнительного покрывного слоя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки стальных конструкций, соору-
жений промышленного и гражданского строительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже -25°С и отно-
сительной влажности воздуха не более 80%.

СОСТАВ 
Суспензия пигментов, наполнителей и антипиренов в 
растворах синтетических полимеров с введением целевых 
добавок и различных вспомогательных веществ. 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 22

ЕМКОСТЬ 25кг

STOP

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА 
NEOMID PROFESSIONAL METAL 010
Огнезащитная эффективность, 
мин R45 R60 R90 R120

Приведенная толщина металл, мм 3.4 3.4 5.8 7.2
Толщина огнезащитного 
покрытия, мм 0.95 1.27 1.78 2.10

Теоретический расход, кг/м2 1.50 2 2.80 3.30
Грунт марки ГФ-021,
толщина покрытия, мкм 50 50 50 50

СГР № RU.78.01.06.008.E.000538.12.16 от 23.12.2016
Сертификат соответствия № C-RU.AA92.B.00162 от 28.09.2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

РАСХОД
30 мин с толщиной слоя 0,7 мм - 1,3 кг/м2, 
45 мин с толщиной слоя 1,0 мм - 1,8 кг/м2,
60 мин с толщиной слоя 1,3 мм - 2,3 кг/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

ЦВЕТ белый 

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА  матовый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Краска огнезащитная для оцинкованных 
поверхностей NEOMID ZINCUM 020

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 22 6 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

25кг
150кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
6кг

STOP
eco

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для получения огнезащитного покрытия на  
металлических и оцинкованных  поверхностях, эксплуатиру-
емых внутри зданий и сооружений различного назначения, в 
т. ч. на объектах гражданского строительства.

СВОЙСТВА:
– достижение предела огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2009;
– экологически безопасная, не содержит органических 
растворителей; 
– возможно нанесение в помещениях без дополнительной 
вентиляции;
– предотвращает распространение пламени при развитии 
пожара, обеспечивает надежную защиту от огня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Металлические оцинкованные воздуховоды, приточно-вы-
тяжные системы вентиляции, системы кондиционирования 
воздуха, а также каналы технологической вентиляции, в том 
числе газоходы различного назначения, эксплуатируемые 
внутри сооружений промышленного и гражданского назна-
чения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.), а также другие метал-
лические оцинкованные конструкции.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го вспененного (увеличение в объеме в 20-30 раз) теплои-
золирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверх-
ность от распространения пламени и воздействия  высоких 
температур.

СОСТАВ
Cуспензия наполнителей, пигментов, антипиренов в водной 
среде с добавлением специальных веществ.

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000321.04.14 от 22.04.2014
Сертификат соответствия № C-RU.АА92.B.00185 от 28.11.2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

РАСХОД при толщине сухого слоя  0,5 мм - 0,9 кг/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

ЦВЕТ белый 

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА  матовый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 10 лет

Краска огнезащитная для кабельных линий
NEOMID KABEL 030 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 22 6 2
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

25кг
150кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2

ЕМКОСТЬ
6кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется  для снижения пожароопасности всех видов 
кабелей в туннелях, коллекторах, производственных поме-
щениях, на эстакадах при наличии козырька, защищающего 
кабель от прямого воздействия дождя и снега. 

СВОЙСТВА:
– огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311;
– коэффициент снижения допустимого длительного тока 
нагрузки, не менее 0,98;
– предел распространения горения не более 1,5 м;
– сколы, трещины, вздутия при t=150 ± 2°C в течение 120 
мин. – отсутствуют;
– краска обладает хорошей адгезией по отношению к мате-
риалам оболочек кабелей (ПВХ, полиэтилену) и не оказывает 
на них агрессивного воздействия;
– экологически безопасна, не содержит органических рас-
творителей;
– возможно нанесение в туннелях без дополнительной вен-
тиляции. Не растворяет оболочку кабеля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Все виды кабелей: силовые, контрольные, кабеля связи и др. 
независимо от величины напряжения и толщины оболочки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го вспененного (увеличение в 20-30 раз) теплоизолирующе-
го слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от рас-
пространения пламени и воздействия  высоких температур.

СОСТАВ
Суспензия наполнителей, пигментов, антипиренов в водной 
среде с добавлением специальных веществ.

STOP
eco

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000322.04.14 от 22.04.2014
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ40.B.00299 от 29.04.2016
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НАЗНАЧЕНИЕ
Отбеливающий состав эффективно уничтожает деревоо-
крашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый 
налет.

СВОЙСТВА:
– возвращает древесине естественный цвет, повышает ее 
сортность;
– не изменяет структуру древесины и ее естественные свой-
ства, в том числе способность «дышать»;
– может быть использован для обработки  паллет для хране-
ния и транспортировки пищевых продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки строганых и пиленых деревян-
ных поверхностей внутри и снаружи помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– емкости и оборудование для работы с отбеливателем дре-
весины должны быть изготовлены из полимерных материа-
лов или стали с полимерным покрытием;
– после отбеливания рекомендуется смывка с поверхности 
древесины остатков раствора;
– при дальнейшем окрашивании любыми ЛКМ смывка обя-
зательна;
– для предотвращения повторного поражения древесины 
после отбеливания рекомендуется обработка антисепти-
ками NEOMID 200 ECO, NEOMID 400 ECO, NEOMID 440 ECO, 
NEOMID 46 BiO, NEOMID EXTRA ECO, NEOMID BASE ECO или 
NEOMID 430 ECO в зависимости от назначения материала.

СОСТАВ
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилиза-
тор, активатор. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1, повторить 
при необходимости

ОБЩИЙ РАСХОД 100–200 г/м2

ВРЕМЯ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ

ДРЕВЕСИНЫ
от 1ч до 12ч

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

СРОК ХРАНЕНИЯ
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
10 суток

t ХРАНЕНИЯ
+10C<t<+250C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 9 месяцев

Отбеливатель для древесины NEOMID 500

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 24 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

24кг 35кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № BY.70.06.01.008.Е.001598.04.18 от 14.04.2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:2 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 150-250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 5-10 мин

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
-25°C<t<+35°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

Антисоль NEOMID 550

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

СГР № RU.77.99.26.008.E.002133.10.10 от 25.10.2010

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для удаления минеральных и фосфатных высолов.

СВОЙСТВА:
– уничтожает образования солей различного происхожде-
ния;
– удаляет налеты с кирпича, природного и искусственного 
камня, бетона и т. п.;
– не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала;
– не разрушает кладочный раствор.

ВНИМАНИЕ! Содержит кислоту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки бетонных, каменных, кирпич-
ных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей: 
стен, цоколей, заборов, декоративной отделки и т. п.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
При необходимости обработки в условии отрицательных 
температур концентрат разбавить полярным растворителем. 
После обработки остатки средства с поверхности тщательно 
смыть водой.

СОСТАВ 
Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эффективный  состав для удаления цементных, известко-
вых и гипсовых загрязнений. Применяется для обработки 
поверхностей устойчивых к воздействию кислот.

СВОЙСТВА:
– эффективно очищает  поверхности после окончания строи-
тельных работ от остатков строительных растворов: затирка 
для швов, штукатурка и т. д.;
– удаляет цементный, известковый и гипсовый налеты; 
– устраняет бытовые загрязнения:  грязь, известковые отло-
жения и пятна, возникшие из содержащихся в воде минера-
лов, ржавчины и т. д.;
– удаляет даже застарелые загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для очистки керамического кирпича,  керами-
ческой облицовочной и метлахской плитки, керамогранита 
и т. п,  а также  керамических сантехнических изделий и 
элементов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– не смешивать состав с другими очищающими средствами, 
в особенности если они содержат хлор или его произво-
дные; 
– не подходит для удаления монтажной пены, герметиков и 
других материалов на полимерной основе.

СОСТАВ 
Неорганическая кислота, вода, ПАВ, технологические добав-
ки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:5  1:10  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°С

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 100 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 2-3 мин

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C

в прохладном месте, 
5 циклов замораживания–

размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
2 месяца - готовый раствор

Смывка цементного налета NEOMID 560

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 5л

Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.5634 от 30.12.2011
СГР № RU.77.01.34.008.E.002350.08.18 от 31.08.2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:2 , готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

РАСХОД 100-250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА

10-30 мин
в зависимости от поверхности

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 12 лет

Антиржавчина NEOMID 570

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12

ЕМКОСТЬ 0.5л

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для удаления ржавчины с металлических, керамиче-
ских, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. 
Применяется для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА:
– используется для подготовки поверхности металлов перед 
нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покры-
тий;
– останавливает и предотвращает коррозионное разруше-
ние;
– защищает поверхности металла от коррозии на срок до 12 
лет, благодаря образованию плотной защитной пленки из 
нерастворимых в воде комплексных соединений, при усло-
вии последующего покрытия основания соответствующими 
лакокрасочными составами;
– повышает адгезию краски к оцинкованным и другим метал-
лическим поверхностям.

ВНИМАНИЕ! Содержит кислоту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки металлических, бетонных и 
каменных поверхностей внутри и снаружи помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– после обработки составом металлическая поверхность 
может покрываться любыми ЛКМ . 

СОСТАВ
Комплексообразователь, растворитель, ингибитор корро-
зии. 

СГР RU.77.01.34.008.Е.002350.08.18 от 31.08.18
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НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для эффективного и быстрого удаления плесени 
внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:
– быстро уничтожает грибы, мхи, лишайники, водоросли;
– удаляет серый налет с бетона, кирпича, камня, межплиточ-
ных швов и других минеральных поверхностей;
– мгновенное действие – видимый результат!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки минеральных поверхностей 
(камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, швы между ка-
фельной плиткой и т. д.) в жилых комнатах, кухнях, ваннах, ту-
алетах, банях, гаражах, подвалах, на фасадах и фундаментах.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях  или на открытом воздухе при температуре 
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 
+5°С;
– емкости и оборудование для работы с удалителем плесени 
должны быть изготовлены из пластмассы или стекла;
– после обработки поверхность необходимо тщательно 
промыть водой и просушить;
– для защиты очищенной поверхности от повторного 
поражения рекомендуется обработка составом NEOMID BiO 
Ремонт, который защитит от биопоражений на срок до 25 лет.

СОСТАВ
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилиза-
тор, активатор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1 , готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ОБЩИЙ РАСХОД 100-200 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 15-30 мин

СРОК ХРАНЕНИЯ 
ВСКРЫТОГО

СОСТАВА
10 дней

t ХРАНЕНИЯ
+1°C<t<+25°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания–разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ
концентрат: 9 месяцев

(14 суток готовый раствор)
готовый раствор: 12 месяцев

Уничтожитель плесени NEOMID 600

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576 96 60 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48 24

10кг 33кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № BY.70.06.01.008.Е.001600.04.18 от 14.04.2018
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НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки винилового сайдинга 
от грязи, копоти, серого налета, мхов, водорослей и других 
природных загрязнений. Продукт также подходит для очист-
ки других пластиковых поверхностей и профилированных 
металлических листов с полимерным покрытием.

СВОЙСТВА:
- легко смывается с поверхности холодной водой;
- не оказывает влияния на внешний вид винилового сайдин-
га;
- после смывания не оставляет следов на обработанной 
поверхности;
- удаляет пятна, грязь, копоть, биопоражения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фасады из винилового сайдинга и другие пластиковые 
поверхности, профилированные металлические листы с 
полимерным покрытием. 
! Поверхности, не требующие обработки( металлические 
поверхности с хромированным или золотым покрытием, 
оцинкованные поверхности, ткань, кожу и т.п.) рекомендует-
ся защитить от случайного попадания продукта, во избежа-
ние их повреждения.
! Возможно осветление цветных поверхностей. Перед 
использованием необходимо проверить поверхность на 
реакцию в незаметном месте.

СОСТАВ
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабили-
затор, активатор ПАВ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ 
химических веществ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД
100-350 г/м2

в зависимости от пористости
поверхности и степени загрязнения

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+1°C<t<+25°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Очиститель винилового сайдинга NEOMID 640 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № RU.01.06.015.E.000082.03.17 от 20.03.2017



46

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных 
стен, фасадов (оштукатуренные, цементные, бетонные, 
каменные, кирпичные и др.) от грязи, копоти, плесени, мхов, 
водорослей  и других загрязнений. Восстанавливает есте-
ственный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения.

СВОЙСТВА:
- восстанавливает естественный внешний вид окрашенных 
стен  и фасадов зданий;
- удаляет пятна, грязь, биопоражения;
- не оказывает влияния на внешний вид винилового сайдин-
га;
- после смывания состав не оставляет следов на обработан-
ной поверхности;
- возможно осветление цветных поверхностей. Перед 
использованием необходимо проверить поверхность на 
реакцию в незаметном месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Окрашенные стены, фасады зданий (оштукатуренные, це-
ментные, бетонные, каменные, кирпичные и др.)

СОСТАВ 
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилиза-
тор, активатор, ПАВ.  Не содержит запрещенных в ЕС и РФ 
химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1 

t НАНЕСЕНИЯ +5°С<t<+30°C

ОБЩИЙ РАСХОД
100-350 г/м2

в зависимости от пористости
поверхности и степени загрязнения

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+1°C<t<+25°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Очиститель фасадов NEOMID 650

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № RU.78.01.06.015.E.000083.03.17 от 20.03.2017
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для  удаления и подавления роста мха, плесе-
ни, грибков, водорослей, а также других биопоражений  на 
любых видах мягкой и жесткой кровли.

СВОЙСТВА:
- обладает широким спектром биоцидной активности: бакте-
рицидной, фунгицидной и альгицидной;
- обеспечивает эффективную долговременную защиту обра-
ботанной поверхности - до 4 лет; 
- обработка не приводит к обесцвечиванию или поврежде-
нию поверхностей;
- концентрат средства и рабочий раствор не являются кор-
розионными для обрабатываемых поверхностей;
- не требует смывания;
- продукт не содержит запрещенных в странах Евросоюза и 
РФ химических веществ;
- после использования средства обработанные поверхности 
безвредны для здоровья людей, животных и окружающей 
среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется на любых видах мягкой и жесткой кровли 
(черепица, в том числе битумная, металлочерепица, шифер, 
еврошифер, профлист, штучный кровельный материал и т.п.)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется обработка новой, незараженной кровли, 
для профилактики зарастания мхом, водорослями, грибами, 
плесенью и т.п. Это позволит исключить ежегодную механи-
ческую очистку;
Запрещается обработка средством промерзших или горячих 
поверхностей (например, нагретых лучами солнца);
Для усиления эффекта средства рекомендуется увлажнить 
водой сухую поверхность перед обработкой.

СОСТАВ
Синергическая смесь биоцидов,  поверхностно-активного 
вещества и функциональных добавок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9 

t НАНЕСЕНИЯ +5°С<t<+40°C

ОБЩИЙ РАСХОД 100-250 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА  24 часа

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+1°С<t<+40°C

5 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
14 суток - готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 4х лет,
в зависимости от материала кровли

Очиститель кровли NEOMID 660  BiO

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 5кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000137.05.17 от 18.05.2017 г.

STOP
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НАЗНАЧЕНИЕ
Облегчает процесс снятия обоев. Обеззараживает стены и 
остатки обоев, благодаря входящим в его состав биоцидам.

СВОЙСТВА:
– быстро впитывается и проникает в старые обои, на глубину 
до 10 слоев;
– отслаивает любые типы обоев;
– предотвращает попадание в воздух опасной пыли со спо-
рами микроорганизмов;
– снижает риск возникновения аллергических реакций  и 
инфекционных заболеваний;
– нейтрализует запах затхлости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки стен, оклеенных любыми типа-
ми обоев.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– перед оклеиванием новыми обоями или покраской стен, 
рекомендуется использовать средство «NEOMID BiO Ремонт», 
которое обеспечивает эффективную защиту от биопораже-
ний на срок до 25 лет;
– изолировать чувствительные к воздействию воды участки 
мебели, пола, двери и т.д.

СОСТАВ
20-25% неионогенный ПАВ, биоцид, пеногаситель, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19 , готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°С

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

ОБЩИЙ РАСХОД 100-300 г/м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 5–10 мин

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ
концентрат: 3 года

(24 часа готовый раствор),
готовый раствор: 2 года

Средство для снятия обоев NEOMID 300

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 540 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 45 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 12

ЕМКОСТЬ 1л

СГР № RU.78.01.06.015.E.006177.09.11 от 26.09.2011
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НАЗНАЧЕНИЕ
Усиленный состав для эффективного удаления лакокрасоч-
ных покрытий с поверхности металла и дерева. 

СВОЙСТВА:
– обладает глубокопроникающей способностью;
– тиксотропен,  легко наносится на вертикальные поверхно-
сти.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для удаления лакокрасочных покрытий на 
масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, 
эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основах с 
поверхности металла и дерева.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– осторожно при открытии! Возможно скопление паров;
– после снятия крышки накрыть тряпкой или салфеткой и 
только после этого вскрыть защитную мембрану. 

ВНИМАНИЕ! Удалитель агрессивен к пластмассовым дета-
лям – разъедает их под слоем краски.

СОСТАВ
Метиленхлорид, изопропиловый спирт, функциональные 
добавки.

Удалитель лакокрасочных покрытий NEOMID 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +150C<t<+400C 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 10-25 мин

РАСХОД 150–200 г/м2

t ХРАНЕНИЯ -150C<t<+400C 

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 504
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 42
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ
0,85кг

СГР № RU.78.01.05.008.E.007100.10.11 от 31.10.2011 
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НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначен для заделки и долговременной герметизации 
(тепло-водо-воздухозащиты): 
– деформационных швов в строительных конструкциях;
– межбревенных и межвенцовых стыков сруба (внутри и 
снаружи помещений); 
– трещин в бревнах;
– торцевого спила бревен;
– обходов окон и дверей;
– примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кро-
вельным элементам, а также стыков между брусом, деревян-
ными панелями и т. п. в конструкциях домов.  

СВОЙСТВА:
– имеет высокую адгезию к дереву, кирпичу, штукатурке, 
натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону;
– обладает высокой эластичностью (700%);
– устойчив к УФ-излучению;
– герметик устойчив к образованию плесени;
– надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и 
холода, хорошо сохраняет тепло;
– состав можно наносить на поверхности с отрицательны-
ми и положительными углами наклона, благодаря высокой 
тиксотропности.

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, на-
полнители, технологические добавки, консервант, вода. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 белый, 2 медовый, 3 сосна, 4 дуб, 5 тик. 
Возможна колеровка герметика по специальному заказу  
в следующие цвета: береза, ясень, липа, песочный, бук, кедр, 
орех, клен, палисандр, серый.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C 

РАСХОД зависит от толщины шва

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
25%

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
УДЛЕНЕНИЕ 700%

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СРОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ
 не менее 25 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C 

7 циклов замораживания - 
оттаивания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Герметик межшовный
для деревянных поверхностей NEOMID WOOD

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972 480 120 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81 40 30

15кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 4

ЕМКОСТЬ

31
0м

л

60
0м

л

3кг

СГР № BY.70.06.01.008.E.001343.04.18 от 02.04.2018

1 2 3 4 5
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C 

РАСХОД зависит от толщины шва

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
25%

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
УДЛЕНЕНИЕ 700%

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СРОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ
не менее 30 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C 

7 циклов замораживания - 
оттаивания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Герметик межшовный для деревянных
поверхностей NEOMID WOOD PLUS

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначен для заделки и долговременной герметизации 
(тепло-водо-воздухозащиты): 
– деформационных швов в строительных конструкциях;
– межбревенных и межвенцовых стыков сруба (внутри и 
снаружи помещений); 
– трещин в бревнах;
– торцевого спила бревен;
– обходов окон и дверей;
– примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кро-
вельным элементам, а также стыков между брусом, деревян-
ными панелями и т. п. в конструкциях домов.  

СВОЙСТВА:
– имеет очень высокую адгезию к дереву, кирпичу, штукатур-
ке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобето-
ну;
– обладает максимально возможной эластичностью (до 
700%);
– устойчив к УФ-излучению;
– не трескается, не желтеет со временем;
– устойчив к образованию плесени;
– надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и 
холода;
– хорошо сохраняет тепло;
– состав можно наносить на поверхности с отрицательны-
ми и положительными углами наклона благодаря высокой 
тиксотропности.
ВНИМАНИЕ! Содержит специальный наполнитель, благодаря 
которому уменьшается усадка герметика в швах. 

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, на-
полнители, технологические добавки, консервант, вода. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 белый, 2 медовый, 3 сосна, 4 дуб. 
Возможна колеровка герметика по специальному заказу  
в следующие цвета: береза, ясень, липа, песочный, бук, кедр, 
орех, клен, палисандр, серый.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972 120 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81 30

15кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

31
0м

л

3кг

СГР № BY.70.06.01.008.E.001343.04.18 от 02.04.2018

1 2 3 4



52

НАЗНАЧЕНИЕ
Профессиональный акриловый герметик для любых мине-
ральных поверхностей. Предназначен для заделки и долго-
временной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты): 
– межпанельных и других деформационных швов в строи-
тельных конструкциях с деформативностью 15%;
– стыков, трещин, отверстий (внутри и снаружи помещений);
– обходов окон и дверей;
– воздуховодов, фальцевой кровли и т. д. 

СВОЙСТВА:
– имеет высокую адгезию к бетону, пенобетону, кирпичу, 
камню, штукатурке, металлу (в т. ч. жести и оцинковке);
– обладает атмосферостойкостью; 
– устойчив к УФ излучению;
– надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и 
холода;
– хорошо сохраняет тепло; 
– состав можно наносить на поверхности с отрицательны-
ми и положительными углами наклона, благодаря высокой 
тиксотропности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для заделки швов, трещин, неровностей в 
бетонных, газобетонных, кирпичных стенах и других поверх-
ностях. 
Внимание! Не рекомендуется использовать в закрытых 
помещениях с относительной влажностью  более 90%. Недо-
пустим контакт с питьевой водой.

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, на-
полнители, технологические добавки, консервант, вода.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:
1 белый, 2 серый. 
Возможна колеровка герметика по специальному заказу  
в следующие цвета: береза, ясень, липа, песочный, бук, кедр, 
орех, клен, палисандр. 

Герметик межшовный для минеральных
поверхностей NEOMID MINERAL  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ -18°C<t<+35°C 

РАСХОД зависит от толщины шва

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
15%

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
УДЛЕНЕНИЕ 200-400%

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СРОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ
не менее 10 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C 

7 циклов замораживания - 
оттаивания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972 120 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81 30

15кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

31
0м

л

3кг

СГР № BY.70.06.01.008.E.001343.04.18 от 02.04.2018

1 2
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

РАСХОД 0,5-1,7 кг/м2

ПОЛНОЕ 
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ от 72 до 120 часов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
-30°C<t<+30°С

5 циклов 
замораживания- размораживания

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Мастика клеящая универсальная
термовлагостойкая NEOMID Super Сontact

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, 
склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад 
температур в диапазоне от -50°С до +1300°С.

СВОЙСТВА:
– препятствует развитию микробов, грибковых образований 
и плесени благодаря входящим в состав антисептическим 
добавкам;
– абсолютно безопасна для здоровья человека благодаря 
отсутствию в составе органических смол, цементов, синтети-
ческих соединений, консервантов и т. п.;
– обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам;
– производится из природных минералов;
– является экологически чистым продуктом;
– не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для кладки и облицовки печей и каминов, 
склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенопо-
листирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, 
кирпича, натурального и искусственного камня в любых 
сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетон-
ных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме 
поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре не ниже +5°С;
– при склеивании материалов, имеющих периодический 
контакт с водой, для швов использовать влагоустойчивые 
герметики или затирки.
  
СОСТАВ
Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие 
добавки.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 192 80 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44 48

9кг 20кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
1,5кг 4кг

Экспертное заключение № 78.01.09.233.П.5376 от 19.12.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Клей универсальный строительный для напольных покры-
тий, применяется в отделочных и реставрационных работах 
для склеивания различных оснований и выравнивания 
поверхностей.

СВОЙСТВА:
- высокая клеящая способность;
- пластиченость и удобство в работе;
- тиксотропность (не стекает с вертикальных поверхностей);
- термостойкость, не содержит органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в отделочных работах для приклеивания на 
бетон, оштукатуренные, деревянные, древесностружечные, 
гипсокартонные, асбестоцементные и другие основания. 
Подходит для:
– керамической и мозаичной облицовочных плиток, природ-
ного камня, изразцов;
– штучного паркета и паркетной доски, деревянных погонаж-
ных и декоративных изделий;
– ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры;
– пенополистирольных плит и потолочных панелей;
– линолеума и ковролина на джутовой, тканевой, ТЗИ основе;
– стекла и зеркал на соответствующие выровненные поверх-
ности из бетона, кирпича, природного камня, шлакоблоков.
В ремонтно-реставрационных работах применяется для вы-
равнивания неровностей, заделки трещин, стыков, устране-
ния прочих поверхностных дефектов, приклеивания изделий 
из природного и искусственного камня, отделки и оформле-
ния сложных архитектурных деталей.
Клей пригоден к использованию внутри помещений любых 
типов и условий эксплуатации, в том числе: на кухнях, под-
валах, чердаках, производственных цехах, а также на крытых 
площадках, лестничных пролетах, в подъездах, на полах, 
стенах и потолках (за исключением поверхностей, подверга-
ющихся прямому интенсивному воздействию воды).

СОСТАВ
Связующее, загуститель, наполнители.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД 0,5-1,7 кг/м2

ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 мм

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

24 часа
Максимальной прочности клеевой шов

достигает через 7 дней и может
выдерживать температуру до +400°С.  

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ -30°C<t<+30°С

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Клей для напольных покрытий NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ

10кг 20кг
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ

ЕМКОСТЬ

Экспертное заключение № 78.01.09.231.П.328 от 10.02.2012
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД 0,5-1,7 кг/м2

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ от 72 до 120 часов 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
-50°C<t<+30°С

5 циклов 
замораживания- размораживания

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Клей  для плитки NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется в отделочных и реставрационных работах для 
приклеивания всех типов настенных и напольных плиток на 
различные основания.

СВОЙСТВА:
– препятствует развитию микробов, грибковых образований 
и плесени, благодаря входящим в его состав антисептиче-
ским добавкам;
– термовлагостойкий;
– экономичный;
– удобен в работе, тиксотропный (не стекает с вертикальных 
поверхностей);
– не содержит органических растворителей;
– экологически безопасен, не вызывает аллергических реак-
ций;
– без запаха;
– обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для приклеивания кафельной и метлахской 
плитки, мозаики, керамогранита, натурального и искусствен-
ного камня, стекла, гипсокартона на любые минеральные 
основания: бетон, кирпич, штукатурка и т. п.,  а также гипсо-
картон, фанеру, пено/газобетон, пенополистирольные плиты. 
Рекомендован к использованию при укладке теплых полов, 
отделке печей и каминов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не применять для приклеивания материалов в бассейнах и 
других местах, имеющих постоянный контакт с водой. При 
склеивании материалов, имеющих периодический контакт с 
водой, для швов использовать влагоустойчивые герметики 
или затирки.  

СОСТАВ 
Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие 
добавки.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 192 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44

10кг 20кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ

Экспертное заключение № 78.01.09.231.П.328 от 10.02.2012
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НАЗНАЧЕНИЕ
Клей универсальный пастообразный, применяется в отде-
лочных и реставрационных работах для склеивания различ-
ных оснований и выравнивания поверхностей. Используется 
для напольных, настенных и потолочных  покрытий. 

СВОЙСТВА:
– обладает высокой клеящей способностью;
– пластичен и удобен в работе;
– тиксотропен (не стекает с вертикальных поверхностей);
– термостойкий; 
– морозоустойчивый;
– пожаробезопасный;
– не содержит органических растворителей;
– экологически безопасен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В отделочных работах для приклеивания на бетон, оштукату-
ренные, деревянные, гипсокартонные, древесностружечные, 
асбестоцементные и другие основания: 
– керамической и мозаичной облицовочных плиток, природ-
ного камня, изразцов;
– штучного паркета и паркетной доски, деревянных пого-
нажных и декоративных изделий;
– ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры;
– синтетических потолочных панелей и плиток;
– линолеума с подосновой и ковролина; 
– стекла и зеркал на соответствующие выровненные поверх-
ности из бетона, кирпича, природного камня, шлакоблоков. 
В ремонтно-реставрационных работах состав применяется 
для выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, 
устранения прочих поверхностных дефектов, приклеивания 
изделий из природного и искусственного камня, отделки и 
оформления сложных архитектурных деталей.
Клей пригоден к использованию внутри помещений любых 
типов и условий эксплуатации, в том числе: на кухнях, под-
валах, чердаках, производственных цехах, а также на крытых 
площадках, лестничных пролетах, в подъездах, на полах, 
стенах и потолках (за исключением поверхностей, подверга-
ющихся прямому интенсивному воздействию воды).

СОСТАВ
Связующее, загуститель, наполнители.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД 0,5-1,5 кг/м2

ПОЛНОЕ 
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ 5 суток

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ -30°C<t<+30°С

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Клей универсальный NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44

10кг 20кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

Экспертное заключение № 78.01.09.231.П.328 от 10.02.2012

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для финишной декоративной окраски 
ориентированно-стружечных плит, а также для защиты от 
атмосферного воздействия, перепадов температур, влаги, 
УФ-излучения и биологического воздействия: грибка, плесе-
ни и гниения. 

СВОЙСТВА:
- совмещает в себе фасадную краску, грунтовочное покрытие 
и биозащиту; 
- не требует предварительного грунтования;
- обладает отличной адгезией, хорошей укрывистостью;
- благодаря биозащитным компонентам и устойчивости к 
влаге состав замедляет процессы старения OSB;
- создает полуматовое эластичное паропроницаемое покры-
тие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки OSB-плит, SIP панелей а также 
пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помеще-
ний. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°С;
- работы производить с использованием индивидуальных 
средств защиты.

СОСТАВ
Водная дисперсия специального акрилового полимера, 
пигменты, минеральные наполнители различных фракций, 
функциональные и антисептические добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 150–200 г/м2 на 1 слой

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип - 1 час,
полное высыхание - 24 часа

ОЧИСТКА РАБОЧИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
не ниже +50C, выдерживает

кратковременное
замораживание до -400С

ЦВЕТ  белый, колеруется

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32

--
7кг 14кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.77.07.34.015.E.002219.10.15 от 15.10.2015 

STOP
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для декоративно-защитного окрашивания 
OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и сна-
ружи помещений. 

СВОЙСТВА:
- создает полуматовое, паропроницаемое, влагостойкое 
покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям: УФ-из-
лучению, осадкам и влаге;
- может использоваться как самостоятельное финишное по-
крытие или прочное основание для последующей отделки;
- колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания предварительно загрунто-
ванных OSB-плит, а также поверхностей из дерева, фибро-
литовых плит, ДВН, ДСП и др. пористых материалов внутри и 
снаружи зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Предварительно покрыть поверхность специальным грун-
том NEOMID Грунт для плит OSB. 

СОСТАВ
Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители 
разных фракций, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 150–200 г/м2 на 1 слой

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
 на отлип - 30 мин.,

     полное высыхание - 24 часа
при t+20-25°C

ЦВЕТ белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+400C 
в прохладном месте

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

Краска для плит OSB NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32

--
7кг 14кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.77.01.34.015.Е.002219.10.15 от 15.10.2015
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НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт для плит OSB – предназначен для предварительного 
грунтования OSB-плит с целью выравнивания впитывающей 
способности и уменьшения пористости обрабатываемых по-
верхностей и создания адгезии к последующим покрытиям. 
 
СВОЙСТВА: 
- применяется как для внутренних, так и для наружных работ;
- уменьшает расход и улучшает сцепление финишного покры-
тия ЛКМ с основанием;
- препятствует появлению пятен, образующихся вследствие 
выделения на поверхности компонентов клея, используемого 
при изготовлении плит; 
- обработанные поверхности могут эксплуатироваться в непо-
средственном контакте с людьми и животными.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для грунтования OSB-плит, а также деревянных, 
кирпичных, бетонных, каменных, гипсовых поверхностей сна-
ружи под навесом и внутри помещений перед последующим 
шпатлеванием или окраской.  

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, функциональные 
добавки, белый пигмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ +50 C<t<+300 C

ОБЩИЙ РАСХОД 100–200 г/м2

ЦВЕТ белый 

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ 3 часа  

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50 C<t<+300 C

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 80 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44 36

14кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1кг 7кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000461.04.13 от 05.04.2013
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для заделки и долговременной герметизации 
(тепло-водо-воздухозащиты): 
– стыков плит OSB (внутри и снаружи помещений);
– трещин в деревянных конструкциях;
– обходов окон и дверей;
– примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кро-
вельным элементам, а также стыков между брусом, деревян-
ными панелями и т. п. в конструкциях домов.

СВОЙСТВА:
- имеет высокую адгезию к поверхности плит OSB, дереву, 
кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимер-
бетону, пенобетону; 
- обладает высокой эластичностью (100-200%);
- устойчив к УФ-излучению;
- устойчив к образованию плесени;
- надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и 
холода; 
- хорошо сохраняет тепло; 
- предохраняет плиты OSB от намокания и промерзания; 
- можно наносить на горизонтальные, вертикальные и на-
клонные поверхности с положительными и отрицательными 
углами наклона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для заделки стыков швов между плитами OSB,  
деревом, кирпичом, штукатуркой, натуральным камнем, 
бетоном, полимербетоном, пенобетоном.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- перед нанесением, для экономии герметика, в глубокие 
стыки рекомендуется заложить уплотнительный шнур из 
вспененного полимерного материала или льна и закрепить 
его металлическими скобками (при герметизации мелких 
трещин шнур можно не закладывать);
- не допускается нанесение герметика во время дождя и сне-
га. При низких температурах вязкость герметика повышает-
ся, поэтому перед применением рекомендуется выдержать 
герметик в отапливаемом помещении не менее суток.

СОСТАВ
Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, на-
полнители, технологические добавки, консервант, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД зависит от толщины шва 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
 образование поверхностной пленки -
1 час (при t+230С и влажности 60%),

отверждение 2мм в сутки

ЦВЕТ белый, бежевый

ДОПУСТИМАЯ 
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ 

КОНСТРУКЦИИ
15%

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
УДЛИНЕНИЕ 100-200%

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СРОК

ЭКСПЛУАТАЦИИ
не менее 15 лет

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C

7 циклов замораживания–
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Герметик межшовный для OSB-плит
и деревянных поверхностей NEOMID OSB

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 972
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 81
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

31
0м

л

СГР № BY.70.06.01.008.E.001343.04.18 от 02.04.2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2 

ОБЩИЙ РАСХОД 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ 24-48 часов  

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+350C,

не замораживать 

СРОК ГОДНОСТИ  18 месяцев

Шпатлевка для плит OSB NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 288 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24

7 кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ
Полимерная шпатлевка на водной основе, готовая к приме-
нению, предназначена для отделки по плитам OSB в сухих и 
влажных помещениях. 

СВОЙСТВА:
- образует влагостойкое эластичное покрытие, стойкое к 
образованию трещин;
- помогает выровнять поверхность;
- придает конструкции большую прочность и долговечность;
- после шпатлевания поверхность может подвергаться шли-
фовке, окрашиванию и оклейке обоями. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для выравнивания, заделки стыков, трещин и 
неровностей в OSB плитах снаружи и внутри помещений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Обязательно предварительное грунтование специальным 
составом NEOMID Грунтовка для плит OSB во избежание 
растрескивания при высыхании, обусловленного неравно-
мерной впитывающей способностью плит OSB.

СОСТАВ
Вододисперсионная полимерная композиция с добавлением 
минерального наполнителя (мрамор), армирующих волокон 
и вспомогательных веществ.

СГР № RU.78.01.34.008.E. 002146.09.15 от 30.09.2015
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НАЗНАЧЕНИЕ
Деревозащитный лак на акриловой основе предназначен 
для эффективной защиты и финишной декоративной отдел-
ки поверхности древесины. Применяется для внутренних  
работ. 

СВОЙСТВА:
– образует защитный полуматовый прозрачный паропрони-
цаемый слой с высокой эластичностью;
– предотвращает образование грибка и плесени благодаря 
входящим в состав биозащитным добавкам;
– быстро высыхает на поверхности;
– экологически безопасен; 
– практически не имеет запаха;
– водорастворимый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для строганых и пиленых деревянных поверх-
ностей: стен, потолков, окон, дверей, мебели, столярных 
изделий, блок-хауса, евровагонки, имитации бруса и т. д.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже + 5°С.
ВНИМАНИЕ! Не использовать для лакирования деревянного и 
паркетного пола.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целе-
вые добавки, вода.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 7 - 10 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 1 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Лак для дерева NEOMID INTERIOR

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4 2

ЕМКОСТЬ
1л

5л

СГР № RU 78.01.06.008 E 005872.09.11 от 15.09.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Деревозащитный лак на акриловой основе предназначен 
для эффективной защиты и финишной декоративной отдел-
ки поверхности древесины в помещениях с повышенной 
влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких 
температур, таких как сауны и бани.

СВОЙСТВА:
– образует защитный грязе- и водоотталкивающий полупро-
зрачный слой с высокой эластичностью;
– обеспечивает защиту древесины от образования грибка 
и плесени  благодаря входящим в состав биозащитным 
добавкам;
– препятствует потемнению деревянных поверхностей;
– сохраняет и подчёркивает естественную структуру  древе-
сины;
– быстро высыхает на поверхности;
– экологически безопасен; 
– практически не имеет запаха;
– водорастворимый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакирования стен, потолков и других дере-
вянных поверхностей внутри бань и саун, исключая полы  
и полки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже +5°С.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целе-
вые добавки, вода.  

Лак для бань и саун NEOMID SAUNA

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 7 - 10 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 1 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
1л

СГР № RU 78.01.06.008 E 005872.09.11 от 15.09.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» пред-
назначен для защитно-декоративного лакирования кирпич-
ных и каменных поверхностей. Применяется для внутренних 
и наружных работ под навесом.

СВОЙСТВА:
– образует прочную прозрачную полуглянцевую пленку;
– увеличивает атмосферо- и влагостойкость обрабатывае-
мых материалов;
– защищает от воздействия атмосферных осадков;
– предотвращает появление плесени и высолов;
– сохраняет декоративные и защитные свойства в течение 
длительного времени;
– быстро высыхает на поверхности;
– экологически безопасен; 
– не содержит растворителей;
– практически не имеет запаха;
– водорастворимый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакирования кирпича, искусственного 
и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, 
известняка.
ВНИМАНИЕ! Не использовать для покрытия: горизонтальных 
поверхностей, подвергающихся истиранию и воздействию 
атмосферных осадков (пешеходных дорожек, мостовых, 
игровых площадок и т.д.) 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже +10°С.

СОСТАВ 
Акриловая дисперсия, пеногаситель, биозащитные и целе-
вые добавки, вода. 

Лак для камня NEOMID STONE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 5 - 7 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 1 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА полуглянцевый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4 2

ЕМКОСТЬ 1л 2,5л 5л

СГР № RU 78.01.06.008 E 005872.09.11 от 15.09.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Атмосферостойкий акриловый лак Неомид Exterior для 
дерева с усиленной биозащитой предназначен для анти-
септической защиты и финишной декоративной отделки 
деревянных фасадов и других поверхностей из древесины, 
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. 

СВОЙСТВА:
- обладает усиленными антисептическими свойствами. 
Противогрибковые компоненты в составе препятствуют 
биологическому разрушению древесины (гниению, плесени, 
появлению насекомых-древоточцев, деревоокрашивающих 
грибов);
- придает декоративный вид деревянным поверхностям, 
подчеркивает естественную структуру древесины;
- защищает от неблагоприятных атмосферных факторов 
(дождь, снег, мороз, повышенная влажность);
- замедляет старение древесины;
- образует «дышащее» покрытие с мембранным эффектом;
- УФ-фильтр способствует усилению защиты древесины от 
солнечной радиации;
- содержит восковые добавки, увеличивающие водостой-
кость покрытия;
- состав экологически безопасен, не содержит растворите-
лей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фасады деревянных домов и другие поверхности из древе-
сины, эксплуатируемые внутри и снаружи помещений.

СОСТАВ 
Акриловая дисперсия, биозащитные и целевые добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3 с промежуточной
шлифовкой

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
для струганой древесины

1л до 20 м2

для пиленой древесины 1л до 8 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 2 ч при t=(20 ± 1)°С

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Лак деревозащитный акриловый NEOMID EXTERIOR

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4 2

ЕМКОСТЬ 2,5л 5л

СГР № RU.78.01.06.008.E.000975.02.12 от 17.02.2012

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Лак на акрил-уретановой основе предназначен для защит-
но-декоративного лакирования паркетных и деревянных 
полов. Применяется для внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– образует прозрачное высокопрочное износоустойчивое 
глянцевое/полуматовое покрытие;
– придает обработанной поверхности устойчивость к 
воздействию воды и бытовых моющих средств, стойко к 
истиранию и образованию царапин;
– имеет  очень слабый запах, в отличие от органоразбавляе-
мых паркетных лаков;
– быстро высыхает на поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакирования паркетных и деревянных по-
лов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой, а 
также для покрытия стен, мебели, лестниц и других деревян-
ных поверхностей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже +15°С.
ВНИМАНИЕ! Возможна несовместимость со старыми покры-
тиями на органической основе и мастиками.

СОСТАВ
Водная дисперсия синтетических сополимеров, вспомога-
тельные вещества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+15°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-4

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
необработанный паркет

1 л на 10-15 м2

обработанный паркет на 16-20 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП 1-2 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА глянцевый, полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Лак паркетный акрил–уретановый NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 144 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 36 40

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4 2

ЕМКОСТЬ 2,5л 5л

СГР № RU.78.01.06.008.E.005872.09.11 от 15.09.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 10-13 м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 слой не более 4 часов
       полное высыхание - 4-5 суток

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА глянцевый, полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Лак паркетный алкидно-уретановый
NEOMID PARQUET   

НАЗНАЧЕНИЕ
Износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы 
предназначен для защитно-декоративного лакирования 
паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой 
эксплуатационной нагрузкой. Применяется для внутренних 
работ. 

СВОЙСТВА:
– образует защитный паропроницаемый слой; 
– образует высокопрочное  износоустойчивое покрытие, 
стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
– сохраняет и подчёркивает естественную структуру  древе-
сины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для лакирования паркетных и деревянных по-
лов с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой, а 
также для покрытия стен, мебели, лестниц и других деревян-
ных поверхностей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре не ниже +10°С;
– для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется 
предварительная обработка поверхности глубокопроника-
ющими, бесцветными антисептиками NEOMID BASE ECO или 
NEOMID 400 ECO.

СОСТАВ
Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 180 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 30

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6

ЕМКОСТЬ 2,5л

СГР № RU 78.01.06.008.Е.000976.02.12 от 27.02.2012 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) уайт-спирит

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 10-13 м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 слой не более 4 часов
полное высыхание - 4-5 суток

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА глянцевый, полуматовый

ЦВЕТ б/цв

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Лак яхтный алкидно-уретановый
NEOMID YACHT

НАЗНАЧЕНИЕ
Атмосферостойкий и износостойкий лак на основе алкид-
но-уретановой смолы предназначен для защитно-декора-
тивного лакирования любых деревянных поверхностей. 
Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:
– образует высокопрочное, атмосферостойкое и износо-
устойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и быто-
вых моющих средств;
– сохраняет и подчёркивает естественную структуру  древе-
сины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для покраски строганых и пиленых деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе 
под воздействием атмосферных осадков или в помещениях: 
яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, 
мебели, лестниц и т. д.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре не ниже +10°С;
– для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется 
предварительная обработка поверхности глубокопрони-
кающими, бесцветными антисептиками NEOMID BASE ECO, 
NEOMID 440 ECO или NEOMID 400 ECO.

СОСТАВ
Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.
 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 504 180 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 42 30

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ

СГР № RU 78.01.06.008.Е.000976.02.12 от 27.02.2012
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НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловый деревозащитный декоративный состав с 
УФ-фильтром для высокоэффективной защиты и декоратив-
ной отделки деревянных поверхностей внутри помещений и 
снаружи. 

СВОЙСТВА
Образует на поверхности древесины «дышащую» шелкови-
сто-матовую защитную пленку с высокими декоративными и 
защитными свойствами. Состав экологически безопасен, не 
содержит растворителей. Образующееся покрытие обладает 
оптимальной паропроницаемостью и одновременно герме-
тично к капельной влаге.
Благодаря входящим в состав активным добавкам покрытие 
имеет пятиступенчатую систему защиты деревянной поверх-
ности:
– двойной УФ-фильтр эффективно защищает деревянную 
поверхность от солнечного излучения (UVA- и UVB-лучи);
– биоцидные добавки защищают древесину от биологиче-
ских повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и 
имеют свойства отпугивания деревопоражающих насеко-
мых;
– эластичное покрытие препятствует растрескиванию и 
максимально усиливает защитные свойства древесины от 
неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, снег, мо-
роз) и позволяет лишней влаге испаряться из древесины;
– светостойкие пигменты защищают покрытие от выцвета-
ния;
– микровоск  повышает декоративные и защитные свойства, 
атмосферостойкость и водонепроницаемость покрытия, 
увеличивает срок эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав предназначен для защиты и декоративной отделки 
поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых 
внутри и снаружи помещений. Используется для окраски 
деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных 
блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строе-
ний и др. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– рекомендуется провести контрольное нанесение на не-
большом участке;
– для усиления антисептических свойств состава рекомен-
дуется предварительная обработка поверхности одним 
из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, 
NEOMID 400 ECO, NEOMID BASE ECO. 

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, светостойкие пигменты, активные 
УФ-фильтры, биозащитные и целевые добавки, микровоск.

РАСХОД
Для сосны и лиственницы при 2-слойном нанесении: 5-7 м2/л 
– пиленая древесина, 10-12 м2/л – струганая древесина. Для 
других пород древесины расход может отличаться.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 сосна, 3 светлый дуб, 4 кедр, 5 клен,   
6 махагон, 7 венге, 8 белый, 9 морозное небо, 10 голубая ель, 
11 еловый лес.

Защитная декоративная пропитка для древесины
NEOMID BIO COLOR AQUA 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 64 36

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 4

ЕМКОСТЬ 0,9л 2,3л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

РАСХОД НА 2 СЛОЯ
для струганой древесины

1л до 10-12 м2

для пиленой древесины 1л до 5-7 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 2 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА шелковисто-матовый

ЦВЕТ 11 цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СГР № RU 78.01.06.008.Е.000975.02.12 от 27.02.2012

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Глубокопроникающий состав на алкидной основе для 
эффективной защиты и декоративной отделки деревянных 
поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА
Обладает хорошей пропитывающей способностью и обра-
зует на поверхности матовую защитную пленку. Благодаря 
входящим в состав активным добавкам образующееся по-
крытие имеет трехступенчатую систему защиты деревянной 
поверхности:
– биоцидные добавки защищают древесину от биологиче-
ских повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и 
имеют свойства отпугивания деревопоражающих насеко-
мых;
– защитный лаковый слой защищает поверхность от неблаго-
приятных атмосферных факторов (дождь, снег, мороз); 
– светостойкие пигменты защищают покрытие от воздей-
ствия солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав предназначен для защиты и декоративной отделки 
поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых 
внутри помещений и снаружи. Используется для окраски 
деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных бло-
ков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений 
и др. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– рекомендуется провести контрольное нанесение на не-
большом участке;
– для усиления антисептических свойств состава рекомен-
дуется предварительная обработка поверхности одним 
из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, 
NEOMID 400 ECO, NEOMID BASE ECO. 

СОСТАВ
Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), 
биоцидные и фунгицидные добавки, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 калужница, 3 орегон, 4 дуб, 5 тик, 6 орех,  
7 рябина, 8 махагон, 9 палисандр. Возможно колерование.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ для струганой древесины  1л до 17м2

для пиленой древесины 1л до 11 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип - 2 часа, до нанесения 

следующего слоя - 2 часа,
полное высыхание - 24 часа

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА матовый

ЦВЕТ 9 цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Защитная декоративная пропитка для древесины
NEOMID BIO COLOR CLASSIC

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 504 144 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 84 48

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 3

ЕМКОСТЬ 0,9л 2,7л

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СГР № RU.78.01.06.008.E.00977.02.12 от 27.02.2017
Не подлежит обязательной сертификации. 

STOPSTOP

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективный состав на алкидной основе предна-
значен для защиты и декоративной отделки деревянных 
поверхностей снаружи и внутри помещений. 

СВОЙСТВА
Образует на поверхности полуглянцевую усиленную лаковую 
защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным 
добавкам образующееся покрытие имеет пятиступенчатую 
систему защиты деревянной поверхности:
– двойной УФ-фильтр эффективно защищает деревянную 
поверхность от солнечного излучения (UVA- и UVB-лучи);
– натуральные микровоски придают покрытию дополнитель-
ную устойчивость к воздействию влаги и воды;
– биоцидные добавки защищают древесину от биологиче-
ских повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и 
деревопоражающих насекомых; 
– защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает 
поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов 
(дождь, снег, мороз);
– светостойкие пигменты защищают поверхность от выцве-
тания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав предназначен для защиты и декоративной отделки 
поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых 
снаружи и внутри помещений. Используется для окраски 
деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных бло-
ков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений 
и др. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– рекомендуется провести контрольное нанесение на не-
большом участке;
– для усиления антисептических свойств состава рекомен-
дуется предварительная обработка поверхности одним 
из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, 
NEOMID 400 ECO, NEOMID BASE ECO. 

СОСТАВ
Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), 
биоцидные и фунгицидные добавки, активные УФ-фильтры, 
микровоски, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 белый, 3 калужница, 4 орегон, 5 дуб, 6 тик,  
7 орех, 8 рябина, 9 махагон, 10 палисандр.    
Возможно колерование.

Защитный декоративный состав для древесины
NEOMID BIO COLOR ULTRA

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

РАСХОД НА 2 СЛОЯ
для струганой древесины

1л до 17 м2

для пиленой древесины 1л до 8 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ

 до нанесения следующего
слоя - 2 часа,

полное высыхание - 24 часа

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА глянцевый

ЦВЕТ 10 цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 504 144 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 84 48

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 3

ЕМКОСТЬ 0,9л 2,7л

СГР № RU.78.01.06.008.E.000977.02.12 от 27.02.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Полуматовая водно-дисперсионная краска предназначена 
для окраски фасадов зданий. Образует эластичную пленку, 
устойчивую к воздействию ультрафиолета, атмосферных 
осадков, перепадам влажности и температуры. Покрытие 
придает поверхности хорошие водо- и грязеотталкивающие 
свойства. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к 
поверхности. 

СВОЙСТВА:
- покрытие устойчиво к воздействию атмосферных осадков, 
ультрафиолету, перепаду температур и влажности; 
- обладает грязеотталкивающими свойствами; 
- обладает стойкостью к заражению деревоокрашивающими 
и дереворазрушающими грибами; 
- легко отмывается от загрязнений;
- легко наносится;
- обладает высокой адгезией к основанию;
-обладает хорошей укрывистостью;
- без запаха;
- быстро сохнет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Идеально подходит для покраски деревянных фасадов зда-
ний, заборов, окон, беседок, дверей как новых, так и ранее 
окрашенных, при  условии соответствующей подготовки 
поверхности. 

СОСТАВ
Дисперсия акрилового полимера, наполнители, функцио-
нальные добавки, пигменты, вода, биоцидные добавки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +50C<t<+300C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 100 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 6 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ЦВЕТ белая, база С,
возможно колерование

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Краска-антисептик фасадная для древесины NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 396 105 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 66 35

9л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 3

ЕМКОСТЬ
0,9л 2,5л

СГР № RU.77.01.34.015.E.002219.10.15 от 15.10.2015

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ не менее 2-х

РАСХОД

защита от биопоражений-
100-150 г/м2

декоративное покрытие,
защита от возгорания,

защита от биопоражений- 250 г/м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА матовая

ЦВЕТ белый (может колероваться)

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для создания высококачественного матового 
защитно-декоративного покрытия на деревянных поверхно-
стях внутри помещений жилого и хозяйственного назначе-
ния. Защищает от возгорания и распространения пламени: 
под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность 
от возгорания и  распространения пламени. Благодаря вхо-
дящим в состав активным добавкам эффективно защищает 
от появления  и распространения гнили и плесени. 

СВОЙСТВА:
– создает матовое защитно-декоративное покрытие;
– защищает от возгорания и распространения пламени на 
срок до 10 лет. Обеспечивает первую (высшую) группу огне-
защитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009;
– защищает от биологических поражений: гнили, плесени;
– краска производится в белом цвете и может колероваться 
ручным или машинным способом в пастельные тона колеро-
вочными пастами на водной или водно-гликолевой основе. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска интерьерная огнезащитная для дерева  используется 
для окрашивания деревянных, фанерных поверхностей, 
ДСП, ДВП, эксплуатируемых внутри помещений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре воздуха не 
ниже +5°С и относительной влажности воздуха не более 
90%; 
– окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищен-
ной от пыли, грязи, старой краски, жировых загрязнений 
и грибковых поражений (плесень). Зараженную древесину 
необходимо предварительно обработать отбеливателем 
«NEOMID 500»;
– краску возможно наносить кистью, валиком или краско-
пультом в два и более слоев до достижения необходимого 
расхода. 

СОСТАВ
Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипи-
реновой вспучивающей композиции, активных антисепти-
рующих компонентов в водной дисперсии синтетического 
полимера с добавлением различных вспомогательных 
веществ (загустителя, эмульгатора и др.).

Краска интерьерная огнебиозащитная для
деревянных домов и конструкций NEOMID 3 В 1

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

10кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2

ЕМКОСТЬ
5кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000460.04.13 от 05.04.2013
Сертификат соответствия № С-RU .КБОЗ.В.00216
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НАЗНАЧЕНИЕ
Масло деревозащитное для террас предназначено для 
долговременной защиты деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического 
воздействия и поражения плесенью. Содержит эффектив-
ный УФ-фильтр, который защищает поверхность от нега-
тивного воздействия солнечных лучей. Глубоко проникает 
и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая 
влагостойкость, после высыхания повышает устойчивость 
поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчерки-
вает естественную красоту дерева. Применяется как само-
стоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее 
промасленных и новых деревянных поверхностей. 

СВОЙСТВА:
– препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) 
и дереворазрушающих грибов; 
– обеспечивает древесине высокую степень устойчивости 
к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным 
осадкам и т. п.; 
– образует износоустойчивое покрытие, стойкое к воздей-
ствию воды и бытовых моющих средств;
– увеличивает срок службы древесины;
– выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и 
контрастной;
– может использоваться как для первичной обработки 
свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных 
деревянных поверхностей с целью реставрации и обновле-
ния защитных свойств;
– легко наносится и распределяется на поверхности;
– не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками де-
ревянные поверхности: террасы, балконы, перила, лестницы, 
ограды, двери, окна и т. д.

СОСТАВ
Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), 
фунгицид, технологические добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 1 л на 10-20 м2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА

на отлип - 6 часов
полное высыхание - 24 часа

ЦВЕТ бесцветный, белый, тик, орех,
красное дерево.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5 0C<t<+30 0C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ до 8 лет

Масло деревозащитное для террас NEOMID  

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 240
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6

ЕМКОСТЬ 2л

СГР № BY.70.06.01.008.E.002245.05.18  от 23.05.2018

1 2 3 4 5
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для долговременной защиты деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от 
климатического воздействия и поражения плесенью. 

СВОЙСТВА:
- препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) 
и дереворазрушающих грибов;
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости 
к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным 
осадкам и т.п.;
- увеличивает срок службы древесины;
- образует износоустойчивое декоративное покрытие, стой-
кое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и 
контрастной;
- может использоваться как для первичной обработки 
свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных 
деревянных поверхностей с целью реставрации и обновле-
ния защитных свойств;
- легко наносится и распределяется по поверхности;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками 
деревянные поверхности: террасы, беседки, двери, окна, 
ограды, скамейки, садовая мебель т.д.

СОСТАВ
Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), 
фунгицид, технологические добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево,
6 палисандр, 7 орегон.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 10-20 г/м2 в зависимости
от пористости поверхности

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип - 6 часов, полное высыха-
ние - 24 часа при t 20°С

ЦВЕТ
бесцветный, белый, тик, орех, 

красное дерево, палисандр, 
орегон

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+300C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Масло деревозащитное для террас 
и садовой мебели NEOMID 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 240
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ
0,75л

2л

СГР № BY.70.06.01.008.E.002245.05.18 от 23.05.2018

1 2 3 4 5 6 7
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НАЗНАЧЕНИЕ
Масло для бань и саун предназначено для защиты полков 
и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, 
препятствует образованию  деревоокрашивающих (синевы) 
и дереворазрушающих грибов, выделяет структуру древеси-
ны, делая ее более яркой. Создает декоративно-естествен-
ное покрытие. Надежно фиксируется в древесине, кроме 
этого, отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности 
позволяет древесине изменяться в объеме под воздей-
ствием внешних факторов (температуры и влажности) без 
растрескивания и отслаивания самого покрытия. Безопасно 
при контакте с кожей человека и животных, не оказывает 
раздражающего воздействия.

СВОЙСТВА:
– препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) 
и дереворазрушающих грибов; 
– придает древесине влаго- и грязеотталкивающие свойства;
– создает декоративное естественное покрытие; 
– выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и 
контрастной;
– обладает глубокопроникающим действием и надежно 
фиксируется в древесине;
– безопасно при соприкосновении с кожей человека при 
высоких температурах;
– увеличивает срок службы древесины;
– отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позво-
ляет древесине изменяться в объеме под воздействием 
внешних факторов (температуры и влажности) без растре-
скивания и отслаивания самого покрытия;
– без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для защиты полков и других поверхностей в 
банях и саунах.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Наносить масло в 1–2 слоя кистью при температуре не 
менее +5°С. Излишки масла удалить тканью или салфеткой. 
Перед экплуатацией протопить баню.

СОСТАВ
Смесь  минеральных масел и технологических добавок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 40-60 г/м2

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ 12-24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 

СРОК ГОДНОСТИ 5 лет

Масло для бань и саун NEOMID 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 1296 750
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 108 125
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ
0,25л

0,5л

Экспертное заключение № 78.01.09.233.П.4243 от 30.09.2011

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эмаль для защиты и окраски чистого и уже прокорродиро-
вавшего металла с толщиной прочно связанной ржавчины 
не более 100 мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри 
и снаружи помещений. 

СВОЙСТВА:
- создает прочное декоративное покрытие c эффектом руч-
ной молотковой чеканки различных цветов;
- изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в 
защитный слой, который максимально изолирует металличе-
скую поверхность от попадания влаги;
- маскирует неровности металла;
- срок службы покрытия (толщина не менее 60мкм), в усло-
виях промышленной атмосферы умеренного и холодного 
климата – не менее 5-ти лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания:
- изделий художественной ковки: ворота, калитки, перила, 
козырьки, качели, арки, фонари, скамейки, беседки, мостики, 
оградки, кованная мебель, навесы, емкости и др.
- складского и торгового оборудования: стеллажи, сейфы, 
шкафы-гардеробные, тележки, урны и др.

СОСТАВ
Эмаль изготовлена на основе модифицированного алкидно-
го лака, антикоррозионных пигментов, наполнителей, с до-
бавлением органического растворителя и добавок целевого 
назначения, содержит преобразователь ржавчины.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 медь, 2 зеленый, 3 черный, 4 серебро, 5 горький шоколад

Эмаль по ржавчине 3 в 1
с молотковым эффектом NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+30°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 80-120 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 4 часа, между слоями
не более 10 минут

СРОК СЛУЖБЫ 
ПОКРЫТИЯ 5 лет

ЦВЕТ медь, зеленый, черный,
серебро, горький шоколад

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ксилол, сольвент

t ХРАНЕНИЯ -50°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 210
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 35
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ 0.8 кг 2.5 кг

1 2 3 4 5

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт-эмаль для защиты и окраски очищенного и не требу-
ющего специальной очистки металла, в том числе оцинко-
ванного, с плотно сцепленной коррозией толщиной до 100 
мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи 
помещений.

СВОЙСТВА:
- создает защитно-декоративное покрытие различных цве-
тов;
- изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в 
защитный слой, который максимально изолирует металличе-
скую поверхность от попадания влаги;
- покрытие может эксплуатироваться в условиях периодиче-
ского перепада температур от - 60°С до +60°С; 
- срок службы покрытия при толщине слоя не менее 60мкм, в 
условиях промышленной атмосферы умеренного-холодного 
и холодного климата - не менее 7 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания:
- изделий бытового назначения и художественной ковки: 
ворота, калитки, перила, козырьки, качели, арки, фонари, 
скамейки, беседки, мостики, оградки, кованная мебель, наве-
сы, емкости и др.
- складского и торгового оборудования: стеллажи, сейфы, 
шкафы-гардеробные, тележки, урны и др.
- строительного и промышленного оборудования: станки, 
краны, подъемники, трубы, двигатели, насосы и др.

СОСТАВ
Грунт-эмаль изготовлена на основе модифицированного ал-
кидного лака, антикоррозионных пигментов, наполнителей, 
с добавлением органического растворителя и функциональ-
ных добавок, содержит преобразователь ржавчины.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 красный, 2 черный, 3 коричневый, 4 синий, 5 серый,   
6 зеленый, 7 желтый, 8 белый

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
быстросохнущая NEOMID  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ -20°C<t<+35°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 50-120 г/м2  

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 минут,
между слоями 10 минут

СРОК СЛУЖБЫ 
ПОКРЫТИЯ 7 лет

ЦВЕТ красный, черный, коричневый, синий, 
серый, зеленый, желтый, белый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ксилол, сольвент

t ХРАНЕНИЯ -50°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 210
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 35
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6

ЕМКОСТЬ 0.9кг 2.7кг

1 2 3 4 5 6 7 8

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Биозащитный пропиточный грунт для внутренних работ. 
Предназначен для обработки оснований в помещениях с 
нормальной влажностью перед облицовкой керамической 
плиткой, шпатлеванием, окраской вододисперсионными 
красками, поклейкой обоев.

СВОЙСТВА:
– улучшает сцепление отделочных материалов с основой;
– уменьшает пористость поверхности;
– защищает поверхность от влаги и поражения плесневыми 
грибами (плесенью);
– увеличивает устойчивость поверхности к истиранию;
– сокращает расход финишного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка NEOMID PRIMER применяется для обработки ошту-
катуренных, бетонных,  кирпичных, а также гипсокартонных 
и ДСП поверхностей, в том числе и стен, в помещениях с 
нормальной влажностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре не ниже +15°С;
– не рекомендуется применять в условиях повышенной 
влажности.

СОСТАВ 
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9 

t НАНЕСЕНИЯ t>+15°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 50–150 г/м2 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 дней - готовый раствор

Грунтовка пропиточная NEOMID PRIMER

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 144 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 36

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 3л

СГР № RU 78.01.06.008 E 005873.09.11 от 15.09.2011          
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:4     1:9 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

РАСХОД 50–150 г/м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 2-5 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток - готовый раствор

Грунтовка–влагоизолятор с биоцидной добавкой 
NEOMID ВЛАГОSTOPBIO/ ВЛАГОSTOPBIO PROFF

НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт акриловый с биоцидной (антисептической) добав-
кой для внутренних и наружных работ. Предназначен для 
обработки оснований из различных материалов, в том числе 
чувствительных к влаге, перед облицовкой плиткой, окраши-
ванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпатлеванием, оштукатури-
ванием, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и 
т. д. Используется для грунтования в помещениях с нор-
мальной и повышенной влажностью: кухни, душевые, бани, 
подвалы и т.д., а также для грунтования фасадов зданий. 

СВОЙСТВА:
– защищает от влаги и поражения плесневыми грибами 
(плесенью);
– уменьшает пористость поверхности;
– выравнивает впитывающую способность;
– улучшает сцепление отделочных материалов с основой;
– увеличивает прочность поверхностного слоя;
– сокращает расход финишного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки гипсокартонных плит, газобето-
на, гипсовых блоков, бетона, керамического и силикатного 
кирпича, камня, штукатурки, ДСП, фанеры и других материа-
лов в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С и не 
выше +35°С;
– для достижения максимальной длительной защиты от пле-
сени рекомендуется предварительная обработка составом 
NEOMID BiO Ремонт.

СОСТАВ
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода. 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 144 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 36

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 3л

СГР № RU 78.01.06.008 E 005873.09.11 от 15.09.2011
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для обработки пористых, неравномерно 
впитывающих, «слабых», осыпающихся и пылящих основа-
ний снаружи и внутри помещений. 

СВОЙСТВА:
–  глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые 
основания;
– связывает рыхлые и осыпающиеся слои;
– улучшает адгезию к последующим покрытиям;
– уменьшает пористость поверхности;
– сокращает расход ЛКМ;
– выравнивает впитывающую способность перед последую-
щей окраской водно-дисперсионными красками, укладкой 
плитки, оклейкой обоями и т. д.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рыхлые и старые основания, гипсокартон, кирпичные, 
каменные, бетонные, оштукатуренные, шпатлеванные  
поверхности, ДСП, фанера и т.д. Применяется снаружи и 
внутри жилых и нежилых помещений для грунтования стен, 
потолков и т.п. 

СОСТАВ
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:7  

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ОБЩИЙ РАСХОД 50–200 г/м2 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
12 суток - готовый раствор

Грунтовка укрепляющая  NEOMID CONTACT PROFF

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 144 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 36

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ 1л 3л

СГР № RU.78.01.06.008.E.000023.02.16 от 10.12.2016
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НАЗНАЧЕНИЕ
Адгезионный грунт применяется внутри и снаружи поме-
щений перед нанесением штукатурок (гипсовых, известко-
во-гипсовых, известково-цементных и т.п.), декоративных 
покрытий, укладкой облицовочной плитки. Может наносить-
ся на старые масляные и алкидные покрытия, на старые пли-
точные облицовки. Препятствует сползанию толстослойных 
покрытий с гладких вертикальных поверхностей. Образует 
адгезионный слой с повышенной стойкостью к механиче-
ским воздействиям.  В результате покрытие не осыпается, не 
отслаивается, улучшается качество  и срок службы системы  
покрытий.

СВОЙСТВА:
- образует равномерную шероховатую поверхность;
-  улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью;
-  облегчает нанесение декоративных покрытий;
-  укрепляет основание;
-   придает основанию водоотталкивающие свойства;
-   увеличивает долговечность покрытия;
-  окрашен в голубой цвет,  что  позволяет при  нанесении 
избежать неравномерного покрытия.
-    экологически   безопасен, не содержит летучих токсичных 
компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки плотных, слабо  впитываюших  
влагу  минеральных оснований  (монолитного бетона, бетон-
ных плит, бетонных потолков, кирпича, цементных изделий, 
известковых материалов). Подходит  для фасадных работ,  а 
также для работ в помещениях с повышенной влажностью 
(ванные комнаты, подвалы и т. д.).       

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже +5°С.

СОСТАВ
Акрилатная дисперсия, наполнители, функциональные до-
бавки, вода, консервант.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 280-420 г/м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 4-5 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Грунтовка BETONCONTACT NEOMID 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 60 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36

6кг 12кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.78.01.06.008.E.005873.09.11 от 15.09.2011
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ +50 C<t<+350 C
и влажности воздуха не более 65%

ОБЩИЙ РАСХОД 
200–600 г/м2 

в зависимости
от поверхности и способа нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 6 часов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°С

СРОК ГОДНОСТИ  18 месяцев

Грунтовка BETONCONTACT PRIMER NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт адгезионный создает прочную шероховатую поверх-
ность с высокой адгезией к штукатурным, шпаклевочным, 
клеевым смесям и финишным лакокрасочным и структур-
ным покрытиям. 

СВОЙСТВА:
- создает шероховатую прочную поверхность;
- улучшает сцепление основания с последующим отделоч-
ным материалом; 
- придает основанию влагоотталкивающие свойства;
- экологически безопасен, не содержит токсичных компонен-
тов;
- окрашен для контроля качества проводимых работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется снаружи и внутри сухих, влажных помеще-
ний. Применяется для грунтования стен, потолков и других 
оснований из: 
- монолитного бетона;
- железобетона;
- кирпича;
- камня;
- керамической плитки,
а также других слабовпитывающих и невпитывающих по-
верхностей, в том числе окрашенных. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре от +5°С до +35°С 
и влажности воздуха не более 65%. Дать поверхности высох-
нуть в течение 6 часов.

СОСТАВ 
Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода, напол-
нители. 

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 288 120 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24 30

6кг 12кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
1,3кг

СГР № RU 78.01.06.008.E.005873.09.11 от 15.09.2011
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2

РАСХОД 100–200 г/м2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
ОДОГО СЛОЯ 1 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+300C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Грунтовка по старой краске NEOMID 

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется при ремонтных и реставрационных работах 
для обработки слабовпитывающих, невпитывающих и ранее 
окрашенных поверхностей перед последующей окраской, 
шпатлеванием, оклейкой обоев, укладкой плитки и другими 
работами. Для внутренних работ. 

СВОЙСТВА:
– образует на поверхности старого покрытия слой, улучшаю-
щий адгезию наносимых шпатлевок и красок;
– облегчает нанесение вододисперсионных красок по ранее 
окрашенным поверхностям;
– не требует предварительного шлифования поверхности;
– образует ровную матовую полупрозрачную поверхность 
молочного цвета после высыхания;
– сокращает расход краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка по старой краске применяется для обработки 
слабовпитывающих, невпитывающих и ранее окрашенных 
поверхностей: штукатурка, бетон, камень, кирпич, керамиче-
ская плитка и т. п.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже + 5°С.

СОСТАВ
Акрилатная дисперсия, полимерное связующее, наполни-
тель, пигмент, функциональные добавки, вода.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 192 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48

5кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
2,5кг

СГР № RU.78.01.06.008.E.000461.04.13 от 05.04.2013

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:3 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД 50-150 г/м2 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 
5 циклов замораживания

СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца

14 суток - готовый раствор
(в плотно закрытой таре)

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для грунтования фасадов зданий и соору-
жений, деревянных и минеральных поверхностей (бетон, 
камень, кирпич), в том числе чувствительных к влаге: гипс, 
гипсокартон, штукатурка. Возможно использование для 
грунтования стен и потолков в помещениях с повышенной 
влажностью.

СВОЙСТВА:
–  глубоко проникает  и укрепляет слабое основание;
– уменьшает пористость поверхности;
– защищает от влаги;
– обладает высокой паропроницаемостью;
– многократно увеличивает сцепление отделочных материа-
лов с основой;
– сокращает расход  лакокрасочных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтование фасадов зданий и сооружений, минеральных 
и деревянных поверхностей (гипсокартон, газобетон, ДВП, 
ДСП, кирпичные, каменные, бетонные, оштукатуренные, 
шпатлеванные и другие поверхности), а также помещений с 
повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, балконы, 
лестничные площадки. 

СОСТАВ
Дисперсия акрилового сополимера, технологические добав-
ки, вода.

Грунтовка фасадная
NEOMID FACADE BIO PROFF

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24

10л

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
1л 5л

СГР № RU.78.01.06.008.E.000670.08.14 от 08.08.2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +50C<t<+300C

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД для струганой древесины 100-200 г/м2

для пиленой древесины 200-300 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ч

ЦВЕТ б/цв, возможно колерование

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Грунт деревозащитный универсальный
NEOMID BiOGRUNT 

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для грунтования и антисептической обработ-
ки (защиты от плесени и грибов) перед финишным окраши-
ванием пиленой и струганой древесины, ДВП, ДСП, OSB-плит 
и т.п. внутри и снаружи помещений. 
Не является самостоятельным покрытием.
Подходит для последующей обработки ЛКМ на органической 
и на водной основах.

СВОЙСТВА:
- содержит комплекс эффективных биоцидов, подавляющих 
рост грибов и плесени;
- выравнивает впитывающую способность обработанной 
поверхности древесины;
- образует влагостойкое, паропроницаемое покрытие;
- увеличивает адгезию и уменьшает расход финишного 
покрытия; 
- бесцветный, может колероваться с использованием коле-
ровочных паст на водной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пиленая и струганая древесина, ДВП, ДСП и т.п. внутри  
и снаружи помещений. 

СОСТАВ
Водная дисперсия синтетических полимеров с введением 
целевых добавок и различных вспомогательных веществ.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4 2

ЕМКОСТЬ 1л 2,5л

СГР № RU.78.01.06.008.E.000024.02.16 от 10.02.2016

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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Грунтовка антикоррозионная
быстросохнущая NEOMID

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+30°C

РАСХОД 70-100 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 минут

ЦВЕТ  серый, красно-коричневый, 
черный

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ксилол, сольвент

t ХРАНЕНИЯ -50°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для грунтования металлических и деревянных 
поверхностей под покрытия различными эмалями. Основ-
ное применение - это комплексная окраска металлических 
изделий, конструкций и техники различного назначения.

СВОЙСТВА:
- выравнивает и защищает окрашиваемую поверхность от 
коррозии;
- образует эластичное покрытие с отличной адгезией;
- сокращает расход финишного слоя покрытия;
- продлевает срок службы комплексного покрытия;
- покрытие грунтовки выдерживает изменение температуры 
от - 45 до + 60 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для грунтования следующих изделий: - изде-
лий бытового назначения и художественной ковки: ворота, 
калитки, перила, козырьки, качели, арки, фонари, скамейки, 
беседки, мостики, оградки, кованная мебель, навесы, емко-
сти и др.
- транспорта: городской транспорт, дорожная и сельскохо-
зяйственная техника.
- строительного и промышленного оборудования: станки, 
краны, подъемники, трубы, двигатели, насосы и др.

СОСТАВ
Грунтовка изготовлена на основе модифицированного ал-
кидного лака, антикоррозионных пигментов, наполнителей, 
с добавлением органического растворителя и функциональ-
ных добавок.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 30

ЕМКОСТЬ 25 кг
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НАЗНАЧЕНИЕ
Гидроизоляционная мастика – готовый к применению состав, 
предназначенный для герметизации стен и полов в санузлах, 
прачечных и других помещениях, подвергающихся периоди-
ческому увлажнению, а также для гидроизоляции потолков 
с целью защиты от подтеков и затопления с верхних этажей 
здания.

СВОЙСТВА:
- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям 
(бетон, штукатурка, кирпич, и т.д.), металлам, дереву, гипсо-
картону и пластику;
- образует промежуточный слой, препятствующий проникно-
вению воды;
- перекрывает образующиеся при усадке стен трещины  
до 2х мм;
- не содержит растворителей, без запаха. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рекомендуется перед производством облицовочных работ,  
а также для заполнения стыковых зазоров (мест выхода во-
допроводных труб, строительных конструкций, швов, стыков  
и примыканий др.) бетонных и железобетонных поверхно-
стей, штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, гипсовой 
штукатурки и других минеральных поверхностей.
* Гидроизоляционная мастика не предназначена для объек-
тов, постоянно подвергающихся воздействию значитель-
ных динамических нагрузок и повышенного давления воды 
(бассейнов, колодцев, специальных резервуаров и т.п.).

СОСТАВ 
Суспензия пигментов и наполнителей в водных дисперсиях 
синтетических полимеров с добавлением различных вспомо-
гательных веществ и целевых добавок. Не содержит запре-
щенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ +100 C<t<+300 C

ТОЛЩИНА СЛОЯ 0,5 – 1 мм, общая толщина слоя для
пола – 1 ,0 – 1, 5 мм, для стен 0,8 – 1,0 мм

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 120-400 г/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  промежуточная сушка 2-4 часа,
полное высыхание 2 суток  

ЦВЕТ голубой 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +100 C<t<+350 C

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами 
для влажных и мокрых помещений NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 288 120 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24 30

6кг 12кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
1,3кг

СГР № RU .77.01.34.008.Е.002178.10.15 от 06.10.2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ +8°C <t<+35°C 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

РАСХОД на один слой 80-140 г/м2

в зависимости от способа нанесения

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ не менее 48 часов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Грунт для  оцинкованного 
и черного металла NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 80 33 22
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40

10кг 25кг

КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 2

ЕМКОСТЬ
5кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для противокоррозионной защиты оцинко-
ванных поверхностей, а также для защиты поверхностей из 
черного металла с последующим нанесением лакокрасоч-
ных материалов.

СВОЙСТВА
Образует защитное покрытие. Обеспечивает коррозионную 
защиту металлических поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности из оцинкованного и черного металла, с после-
дующим покрытием огнезащитной краской.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Грунт однокомпонентный, поставляется в готовом к употре-
блению виде. При необходимости возможно разбавление 
водой, не более чем 5% от массы грунтовки.

СОСТАВ
Суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии 
синтетического полимера с введением вспомогательных 
веществ и целевых добавок. 

eco

СГР № RU.78.01.06.008.Е.000767.09.15 от 24.09.2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ТОЛЩИНА СЛОЯ до 2 см

РАСХОД зависит от толщины слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 5 мм - 24 часа

ЦВЕТ светло-серый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50 C<t<+300 C 

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Шпатлевка-замазка универсальная 
для глубоких выбоин и трещин NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ
Безусадочная, готовая к применению шпатлевка-замазка 
на акриловой основе предназначена для заделки глубоких 
выбоин и трещин. Позволяет заполнять выбоины и трещи-
ны глубиной до 5 см. Обладает высокой адгезией к любым 
видам строительных оснований. Удобна в применении.

СВОЙСТВА: 
– устойчивая к растрескиванию;
– безусадочная;
– пластичная и удобная в работе;
– влагостойкая;
– экологически безопасная, не содержит токсичных компо-
нентов;
– высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для заполнения щелей, выбоин, трещин, от-
верстий, стыков плит, швов между плиткой и выравнивания 
бетонных, оштукатуренных,гипсокартонных поверхностей 
снаружи и внутри сухих и влажных помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– поверхности, пораженные плесенью рекомендуется очи-
стить специализированными составами от плесени NEOMID 
600 или NEOMID BiO Ремонт;
– гладкие, плохо впитывающие поверхности рекомендуется 
загрунтовать адгезионным грунтом NEOMID BETONCONTACT;
– рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см;
– для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 
минут после нанесения рекомендуется выгладить шпатлевку 
шпателем или пластмассовой теркой.

СОСТАВ 
Синтетический латекс, наполнители, вода, функциональные 
добавки.

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44

5кг
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.77.01.34.008.E.002146.09.15 от 20.09.2015

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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НАЗНАЧЕНИЕ
Безусадочная, готовая к применению шпатлевка-замазка на 
акриловой основе предназначена для заделки швов по мон-
тажной пене и других ремонтных работ снаружи и внутри 
помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна 
позволяют заполнять полости глубиной до 10 см. 

СВОЙСТВА:
– устойчивая к растрескиванию;
– безусадочная;
– содержит армирующие волокна;
– содержит противоплесневые добавки;
– пластичная и удобная в работе;
– влагостойкая;
– экологически безопасная, не содержит токсичных компо-
нентов;
– высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для заделки швов по монтажной пене при 
установке окон, дверей, заделки отверстий снаружи и вну-
три помещений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– поверхности, пораженные плесенью очистить специализи-
рованны-
ми составами от плесени NEOMID 600 или NEOMID BiO 
Ремонт;
– гладкие, плохо впитывающие поверхности загрунтовать 
адгезионным грунтом NEOMID BETONCONTACT;
– рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см;
– для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 
минут после нанесения рекомендуется выгладить шпатлевку 
шпателем или пластмассовой теркой.

СОСТАВ
Синтетический латекс, микроволокна, наполнители, вода, 
функциональные добавки, биоцид.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ТОЛЩИНА СЛОЯ до 2 см

РАСХОД зависит от толщины слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 см - 48 часов

ЦВЕТ светло-серый

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

t ХРАНЕНИЯ +50 C<t<+300 C 

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Шпатлевка-замазка  по монтажной пене 
для заделки швов NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ–ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44

5кг
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

СГР № RU.77.01.34.008.E.002146.09.15 от 20.09.2015

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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