
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ +50C<t<+300C

ОБЩИЙ РАСХОД для строганой древесины 100-200 г/м2,
для пиленой древесины 200-300 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ч

ЦВЕТ б/цв., колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

Грунт деревозащитный универсальный
NEOMID BIO GRUNT 

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для грунтования и антисептической обра-
ботки (защиты от плесени и грибов) пиленой и строганой 
древесины, ДВП, ДСП и OSB-плит и т.п. перед финишным 
окрашиванием внутри и снаружи помещений. Не является 
самостоятельным покрытием. Подходит для последующей 
обработки лакокрасочными материалами на органической и 
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 строганая 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
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