
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+30°C

ОБЩИЙ РАСХОД

для создания декоративного
покрытия – 100-150 г/м2, 

для создания декоративного
покрытия с одновременной защитой 

от возгорания и биопоражения –
250 г/м2 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2 и более до достижения 
необходимого расхода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 2 ч

ЦВЕТ белый, колеруется
в пастельные цвета

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

НАЗНАЧЕНИЕ
Высококачественная краска для долговременной защиты 
и декоративной окраски стен, потолков, конструкций из 
древесины, фанеры, ДСП и ДВП внутри помещений. Рекомен-
дуется к применению в местах, в которых требуется допол-
нительная защита от огня – наличие наружной проводки, 
печи, камина и т.п. 

СВОЙСТВА:
– защищает от возгорания и распространения пламени на 
срок до 10 лет при условии эксплуатации обработанных 
поверхностей внутри помещений. Обеспечивает I (первую) 
группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009;  
– под воздействием огня происходит образование устойчи-
вого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверх-
ность от возгорания и распространения пламени;  
– защищает от биопоражений: гнили, плесени, содержит 
специальные активные добавки;  
– создает матовое декоративное покрытие, придает поверх-
ности эстетически привлекательный вид;  
– на водной основе, без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Cтены и декоративные элементы в жилом помещении из 
древесины, в т.ч. вагонки, фанеры, OSB-плиты. Конструк-
тивные элементы дома – лаги, балки, перекрытия внутри и 
снаружи помещения (если будет применена дополнительная 
обшивка или облицовка другими материалами, исключаю-
щими вымывание краски). 

СОСТАВ
Cуспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипи-
реновой вспучивающей композиции, активных антисептиру-
ющих компонентов в водной дисперсии синтетического по-
лимера с добавлением различных вспомогательных веществ 
(загустителя, эмульгатора и др.). Не содержит запрещенных в 
ЕС и РФ химических веществ.

Краска интерьерная огнезащитная
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 384 144 80 33
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 32 36 40
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4 2

ЕМКОСТЬ


	Масло деревозащитное Premium
	с натуральным воском  NEOMID
	Масло для столешниц NEOMID
	Моющее средство для столешниц NEOMID 630
	Декоративная штукатурка для OSB
	эластичная NEOMID
	Краска фактурная для OSB NEOMID
	Краска резиновая NEOMID
	Краска-антисептик фасадная для древесины neomid
	Краска интерьерная огнебиозащитная для
	деревянных домов и конструкций NEOMID 3 в 1
	Лазурь деревозащитная BIOCOLOR FOR KIDS NEOMID
	Огнебиозащита I группа,
	сухой концентрат 1:5 NEOMID
	Эмаль теплоизоляционная NEOMID
	Грунт для плит OSB изолирующий NEOMID  
	Герметик для ванной и кухни NEOMID
	Герметик для окон и дверей NEOMID
	Клей монтажный акриловый
	‘Жидкие гвозди’ NEOMID
	Антисептик на период строительства 
	NEOMID 46 BiO
	Антисептик для внутренних работ  NEOMID 400 ECO
	Антисептик для наружных работ neomid 440 ECO
	Антисептик для бань и саун neomid 200 ECO
	Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 Eco
	Антисептик невымываемый усиленный NEOMID 433
	Антисептик декоративный невымываемый NEOMID 435
	Антисептик трудновымываемый NEOMID Extra ECO
	Антисептик универсальный бесцветный neomid Base eco
	StopЖук neomid 100
	Грунт для защиты торцов neomid tor plus
	Защита от плесени  NEOMID BiO Ремонт
	Пропитка по камню NEOMID Н2О STOP
	Антисептик на период строительства, хранения,
	транспортировки NEOMID 46 Транc
	Антисептик–консервант  для круглого
	неокоренного леса neomid 420
	Антисептик–консервант для пиломатериалов 
	NEOMID 460
	Антисептик-консервант транспортный для
	пиломатериалов NEOMID 460 Super
	Огнебиозащита NEOMID 001 Super Proff
	Огнебиозащита для строительных лесов neomid
	Огнебиозащита NEOMID 450-1
	Огнебиозащита neomid 450
	Краска огнебиозащитная для дерева
	NEOMID WOOD 040
	Краска огнезащитная для металла NEOMID Metal 010/
	Краска огнезащитная NEOMID Metal Super Protection
	Краска огнезащитная всесезонная
	NEOMID metal 050
	Краска огнезащитная для оцинкованных 
	поверхностей NEOMID zincum 020
	Краска огнезащитная для кабельных линий
	NEOMID KABEL 030 
	Отбеливатель для древесины neomid 500
	Антисоль neomid 550
	Смывка цементного налета Neomid 560
	Антиржавчина NEOMID 570
	Уничтожитель плесени neomid 600
	Очиститель винилового сайдинга NEOMID 640 
	Очиститель фасадов neomid 650
	Очиститель кровли NEOMID 660  BiO
	Средство для снятия обоев neomid 300
	Удалитель лакокрасочных покрытий neomid 
	Герметик межшовный
	для деревянных поверхностей NEOMID Wood
	Герметик межшовный для деревянных
	поверхностей NEOMID Wood Plus
	Герметик межшовный для минеральных
	поверхностей NEOMID Mineral  
	Мастика клеящая универсальная
	термовлагостойкая NEOMID Super Сontact
	Клей для напольных покрытий Neomid
	Клей  для плитки Neomid
	Клей универсальный Neomid
	Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID
	Краска для плит OSB NEOMID
	Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID
	Герметик межшовный для OSB-плит
	и деревянных поверхностей NEOMID OSB
	Шпатлевка для плит OSB NEOMID
	Лак для дерева neomid interior
	Лак для бань и саун neomid Sauna
	Лак для камня neomid Stone
	Лак паркетный алкидно-уретановый
	neomid PARQUET   
	Лак яхтный алкидно-уретановый
	neomid yacht
	Защитная декоративная пропитка для древесины
	neomid Bio color Aqua 
	Защитная декоративная пропитка для древесины
	neomid Bio color Classic
	Защитный декоративный состав для древесины
	neomid Bio color Ultra
	Масло деревозащитное для террас neomid  
	Масло деревозащитное
	для садовой мебели NEOMID 
	Масло для бань и саун neomid 
	Эмаль по ржавчине 3 в 1
	с молотковым эффектом NEOMID
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
	быстросохнущая NEOMID  
	Грунтовка–влагоизолятор с биоцидной добавкой neomid ВлагоstopBiO/ ВлагоstopBiO Proff
	Грунтовка укрепляющая  NEOMID CONTACT PROFF
	Грунтовка BETONCONTACT PRIMER NEOMID
	Грунтовка по старой краске neomid 
	Грунт деревозащитный универсальный
	neomid Biogrunt 
	Грунтовка антикоррозионная
	быстросохнущая NEOMID
	Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами для влажных и мокрых помещений NEOMID
	Шпатлевка-замазка универсальная 
	для глубоких выбоин и трещин NEOMID
	Шпатлевка-замазка  по монтажной пене 
	для заделки швов NEOMID

