
Грунт для плит OSB изолирующий NEOMID  

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для предварительного грунтования плит OSB 
перед окрашиванием, шпатлеванием и нанесением декора-
тивных покрытий. 
 
СВОЙСТВА:
– формирует на поверхности базовое покрытие, улучшает 
адгезию лакокрасочных материалов к обрабатываемой 
поверхности, выравнивает впитывающую способность, 
обеспыливает основание; 
– препятствует разрушению смол в составе плит OSB, 
блокирует их выделение на поверхности и связанное с этим 
изменение цвета декоративного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для грунтования впитывающих и невпитыва-
ющих поверхностей из дерева, плит OSB, фанеры и других 
пористых не влагостойких древесных оснований под даль-
нейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи зданий.

СОСТАВ
Полиуретановый материал на основе изоцианатов и простых 
полиолов, катализаторов и растворителя.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 480 192 80
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 40 48
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик

t НАНЕСЕНИЯ +5°C<t<+35°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 150-200 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ч при +15°С<t<+25°С

ЦВЕТ б/цв.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ацетон, уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ +5°C<t<+30°C

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
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