
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ не ниже +5°С

ОБЩИЙ РАСХОД для строганой древесины – 10-12 м2/л,
для пиленой древесины – 5-7 м2/л

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
1 СЛОЯ 2 ч

ЦВЕТ 9 готовых цветов,
белый цвет колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+35°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

НАЗНАЧЕНИЕ
Лессирующий состав на водной основе для высокоэффек-
тивной защиты и декоративной отделки деревянных изде-
лий и поверхностей в детских спальнях и игровых комнатах.

СВОЙСТВА:
– образует на поверхности древесины шелковисто-матовое 
покрытие;   
– подчеркивает текстуру древесины; 
– безопасный экологичный состав – не содержит раствори-
телей; 
– светостойкие пигменты защищают покрытие от выцвета-
ния; 
– микровоск повышает влагостойкость покрытия; 
– легко наносится, быстро высыхает.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Детская мебель, игрушки, предметы интерьера, двери, окна, 
поверхности стен из древесины.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, светостойкие пигменты, биозащитные 
и целевые добавки, микровоск.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 белый, 2 бирюзовый, 3 мятный, 4 салатовый,
5 розовый, 6 желтый, 7 оранжевый, 8 красный, 9 синий.

Лазурь деревозащитная
NEOMID BIO COLOR FOR KIDS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 1296 384 144
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 108 64 36
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 6 4
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