
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для декоративно-защитного окрашивания 
OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри и сна-
ружи помещений. 

СВОЙСТВА:
– создает матовое, паропроницаемое, влагостойкое покры-
тие, устойчивое к атмосферным воздействиям: УФ-излуче-
нию, осадкам и влаге;
– может использоваться как самостоятельное финишное по-
крытие или прочное основание для последующей отделки;
– колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для окрашивания предварительно загрунто-
ванных OSB-плит, а также поверхностей из дерева, фиброли-
товых плит, ДВН, ДСП и других пористых материалов внутри 
и снаружи зданий и сооружений.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Предварительно покрыть поверхность специальным грун-
том NEOMID Грунт для плит OSB. 

СОСТАВ
Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители раз-
ных фракций, функциональные добавки, диоксид титана.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) готовый раствор 

t НАНЕСЕНИЯ 5°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 150-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
 на отлип – 30 мин,

     полное высыхание – 24 ч
при t+20°C-25°C

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТ белый, колеруется

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +50C<t<+350C 
в прохладном месте

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

Краска для плит OSB NEOMID
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ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 288 80 44
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12
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