
НАЗНАЧЕНИЕ
Антисептическая пропитка для защиты древесины внутри 
бань и саун, включая полки и скамейки в условиях частого 
перепада температур и повышенной влажности.

СВОЙСТВА:
– обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гние-
ния, разрушения насекомыми-древоточцами, препятствует 
образованию дереворазрушающих и деревоокрашивающих 
плесневых грибов на срок до 25 лет;
– предотвращает биопоражение;
– не изменяет структуру древесины;
– не препятствует дальнейшей обработке;
– не содержит солей тяжелых металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки строганых и пиленых дере-
вянных поверхностей внутри бань и саун, включая полки и 
скамейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– в зависимости от интенсивности эксплуатации, породы и 
сортности древесины может потребоваться дополнитель-
ная обработка NEOMID 200 ECO по истечении 5-8 лет после 
первичной пропитки составом;
– после обработки антисептиком NEOMID 200 ECO перед 
использованием бани или сауны необходимо провести тех-
нологическую топку.

СОСТАВ
Синергетическая смесь биоцидов, технологические добав-
ки, вода. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических 
веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ)

0,5л – 1:30, вода;
1л – 1:5, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 100-250 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 24 ч

ЦВЕТ б/цв.

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

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12

ЕМКОСТЬ
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