
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ шпатель

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый состав

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2 

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ 24-48 ч 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+50C<t<+350C,

не замораживать 

СРОК ГОДНОСТИ  18 месяцев

Шпатлевка для плит OSB NEOMID

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 288 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12

ЕМКОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ
Полимерная шпатлевка на водной основе, готовая к приме-
нению, предназначена для отделки по плитам OSB в сухих и 
влажных помещениях. 

СВОЙСТВА:
– образует влагостойкое эластичное покрытие, стойкое к 
образованию трещин;
– помогает выровнять поверхность;
– придает конструкции большую прочность и долговечность;
– после шпатлевания поверхность может подвергаться шли-
фовке, окрашиванию и оклейке обоями. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для выравнивания, заделки стыков, трещин и 
неровностей в OSB плитах снаружи и внутри помещений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Обязательно предварительное грунтование специальным 
составом NEOMID Грунтовка для плит OSB во избежание 
растрескивания при высыхании, обусловленного неравно-
мерной впитывающей способностью плит OSB.

СОСТАВ
Вододисперсионная полимерная композиция с добавлением 
минерального наполнителя (мрамора), армирующих воло-
кон и вспомогательных веществ.
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