
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

   шпатель,
гребенчатый шпатель 

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 0,5-1,7 кг/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ТОЛЩИНА СЛОЯ не более 4 мм

ПОЛНОЕ 
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ

для элементов размером 0,09 м2 –
120 ч при t+200°С, влажности 65%

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
-30°C<t<+30°С,

5 циклов 
замораживания-размораживания

СРОК ГОДНОСТИ  12 месяцев

Мастика клеящая универсальная
термовлагостойкая NEOMID Super Сontact

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, 
склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад 
температур в диапазоне от -50°С до +1300°С.

СВОЙСТВА:
– препятствует распространению микробов, развитию 
грибов и плесени, благодаря входящим в состав антисепти-
ческим добавкам;
– абсолютно безопасна для здоровья человека, благодаря 
отсутствию в составе органических смол, цементов, синтети-
ческих соединений, консервантов и т.п.;
– обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам;
– производится из природных минералов;
– является экологически чистым продуктом;
– не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для кладки и облицовки печей и каминов, 
склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенопо-
листирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, 
кирпича, натурального и искусственного камня в любых со-
четаниях; неглубокой шпатлевки, оштукатуренных и бетон-
ных поверхностей; наклеивания фанеры на стяжку (кроме 
материалов на гипсовой основе и поверхностей, имеющих 
постоянный контакт с водой).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– работы следует проводить при температуре не ниже +5°С;
– при склеивании материалов, имеющих периодический 
контакт с водой, использовать влагоустойчивые герметики 
или затирки для швов.
  
СОСТАВ
Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие 
добавки.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 528 192 80 36
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 44 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ
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