
НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт для плит OSB предназначен для предварительного 
грунтования OSB-плит с целью выравнивания впитывающей 
способности и уменьшения пористости обрабатываемых по-
верхностей и создания адгезии к последующим покрытиям. 
 
СВОЙСТВА: 
– применяется как для внутренних, так и для наружных работ;
– уменьшает расход и улучшает сцепление финишного покры-
тия лакокрасочных материалов с основанием;
– препятствует появлению пятен, образующихся вследствие 
выделения на поверхности компонентов клея, используемого 
при изготовлении плит; 
– обработанные поверхности могут эксплуатироваться в непо-
средственном контакте с людьми и животными.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для грунтования OSB-плит, а также деревянных, 
кирпичных, бетонных, каменных и гипсовых поверхностей 
снаружи под навесом и внутри помещений перед последую-
щим шпатлеванием или окраской.  

СОСТАВ
Вода, дисперсия акрилового сополимера, функциональные 
добавки, белый пигмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ +50C<t<+300C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 100-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ 3 ч  

ЦВЕТ белый 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+300C

5 циклов кратковременного 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 80 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ
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