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Рекомендации по применению

- Работы следует проводить в хорошо про-
ветриваемых помещениях или на открытом 
воздухе при температуре окружающей среды 
и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Для продления срока работы средства, 
обработанную поверхность следует защитить 
любым пленкообразующим составом, 
например, NEOMID BiOCOLOR.

Подготовка поверхности

- Состав наносится на древесину и деревян-
ные конструкции, не подвергающиеся даль-
нейшей механической обработке.
- Механическую обработку древесины необхо-
димо выполнить до пропитки.
-  Поверхность необходимо очистить от пыли, 
грязи, смолы, старой краски и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности 
грибковых поражений рекомендуется 
первоначальная обработка отбеливателем 
«NEOMID 500», дезинфицирующим и 
возвращающим древесине естественный 
цвет.

Область применения

Универсальный антисептик для древесины 
NEOMID BASE ECO применяется для 
обработки строганных и пиленых деревянных 
поверхностей внутри и снаружи помещений 
перед окрашиванием любыми лакокра-
сочными материалами, а также поверхностей 
внутри помещений и под навесом как 
самостоятельное покрытие.

Описание  

NEOMID BASE ECO – универсальный 
бесцветный антисептик. Предназначен для 
защиты древесины от поражений дерево-
разрушающими и деревоокрашивающими 
плесневыми грибами, водорослями, мхами, 
насекомыми - древоточцами и короедами на 
срок до 35 лет. Применяется для наружных и 
внутренних работ.

- обеспечивает усиленную защиту древесины 
на срок до 35 лет при отсутствии вымывания, 
либо если закрыт лакокрасочными матери-
алами, например, лессирующим дерево-
защитным составом NEOMID BiO COLOR
- не изменяет цвет и структуру древесины
- не препятствует дальнейшей обработке, 
склеиванию и окраске

- NEOMID BASE ECO – готовый раствор, не 
требует разбавления водой.
- Перед применением перемешать.

Приготовление рабочего раствора

 Меры предосторожности

- При работе с препаратом использовать 
индивидуальные средства защиты: защитную 
одежду, - перчатки, очки, респиратор.
- При попадании на кожу смыть большим 
количеством воды.
- При попадании глаза, промыть струей 
проточной воды в течение 10-15 минут, при - 
необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых 
продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре, 
предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 
циклов замораживания-размораживания.
- Гарантийный срок хранения не менее 18 
месяцев.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-
03

 

 

1. Нанесение рабочего раствора на поверх-
ность древесины с помощью валика, кисти с 
синтетическим ворсом или краскопульта. 
- Равномерно нанести раствор по всей обра-
батываемой поверхности в 2-3 слоя
- Время промежуточной межслойной сушки: 
20-30 минут
2. Погружение материала в рабочий раствор. 
- Для работы с препаратом разрешается ис-
пользовать емкости и оборудование из пласт-
массы, стекла, нержавеющей стали, алюми-
ния.
- Температура обрабатываемой поверхности: 
не ниже +5°С.
- Время выдержки древесины в рабочем 
растворе: 2-5 минут.
- Защитить обработанную древесину от попа-
дания воды и атмосферных осадков на срок не 
менее 24 часов при температуре 16-20ºС и 
относительной влажности воздуха 60%.
- Фиксация средства происходит в течение 15 
дней.
- Расход рабочего раствора: 
150-250 г/м2 - для строганой древесины
250-400 г/м2 - для пиленой древесины

Способ применения

Состав

соединения бора, ПАВ.
- Не подлежит обязательной сертификации.

Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.3615 от 25.08.2011
Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются


