
НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки винилового сайдинга 
от грязи, копоти, серого налета, мхов, водорослей и других 
природных загрязнений. Продукт также подходит для очист-
ки других пластиковых поверхностей и профилированных 
металлических листов с полимерным покрытием.

СВОЙСТВА:
– легко смывается с поверхности холодной водой;
– не оказывает влияния на внешний вид винилового сайдинга;
– после смывания не оставляет следов на обработанной 
поверхности;
– удаляет пятна, грязь, копоть, биопоражения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фасады из винилового сайдинга и другие пластиковые 
поверхности, профилированные металлические листы с 
полимерным покрытием. 

ВНИМАНИЕ! Поверхности, не требующие обработки (ме-
таллические поверхности с хромированным или золотым 
покрытием, оцинкованные поверхности, ткань, кожу и т.п.) 
рекомендуется защитить от случайного попадания продук-
та, во избежание их повреждения.
Возможно осветление цветных поверхностей. Перед исполь-
зованием необходимо проверить поверхность на реакцию в 
незаметном месте.

СОСТАВ
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабили-
затор, активатор ПАВ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ 
химических веществ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:1, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД
100-350 г/м2,

в зависимости от пористости
поверхности и степени загрязнения

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+1°C<t<+25°C,

5 циклов замораживания-раз-
мораживания

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Очиститель винилового сайдинга NEOMID 640 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 96 24
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 4

ЕМКОСТЬ
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