
НАЗНАЧЕНИЕ
Эмаль на водной основе предназначена для тепло- и влагои-
золяции систем охлаждения, кондиционирования и водопро-
вода. Обладает высокой адгезией к металлам. Выдерживает 
перепады температур в диапазоне от -60°C до 200°C.

СВОЙСТВА:
– препятствует образованию конденсата на трубопрово-
дах холодного водоснабжения, тем самым предотвращает 
образование на поверхности плесени, грибов, промерзания 
и ржавчины; 
– обладает свойством теплосбережения во время транспор-
тировки тепла по системам паро- и водоснабжения; 
– защищает от ожогов в случае контакта с горячими металли-
ческими поверхностями; 
– образует паропроницаемое покрытие, обладает антикор-
розийными свойствами; 
– покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолетовых 
лучей;
– обладает высокой адгезией к металлам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания металлоконструкций, метал-
лических труб и трубопроводов как снаружи, так и внутри 
жилых или производственных помещений.

СОСТАВ
Стеклянные полые микросферы, латекс, вода, диоксид титана, 
технологические добавки, тарный консервант.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+50°C

ОБЩИЙ РАСХОД 1 л/м²
при толщине слоя 1 мм

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 3-4 до достижения
толщины покрытия 1 мм

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ межслойная сушка – 24 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТ белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+35°C.

5 циклов замораживания-
размораживания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
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Эмаль теплоизоляционная NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 192
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44 48
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

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

