
НАЗНАЧЕНИЕ
Облегчает процесс снятия обоев. Обеззараживает стены 
и остатки обоев, благодаря входящим в состав средства 
биоцидам.

СВОЙСТВА:
– быстро впитывается и проникает в старые обои на глубину 
до 10 слоев;
– отслаивает любые типы обоев;
– предотвращает попадание в воздух опасной пыли со спо-
рами микроорганизмов;
– снижает риск возникновения аллергических реакций  и 
инфекционных заболеваний;
– нейтрализует запах затхлости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки стен, оклеенных любыми типа-
ми обоев.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– перед оклеиванием новыми обоями или покраской стен, 
рекомендуется использовать средство NEOMID BiO Ремонт, 
которое обеспечивает эффективную защиту от биопораже-
ний на срок до 25 лет;
– изолировать чувствительные к воздействию воды участки 
мебели, пола, двери и т.д.

СОСТАВ
20-25% неионогенный ПАВ, биоцид, пеногаситель, вода.
Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ)

готовый раствор;
1:19, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°С

ОБЩИЙ РАСХОД 100-300 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-3

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
СОСТАВА 5-10 мин

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ
концентрат: 3 года

(24 часа – готовый раствор);
готовый раствор: 36 месяцев

Средство для снятия обоев NEOMID 300

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 540 540 576
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 45 45 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 12 12

ЕМКОСТЬ
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