
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 100-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 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 3 лет

Антисептик‑консервант для круглого
неокоренного леса NEOMID 420

НАЗНАЧЕНИЕ
Транспортный антисептик-консервант для защиты круглого 
неокоренного леса различных пород. Применяется на пери-
од атмосферной сушки и хранения сроком на 2,5-3 года.

СВОЙСТВА:
– защищает древесину от гниения;
– предотвращает поражение дереворазрушающими и дере-
воокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-дре-
воточцами и короедами, водорослями, мхами, лишайниками; 
– снижает степень усушечного растрескивания торцов кру-
глых лесопиломатериалов;
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки свежевыпиленного круглого 
леса на период атмосферной сушки, хранения и перевозки в 
непросушенном состоянии (с влажностью выше транспорт-
ной).

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

СОСТАВ
Производные ароматических алкоголятов, стабилизатор.
Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических 
веществ.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24 2

ЕМКОСТЬ
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