
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных 
стен, фасадов (оштукатуренных, цементных, бетонных, 
каменных, кирпичных 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;
– 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, стабили-
затор, активатор, ПАВ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ 
химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1, вода 

t НАНЕСЕНИЯ +5°С<t<+30°C

ОБЩИЙ РАСХОД
100-350 г/м2,

в зависимости от пористости
поверхности и степени загрязнения

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+1°C<t<+25°C,

5 циклов замораживания-раз-
мораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Очиститель фасадов NEOMID 650

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96 60 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
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