
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:2, вода 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 150-250 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 5-10 мин

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

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

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, свойства 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 
В случае необходимости обработки при отрицательных тем-
пературах разбавить концентрат полярным растворителем. 
После обработки тщательно смыть водой остатки средства 
с поверхности.

СОСТАВ 
Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.

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