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АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ
NEOMID 430 ECO 

Назначение:
Консервирующий невымываемый антисептик для внутренних и 
наружных работ. Предназначен для  усиленной защиты древесины 
различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том 
числе при длительном контакте с грунтом и влагой. 
Свойства:
– защищает древесину от поражения дереворазрушающими и дерево-
окрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также 
насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет;
– может использоваться в качестве защитной антисептической пропит-
ки перед окрашиванием;
– химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие 
свойства состава;
– не требуется обязательной окраски ЛКМ;
– экологически безопасный;
– не содержит мышьяк и хром.
ВНИМАНИЕ: Придает древесине зеленоватый цвет, который со 
временем может измениться до серого или бурого.
Область применения:
Применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, 
черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других 
деревянных изделий и конструкций.
Рекомендации:
– Работы с антисептиком проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях  или на открытом воздухе при температуре окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
– Антисептик несовместим с защитными составами на основе хрома.
– Следует избегать контакта концентрата с медными сплавами.
– Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. 
Состав: биоциды класса азолов, медь, вода. 
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