
NEOMID УДАЛИТЕЛЬ ЛКМ 

Инструкция по применению 

Серия: DECOR 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Удалитель ЛКМ NEOMID – усиленный состав для эффективного удаления лакокрасочных покрытий с 

поверхности металла и дерева.  

СВОЙСТВА: 

 обладает глубокопроникающей способностью 

 тиксотропный, легко наносится на вертикальные поверхности 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Удалитель ЛКМ NEOMID применяется для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, 

фенолформальдегидной, элоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основе с поверхности 

металла и дерева. 

Рекомендации: 

 Во время работы с препаратом рекомендуется проветривать помещение. 

 Осторожно при открытии банки! Возможно скопление паров. 

 После снятия крышки банку накрыть тряпкой или салфеткой и только после этого вскрыть 

защитную мембрану.  

ВНИМАНИЕ: Удалитель агрессивен к пластмассовым деталям - разъедает их под слоем краски. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Удалитель ЛКМ NEOMID готов к применению. 

 Равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм.  

 Время выдержки состава на поверхности:  10- 25 минут.   

 По истечении времени снять отслоившуюся краску снять шпателем.  

 Поверхность обезжирить ацетоном.  

 Для старых покрытий рекомендуется повторное нанесение. 

 Расход средства на 1 слой: 150-200 г/м
2
 

Технические характеристики удалитель ЛКМ NEOMID  

использование внутри/снаружи форма выпуска готовый состав 

способы нанесения - кисть 

- шпатель 
фасовка жестяная банка 0,85 кг. 

расход  150 – 200 гр/м
2
 

 
t хранения в прохладном месте 

время выдержки 

состава 

10-25 минут срок хранения 12 месяцев 

 

количество слоев 1    

 

https://biotorg.com/catalog/279/2784/
https://biotorg.com/catalog/279/2784/


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При работе необходимо проветривать помещение, избегать попадания на незащищенные участки 

тела и в глаза.  

 При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Использовать резиновые перчатки и 

очки.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:  

 Хранить и транспортировать в тщательно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, влаги и 

прямых солнечных лучей.  

 После использования тару плотно закрыть и удалить на бытовую свалку.  

 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения после вскрытия и в 

частично заполненной таре короче.  

 Беречь от огня! 

СОСТАВ:  

Метиленхлорид, изопропиловый спирт, функциональные добавки. 

Купить удалитель ЛКМ NEOMID можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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tel:+78182460235

