
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C 

ОБЩИЙ РАСХОД 250 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ не менее 2-х

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 24 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТ белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ 25 лет

Краска огнебиозащитная для дерева
NEOMID WOOD 040

НАЗНАЧЕНИЕ
Огнезащитная краска предназначена для обработки дере-
вянных, бетонных, фанерных, каменных и кирпичных по-
верхностей, ДСП и ДВП, эксплуатируемых внутри и снаружи 
(под навесом) помещений в условиях, исключающих прямой 
контакт с водой. Предотвращает распространение пламени 
при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от 
огня и биопоражения.

СВОЙСТВА:
–  обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффектив-
ности;
–  в отличие от огнезащитных пропиток, краской можно 
обрабатывать плохо впитывающие поверхности;
– срок сохранения огнебиозащитного эффекта – до 10 лет;
– создает матовое защитно-декоративное покрытие, придает 
поверхности эстетически привлекательный вид;
– образует прочную защитную пленку, предотвращающую 
вымывание био- и огнезащитных компонентов краски;
– создает возможность контроля качества огне- и биозащит-
ной обработки;
– укрывает и выравнивает поверхность даже нешлифован-
ной древесины;
– придает желаемый оттенок обрабатываемой поверхности 
(возможность колеровки в пастельные тона).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки деревянных, бетонных конструк-
ций эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) поме-
щений в условиях, исключающих прямой контакт с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Под воздействием огня происходит образование устойчиво-
го теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность 
от возгорания и распространения пламени. 

СОСТАВ
Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипи-
реновой вспучивающей композиции, активных антисептиру-
ющих компонентов на основе водной дисперсии синтетиче-
ского полимера с добавлением различных вспомогательных 
веществ (загустителя, эмульгатора и др.). Не содержит 
запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 44 22 6 2

ЕМКОСТЬ
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