
NEOMID PRIMER 

Инструкция по применению 

Серия: NEOMID GRUNT 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Грунтовка NEOMID PRIMER – биозащитный пропиточный грунт для внутренних работ. Предназначен для 

обработки оснований в помещениях с нормальной влажностью перед облицовкой керамической плиткой, 

шпаклеванием, окраской воднодисперсионными красками, наклейкой обоев. 

СВОЙСТВА: 

 улучшает сцепление отделочных материалов с основой 

 уменьшает пористость поверхности 

 защищает поверхность от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью) 

 увеличивает устойчивость поверхности к истиранию 

 сокращает расход финишного материала 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Грунтовка NEOMID PRIMER применяется для обработки отштукатуренных, бетонных,  кирпичных, а также 

гипсокартонных и ДСП поверхностей, в том числе и стен, в помещениях с нормальной влажностью. 

Рекомендации: 

 Работы следует проводить при температуре не ниже +15°С. 

 Не рекомендуется применять в условиях повышенной влажности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Поверхность необходимо очистить от пыли, загрязнений, жира, старой краски и т.п. 

 При наличии на поверхности признаков биопоражений:  плесневые грибы и др. микроорганизмы, 

рекомендуется первоначальная обработка первоначальная обработка удалителем плесени NEOMID 

600.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: 

 NEOMID PRIMER – концентрат.  

 Для изготовления рабочего раствора концентрат развести водой в соотношении 1:9. Тщательно 

перемешать. 

Концентрат Назначение  

1:9 обработка минеральных поверхностей препарат разводится 

любой водой 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности в 1-2 слоя при помощи кисти или 

валика.  

 Расход рабочего раствора: 50 - 150 г/м
2
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Технические характеристики грунтовки NEOMID Primer 

использование внутри/снаружи разбавление 

(разведение) 

обработка минеральных 

поверхностей 

 1:9 

способы нанесения - кисть 

- валик  

 

концентрат 1:9 

расход 50 – 150 гр/м
2
 экологичность экологически безопасен 

t нанесения >+5
0
С фасовка пластиковая канистра 1 л., 

3л. 

t хранения +5
0
С до +45

0
С, 

предохранять от замерзания 

и перегревания 

срок хранения 

рабочего раствора 

14 дней 

количество слоев 1-2  срок хранения 

концентрата 

18 месяцев 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

 При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства 

защиты: очки, перчатки, защитную одежду.  

 При попадании грунтовки для стен на кожу - смыть большим количеством воды.  

 При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При 

необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 Пожаровзрывобезопасен.  

 Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.  

 Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +45ºС.  

 Предохранять от замерзания и перегревания.  

 Гарантийный срок хранения концентрата 18 месяцев, готового раствора - 14 дней (в плотно 

закрытой таре).  

 Беречь от детей.  

 Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03 

СОСТАВ:  Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Купить NEOMID PRIMER можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com/ 

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