
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ)

  готовый раствор;   
конц.: уничтожение – 1:20, вода 

защита – 1:30, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 100-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА  1-2 ч

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 12 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
14 суток – готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 25 лет

Защита от плесени  NEOMID BiO Ремонт

НАЗНАЧЕНИЕ
Состав для эффективной защиты строительных материалов 
на минеральной основе от биопоражений внутри и снаружи 
помещений. 

СВОЙСТВА:
– уничтожает плесневые грибы и их споры, бактерии (оказы-
вающие губительное воздействие на здоровье человека и 
животных), мхи, лишайники, водоросли;
– предотвращает появление биопоражений;
– используется для защиты внутренних помещений и фаса-
дов зданий на срок до 25 лет;
– применяется как эффективное средство защиты при 
проведении ремонтно-отделочных работ: перед покраской, 
шпатлеванием, оклейкой обоями и т.п.;
– не изменяет цвет и физические свойства строительных 
материалов;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки минеральных поверхностей 
(камня, шифера, черепицы, бетона, кирпича, швов между 
кафельной плиткой и т.д.) в жилых комнатах, кухнях, ваннах, 
туалетах, банях, гаражах, подвалах, на фасадах и фундаментах.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить в хорошо проветриваемых поме-
щениях или на открытом воздухе при температуре окружаю-
щей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

СОСТАВ
Cинергетическая смесь биоцидов, технологические добавки, 
вода. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химиче-
ских веществ.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 540
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 45
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12

ЕМКОСТЬ
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