
NEOMID SUPERCONTACT 

Инструкция по применению 

Серия: NEOMID CONTACT 

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются 

Мастика клеящая Neomid SuperContact. Термовлагостойкая. Универсальная. 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID Supercontact - мастика клеящая универсальная термостойкая предназначена для кладки и 

облицовки печей и каминов, склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад температур в 

диапазоне от -50
0
С до 1300

0
С. 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА NEOMID SUPERCONTACT: 

 препятствует развитию микробов, грибковых образований и плесени, благодаря входящим в состав 

антисептическим добавкам 

 абсолютно безопасна для здоровья человека, благодаря отсутствию в составе органических смол, 

цементов, синтетических соединений, консервантов и т.п. 

 обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам 

 производится из природных минералов 

 является экологически чистым продуктом 

 не имеет запаха 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Мастика клеящая универсальная термостойкая NEOMID SUPERCONTACT применяется для кладки и 

облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит 

и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, 

неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме 

поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой). 

Основные рекомендации  по применению NEOMID Supercontact: 

 При склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой рекомендуется использовать 

для швов влагоустойчивые герметики или затирки.  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

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

 При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная 

обработка отбеливателем  «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине 

естественный цвет. 

 При наличии на минеральной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная 

обработка препаратом  «NEOMID 600», при наличии высолов – препаратом «NEOMID 550». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Мастика NEOMID Supercontact готова к применению. 

 Перед применением тщательно перемешать. 

 Склеиваемые поверхности высушить.  

 Равномерно нанести гребенчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем 0,5-1,0 

мм.  

 Увеличивать наносимый слой более 2 мм. не рекомендуется.  

 Время первоначального затвердевания клеевого шва  из мастики: 1-3 часа.  

https://biotorg.com/catalog/281/2840/
https://biotorg.com/catalog/166/2718/
https://biotorg.com/catalog/160/2886/


 Полное затвердевание наступает от 72 до 120 часов, в зависимости от толщины шва и качества 

склеиваемых поверхностей. 

 Расход средства на 1 слой: 0,5-1 кг/ м
2 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При работе используйте резиновые перчатки.  

 Остерегайтесь попадания в глаза. При попадании тщательно промойте водой.  

 Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.  

 Беречь от детей! 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

 Хранить при температуре от – 50
0
С до + 30

0
С.  

 Выдерживает 5 циклов замораживания- размораживания, восстанавливает свои свойства после 

размораживания.  

 Мастика морозоустойчива, не горюча, не токсична. 

СРОК ГОДНОСТИ: 

Продукт годен в течении 12 месяцев. 

СОСТАВ: Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки. 

Купить NEOMID SuperContact можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com/ 

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