
NEOMID ВлагоStop Bio /  NEOMID ВлагоStop Bio Proff 

инструкция по применению 

Серия: NEOMID GRUNT 

NEOMID ВлагоStop Bio 

ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР С БИОЦИДНОЙ ДОБАВКОЙ  

NEOMID ВлагоStop Bio Proff 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID ВлагоStop BiO и NEOMID ВлагоStop Bio Proff – грунт акриловый с биоцидной (антисептической) 

добавкой для внутренних и наружных работ. Предназначен для обработки оснований из различных 

материалов, в том числе чувствительных к влаге, перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, 

наклейкой обоев, шпаклеванием, оштукатуриванием, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и 

т.д. Используется для грунтования в помещениях с нормальной и повышенной влажностью: кухни, 

душевые, бани, подвалы и т.д., - а также для грунтования фасадов зданий.  

 СВОЙСТВА: 

 защищает от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью) 

 уменьшает пористость поверхности 

 выравнивает впитывающую способность 

 улучшает сцепление отделочных материалов с основой 

 увеличивает прочность поверхностного слоя 

 сокращает расход финишного материала 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

Акриловый грунт NEOMID ВлагоStop BiO / NEOMID ВлагоStop Bio Proff применяется для обработки 

гипсокартонных плит, газобетона, гипсовых блоков, бетона, керамического и силикатного кирпича, камня, 

штукатурки, ДСП, фанеры других материалов в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 

Рекомендации: 

 Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 

+5°С и не выше +35
0
С. 

 Для достижения максимальной длительной защиты от плесени перед применением грунта 

рекомендуется предварительная обработка составом NEOMID BiO Ремонт. 

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 ВлагоStop BiO – концентрат. Для изготовления рабочего раствора концентрат развести 

водой: 

https://biotorg.com/catalog/285/2823/
https://biotorg.com/catalog/285/2825/
https://biotorg.com/catalog/160/2722/
https://biotorg.com/catalog/160/2886/
https://biotorg.com/catalog/160/2886/
https://biotorg.com/catalog/160/2886/


1:4 грунтование поверхностей внутри помещений  

1:2 обработка фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед 

заливкой самовыравнивающихся смесей 

 

 NEOMID ВлагоStop Bio Proff – концентрат. Для изготовления рабочего раствора концентрат 

развести водой: 

1:9 грунтование поверхностей внутри помещений  

1:5 обработка фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед 

заливкой самовыравнивающихся смесей 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Равномерно нанести состав по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти,  валика с 

синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства.  

 Сильновпитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько приемов без 

промежуточной сушки, до полного насыщения поверхности.   

 Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков до полного 

высыхания: не менее 2-5 часов. 

 Продолжать отделочные работы только после полного высыхания средства. 

 Расход рабочего раствора: 50 - 150 г/м
2 
 

Технические характеристики ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР NEOMID  

использование внутри/снаружи разбавление 

(разведение) 

NEOMID ВлагоStop BiO: 

1:4 – грунтование внутри 

1:2 - обработка фасадов 

зданий, полов перед 

заливкой и т.д. 

NEOMID ВлагоStop Bio 

Proff: 

1:9 – грунтование внутри 

1:5 - обработка фасадов 

зданий, полов перед 

заливкой и т.д. 

способы нанесения - кисть 

- валик 

- разбрызгивающее 

устройство 

t хранения >+5
0
С 

расход  50 – 150 гр/ м
2
 

 
время высыхания 2-5 часов 

t нанесения >+5
0
С,  <+45

0
С количество слоев 1-2 

сильновпитывающие 

поверхности – до полного 

насыщения 

срок хранения 18 месяцев 

 
срок хранения 

рабочего раствора 

14 дней 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

 При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства 

защиты: очки, перчатки, защитную одежду.  

 При попадании средства 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 +5
0
С  до +35

0
С.  

 Предохранять от замерзания и перегревания.  

 Гарантийный срок хранения концентрата не менее 12 месяцев, рабочего 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 ВлагоStop Bio и NEOMID ВлагоStop Bio Proff  можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

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

 

 

 

 

 

 

https://biotorg.com/catalog/285/2823/
https://biotorg.com/catalog/285/2825/
https://biotorg.com/
tel:+78182460235

