
НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный бесцветный антисептик для наружных и 
внутренних работ. Предназначен для защиты древесины от 
поражений дереворазрушающими и деревоокрашивающи‑
ми плесневыми грибами, водорослями, мхами, насекомы‑
ми‑древоточцами и короедами на срок до 35 лет.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает усиленную защиту древесины на срок  до 35 
лет при отсутствии вымывания, либо если антисептик закрыт 
лакокрасочными материалами, например, деревозащитным 
составом 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 лакокрасочными материа‑
лами;
– для продления срока действия состава обработанную 
поверхность следует защитить любым пленкообразующим 
составом, например, NEOMID BIO COLOR.

СОСТАВ
Соединения бора, ПАВ. Не содержит запрещенных в странах 
ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД для строганой древесины – 150-250 г/м2, 

для пиленой древесины – 250-400 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20-30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+400C 

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик универсальный бесцветный 
NEOMID BASE ECO
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 60
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4
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