
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 100-200 г/м2 

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 слой – 1 ч, 
полное высыхание – 24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+300C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Грунтовка по старой краске NEOMID 

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется при ремонтных и реставрационных работах 
для обработки слабовпитывающих, невпитывающих и ранее 
окрашенных поверхностей перед последующей окраской, 
шпатлеванием, оклейкой обоев, укладкой плитки и другими 
работами. Для внутренних работ. 

СВОЙСТВА:
– образует на поверхности старого покрытия слой, улучшаю-
щий адгезию наносимых шпатлевок и красок;
– облегчает нанесение вододисперсионных красок по ранее 
окрашенным поверхностям;
– не требует предварительного шлифования поверхности;
– образует ровную матовую полупрозрачную поверхность 
молочного цвета после высыхания;
– сокращает расход краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Грунтовка по старой краске применяется для обработки 
слабовпитывающих, невпитывающих и ранее окрашенных 
поверхностей: штукатурки, бетона, камня, кирпича, керами-
ческой плитки и т.п.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Работы следует проводить при температуре не ниже + 5°С.

СОСТАВ
Акрилатная дисперсия, полимерное связующее, наполни-
тель, пигмент, функциональные добавки, вода.

ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 192 80
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
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