
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри / под навесом

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:5, вода

t НАНЕСЕНИЯ  от -25°С до +50°С

ОБЩИЙ РАСХОД
для обеспечения I группы огнеза-
щитной эффективности – 600 г/м2,

для II группы – 300 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 4 и более

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 1 ч

ЦВЕТ

б/цв., для контроля качества 
обработки внутри упаковки 
имеется красный краситель, 
который необходимо доба-

вить в рабочий раствор

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ от -50°C до +50°C

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев

НАЗНАЧЕНИЕ
Для комплексной защиты древесины и изделий на ее основе 
от распространения огня и от биопоражений (бактерий, 
грибов, водорослей, мхов и лишайников), с возможностью 
дальнейшей окраски декоративными лакокрасочными 
материалами.

СВОЙСТВА:
– обработка продуктом переводит древесину в трудновос-
пламеняемый материал, затрудняет распространение пламе-
ни по поверхности, тем самым облегчая пожаротушение; 
– обеспечивает I (первую) и II (вторую) группу огнезащитной 
эффективности; 
– возможна обработка деревянных конструкций, эксплуати-
руемых в регионах с высокой влажностью воздуха; 
– допустимо применение рабочего раствора при отрица-
тельной температуре; 
– не создает на поверхности пленку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Стены, балки, перекрытия, лаги, стропильные системы, 
несущие брусья, оконные и дверные блоки, а также другие 
конструкции из древесины в жилых, производственных, ад-
министративных, общеобразовательных, детских дошколь-
ных и других типов зданий.

СОСТАВ
Смесь на основе неорганических соединений. Не содержит 
запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Огнебиозащита для древесины
I группа, сухой концентрат 1:5 NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 144 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24 20
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 4

ЕМКОСТЬ
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