
NEOMID УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ 

Инструкция по применению 

Серия: NEOMID CONTACT 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID КЛЕЙ – клей универсальный пастообразный применяется в отделочных и реставрационных 

работах для приклеивания на различные основания и выравнивания поверхностей. Применяется для 

напольных, настенных и потолочных  покрытий.  

СВОЙСТВА: 

 обладает высокой клеящей способностью 

 пластичен и удобен в работе 

 тиксотропен (не стекает с вертикальных поверхностей) 

 термостойкий  

 морозоустойчивый 

 пожаробезопасный 

 не содержит органических растворителей 

 экологически безопасен 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

NEOMID КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ применяется:  

В отделочных работах для приклеивания на бетон, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные, 

древесностружечные, асбестоцементные и другие основания:  

- керамической и мозаичной облицовочных плиток, природного камня, изразцов; 

- штучного паркета и паркетной доски, деревянных погонажных и декоративных изделий; 

- ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры; 

- синтетических потолочных панелей и плиток; 

- линолеума с подосновой и ковролина;  

- стекла и зеркал - на соответствующие выровненные поверхности из бетона, кирпича, природного камня, 

шлакоблоков.  

 

В ремонтно-реставрационных работах для выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, 

устранения прочих поверхностных дефектов, приклеивания изделий из природного и искусственного камня, 

отделки и оформления сложных архитектурных деталей. 

Клей пригоден к использованию внутри помещений любых типов и условий эксплуатации, в том числе: 

кухни, подвалы, чердаки, производственные цеха, а также крытые площадки, лестничные пролеты, 

подъезды и т.п. на полах, стенах и потолках за исключением поверхностей, подвергающихся прямому 

интенсивному воздействию воды. 

Рекомендации: 

Работы проводить при температуре не ниже +5
0
С. 

Не рекомендуется разбавлять клей водой или растворителями! 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Основание очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен.  

Отслаивающуюся краску, осыпающиеся и непрочные участки поверхности удалить.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

NEOMID Клей универсальный готов к применению. 

Перед применением состав тщательно перемешать. 

Равномерно нанести слой клея толщиной не более 4 мм. на основание простым или зубчатым шпателем.  

https://biotorg.com/catalog/281/2841/


После нанесения в течение 10-20 минут положить на клей приклеиваемый материал и прижать его на 5-10 

секунд, остатки строительного клея удалить влажной губкой, инструменты промыть водой. 

Время высыхания: 24 часа. Максимальную прочность клеевой шов достигает через 7 дней и может 

выдерживать температуру до +40С.  

Расход средства: 0,5-0,8 кг/м
2
, в зависимости от толщины слоя, формы зубцов шпателя и впитывающей 

способности основания.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Пожаровзрывобезопасен.  

При использовании предохранять глаза и кожу от прямого контакта с клеем.  

При попадании на кожу или в глаза сразу же промыть большим количеством воды.  

При необходимости обратиться к врачу. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +30ºС.  

 Клей замерзает, после размораживания полностью восстанавливает свои свойства. 

 СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев. 

 

СОСТАВ: Связующее, загуститель, наполнители. 

Купить универсальный клей NEOMID можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 

 

 

https://biotorg.com/catalog/281/2841/
https://biotorg.com/
tel:+78182460235

