
НАЗНАЧЕНИЕ
Высокоэффективный состав на алкидной основе предна-
значен для защиты и декоративной отделки деревянных 
поверхностей снаружи и внутри помещений. 

СВОЙСТВА
Образует на поверхности глянцевую усиленную лаковую 
защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным 
добавкам образующееся покрытие имеет пятиступенчатую 
систему защиты деревянной поверхности:
– двойной УФ-фильтр эффективно защищает деревянную 
поверхность от солнечного излучения (UVA- и UVB-лучей);
– натуральные микровоски придают покрытию дополнитель-
ную устойчивость к воздействию влаги и воды;
– биоцидные добавки защищают древесину от биологиче-
ских повреждений (плесени, гнили, грибов, водорослей) и 
деревопоражающих насекомых; 
– защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает 
поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов 
(дождя, снега, мороза);
– светостойкие пигменты защищают поверхность от выцве-
тания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Состав предназначен для защиты и декоративной отделки 
поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых 
снаружи и внутри помещений. Используется для окраски де-
ревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных блоков, 
дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений и др. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
– рекомендуется провести контрольное нанесение на не-
большом участке;
– для усиления антисептических свойств состава рекомен-
дуется предварительная обработка поверхности одним 
из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, 
NEOMID 400 ECO или NEOMID BASE ECO. 

СОСТАВ
Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), 
биоцидные и фунгицидные добавки, активные УФ-фильтры, 
микровоски, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
1 бесцветный, 2 белый, 3 калужница, 4 орегон, 5 дуб, 6 тик,  
7 орех, 8 рябина, 9 махагон, 10 палисандр. Возможна коле-
ровка по специальному заказу.

Защитный декоративный состав для древесины
NEOMID BIO COLOR ULTRA

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, краскопульт

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
для строганой древесины –

1л на 17 м2

для пиленой древесины – 1л на 8 м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
 до нанесения следующего

слоя – 2 ч,
полное высыхание – 24 ч

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ глянцевый

ЦВЕТ 10 готовых цветов

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ уайт-спирит

t ХРАНЕНИЯ -40°C<t<+40°C

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца

СРОК ЗАЩИТЫ до 8 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000977.02.12 от 27.02.2012 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБЩЕЕ КОЛ‑ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 504 144 44
КОЛ‑ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 84 48
КОЛ‑ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 6 3
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