
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ не ниже +5°С

ОБЩИЙ РАСХОД для строганой древесины – 150-250 м2/л,
для пиленой древесины – 250-400 м2/л

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
20 мин

КОНЦЕНТРАЦИЯ 1:4, 1:9

ЦВЕТ 9 готовых цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для долговременной защиты и тонирования 
древесины в различные цвета. Пропитка на водной основе. 

СВОЙСТВА:
– эффективно защищает древесину от биопоражений (гриб-
ка, плесени), а также насекомых-древоточцев на срок до 25 
лет; 
– обеспечивает финишное декоративное покрытие 2 в 1 –
защита и декор;
– используется концентрация от 1:9 до 1:4, в зависимости от 
желаемой интенсивности цвета и эффективности защиты. 
Допускается смешивание концентратов разных цветов;
– не образует пленки, покрытие не шелушится, не требует 
шлифования при обновлении;
– сохраняет видимой текстуру, подчеркивая ее естественную 
красоту; 
– не имеет резкого запаха. При обработке не образует под-
теков;
– допускается влажная уборка покрытия без применения 
моющих средств;
– обработанная поверхность совместима с другими лакокра-
сочными материалами на органической или водной основе 
и с маслами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности и интерьерные конструкции из древесины, не 
контактирующие с пищей, эксплуатируемые внутри помеще-
ний: стены, двери, оконные рамы и т.п.

СОСТАВ
Водный раствор производных изотиазолинона, триазола и 
пиретроида второго поколения, комплексных полимерных 
модификаторов, функциональных добавок и тонирующих 
агентов (красителей и/или пигментов).

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 зеленый чай, 2 горный вереск, 3 огненный коралл,  
4 золотая рожь, 5 морская галька, 6 миндаль, 7 фундук,
8 кешью, 9 пшеничный эль.

Декоративный антисептик для древесины
NEOMID SMART IN

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12
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