
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 48 ч

ЦВЕТ фисташковый

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 трудновымываемый NEOMID EXTRA ECO

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

ЕМКОСТЬ

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 
дереворазрушающих 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 экс-
плуатации рекомендуется применять состав NEOMID 430 ECO, 
NEOMID 435 или NEOMID 433.

СОСТАВ
Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональные 
добавки, вода. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ 
химических веществ, мышьяк, хром и производные фенола.
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