
NEOMID 46 BiO АНТИСЕПТИК НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Инструкция по применению 

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID 46 BiO – антисептик для защиты древесины на период строительства, хранении и транспортировки; 

для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства; для обработки паллет 

используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.  

СВОЙСТВА: 

 эффективно защищает древесину от гниения поражения дереворазрушающими и 

деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, 

лишайниками 

 является экологически безопасным, нетоксичным, полностью биоразлагаемым консервантом 

древесины 

 не препятствует дальнейшей обработке древесины 

 не изменяет цвет и структуру древесины 

 не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Антисептик на период строительства NEOMID 46 BiO применяется для обработки древесины на период 

хранения и транспортировки, объектов деревянного домостроения на период строительства, паллет и 

других строганных и пиленых деревянных поверхностей. 

Рекомендации: 

 Работы с антисептиком следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой 

поверхности не ниже +5°С. 

 Предварительная обработка NEOMID 46BiO в дальнейшем дает возможность использовать целевую 

комплексную защиту древесины продуктами NEOMID: для наружных, внутренних работ, для 

обработки бань и саун,  огнезащиты. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, старой краски и т.п. 

 При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная 

обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине 

естественный цвет. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: 

 NEOMID 46 Bio – концентрат. 

 Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить любой доступной водой в необходимом 

соотношении, в зависимости от назначения состава и получения желаемого результата: 
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Концентрат Назначение  

1:19 обработка древесины  
препарат разводится 

любой доступной водой 
увеличение концентрации до 

1:15 
обработка влажной древесины (влажность выше 

транспортной) при хранении обработанной 
древесины в условиях повышенной влажности 

 

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ: 

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с 

синтетическим ворсом, или любого разбрызгивающего устройства. 

 Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности. 

2. Погружение материала в рабочий раствор. 

 Для работы с препаратом разрешается использовать емкости из любого материала. 

 Время погружения древесины в рабочий раствор: 30-60 секунд. Способ наиболее 

эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных 

условиях 

 Увеличить время выдержки увеличить до 2-3 минут при обработке плотных пакетов 

пиломатериалов 

 Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до 

полного высыхания поверхности. 

 Время высыхания: 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 

60%. 

 Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м
2
 

Технические характеристики NEOMID 46 BiO 

использование внутри/снаружи разбавление 
(разведение) 

обработка древесины: 
 1:19 

обработка влажной 
древесины (влажность 
выше транспортной): 

 увеличение 
концентрации до 
1:15 

способы нанесения - валик 
- кисть с синтетическим 
ворсом  
- разбрызгивающее 
устройство 
- погружение материала в 
раствор 
 

концентрат 1:19 

расход 100 – 200 гр/м
2
 экологичность - экологичный 

- нетоксичный 

t нанесения >+5
0
C количество слоев 1 

t хранения в прохладном месте, 
5 циклов замораживания-
размораживания 

цвет бесцветный 

время высыхания не менее 24 ч. при t 16-20
0
C,  фасовка 5 л. 
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относительной влажности = 
60% 

срок хранения концентрат – 24 месяца 
готовый раствор – 3 месяца 

срок защиты до 8 месяцев 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства 

защиты: очки, перчатки. 

 При попадании на кожу смыть водой. 

 При попадании в глаза, промыть большим количеством воды. 

 При необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 Пожаровзрывобезопасен. 

 Транспортировать  отдельно от пищевых продуктов. 

 Хранить в плотно закрытой таре. 

 Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. 

 Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 

 Гарантийный срок хранения концентрата - 24 месяца, готового раствора - 3 месяца. 

 Беречь от детей! 

 Утилизация согласно  СанПин № 21.7.1322-03 

СОСТАВ: Соли органических и неорганических кислот и оснований, вода. Не содержит запрещенных в ЕС и 

РФ химических веществ. Не подлежит обязательной сертификации. 

Купить NEOMID 46 BiO можно в компании «Биоторг» 

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

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