
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для финишной декоративной окраски ори-
ентированно-стружечных плит-OSB, а также для их защиты 
от атмосферного воздействия, перепадов температур, влаги, 
УФ-излучения и биологического воздействия: грибов, плесе-
ни и гниения. 

СВОЙСТВА:
– совмещает в себе фасадную краску, грунтовочное покры-
тие и биозащиту; 
– не требует предварительного грунтования;
– обладает отличной адгезией и хорошей укрывистостью;
– благодаря биозащитным компонентам и устойчивости к 
влаге состав замедляет процессы старения OSB-плит;
– создает матовое эластичное паропроницаемое покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки OSB-плит, SIP панелей, а также 
пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помеще-
ний. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°С;
– работы производить с использованием индивидуальных 
средств защиты.

СОСТАВ
Водная дисперсия специального акрилового полимера, 
пигменты, минеральные наполнители различных фракций, 
функциональные и антисептические добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+10°C

РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ 150-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип – 1 ч,
полное высыхание – 24 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТ  белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ не ниже +50C, 5 циклов замо-
раживания-размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 80 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ
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