
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:19, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 100-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  24 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+40°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца
1 месяц – готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ от 6 до 8 месяцев

Антисептик на период строительства, хранения,
транспортировки NEOMID 46 ТРАНC

НАЗНАЧЕНИЕ
Экономичный состав, предназначенный для защиты разно-
образных деревянных конструкций и пиломатериалов от 
гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокра-
шивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, 
лишайниками на срок от 6 до 8 месяцев при отсутствии 
вымывания.

СВОЙСТВА:
– не изменяет естественную структуру и цвет древесины;
– обеспечивает долговременную защиту древесины от раз-
личных биоповреждений;
– морозоустойчивый;
– нетоксичный;
– экологически безопасный продукт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Позволяет снизить затраты на обработку древесины, кото-
рая складирована на просушку в хорошо проветриваемых 
помещениях и при хранении не подвержена воздействию 
атмосферных осадков и увлажнению.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С;
– предварительная обработка NEOMID 46 ТРАНС в дальней-
шем дает возможность использовать целевую комплексную 
защиту древесины продуктами NEOMID для наружных и 
внутренних работ, огнезащиты.

СОСТАВ
Водный раствор неорганических кислот, оснований и ПАВ. 
Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических 
веществ.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 24

ЕМКОСТЬ
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