
Neomid 630 средство моющее для столешниц 

Инструкция по применению 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Средство моющее для столешниц Неомид (Средство моющее для столешниц NEOMID) (далее 

по тексту – средство) применяется для очистки различных деревянных поверхностей, покрытых 

маслом, воском, лакокрасочными материалами: столешницы, мебель, стены, полы, двери, оконные 

рамы, подоконники и т.д. 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.044-2018 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения. 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ воздухе рабочей 

зоны. 

Примечание – при пользовании настоящей инструкцией по применению целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован 

по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

СВОЙСТВА 

Средство представляет собой водный раствор изопропилового спирта, поверхностно-активных 

веществ и функциональных добавок. 

По показателям качества средства должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Характеристики 

Внешний вид 
Опалесцирующая жидкость от бесцветного до 

светло-желтого цвета, оттенок не нормируется 

Плотность, кг/м
3
, в пределах 970 – 1000 

Показатель активности водородных 

ионов, водного раствора с массовой 

долей 1 % (рН), ед. рН, в пределах 

8,0 – 9,5 

 

 Бережно очищает древесину от пыли, остатков масла, жира, соусов на яично-масляной основе, 

варенья (джемов), кофе, меда 

 Не высушивает древесину 

 Не оставляет разводов и следов 

 

https://biotorg.com/catalog/160/3461/


 Перед применением средство Neomid 630 встряхнуть. Распылить на очищаемую поверхность или 

нанести смоченной средством тканевой салфеткой. 

 Протереть несколько раз в зависимости от степени загрязнения. Остатки средства убрать 

тканевой или бумажной салфеткой и вытереть насухо. 

 При наличии сильных загрязнений рекомендуется нанести средства повторно, выдержать не 

менее 10 минут, после чего удалить тканевой или бумажной салфеткой и вытереть насухо. 

РАСХОД  

Рекомендуемый расход средства 50 - 100 г/м
2
 в зависимости от степени загрязнения. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 относится к 4-му классу 

опасности (вещества умеренно опасные).  При однократном и повторных нанесениях средства 

оказывают раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. 

Средство является негорючим продуктом в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

Все работы со средством должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной 

вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021. При применении средства необходимо организовать 

контроль за содержанием вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532. 

При попадании средства на кожу необходимо промыть пораженные участки кожи большим 

количеством воды. При наличии раздражения обратиться к врачу. 

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10 

– 15 мин. При наличии раздражения обратиться к врачу. 

При попадании в желудок рвоту не вызывать, выпить несколько стаканов воды и обратиться к 

врачу. 

Основная информация по безопасному использованию средства изложена в Паспорте 

безопасности. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 Средство разрешается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Средство следует хранить в закрытой заводской таре в сухом, вентилируемом помещении при 

температуре от +5°С и до +35°С, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей. Замораживание 

средства не допускается 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие средства требованиям ТУ 20.41.32-128-98536873-2019 

при соблюдении правил применения, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок хранения средства – 2 года с даты изготовления при условии хранения в 

нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия нарушений (несоблюдения) 

требований настоящей инструкции по применению, в том числе связанных с тем, что потребитель не 

ознакомился с инструкцией по применению. 

Купить Neomid 630 для деревянных поверхностей можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

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