
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для финишной декоративной отделки фаса-
дов зданий и интерьеров из плит OSB. 

СВОЙСТВА:
– образует эластичное рельефное трещиностойкое покрытие;
– легко наносится и структурируется;
– обладает высокой укрывистостью и высокой степенью 
адгезии к основанию;  
– скрывает неровности основания; 
– может применяться на поверхностях с высокими эксплуата-
ционными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях; 
– колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности из OSB-плит, ДВП, ДСП, ГКЛ, фанеры и других по-
ристых древесных материалов внутри и снаружи помещений. 
Допустимо применение на бетонных, кирпичных, оштукату-
ренных и других минеральных поверхностях.

СОСТАВ
Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пиг-
менты, функциональные добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 белый, 2 бежевый, 3 серо-лиловый, 4 голубой, 5 светло-зе-
леный, 6 морская волна, 7 розовый.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

кисть, валик,
шпатель, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 300-800 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип – 1,5 ч,

полное высыхание – 24 ч
при +18°С<t<+22°С

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ полуглянцевый

ЦВЕТ 7 готовых цветов,
колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев
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Краска фактурная для OSB NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 144 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 36
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
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