
NEOMID 100 STOPЖУК 

инструкция по применению 

Серия: NEOMID PROTECT 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID 100 – антисептический состав для защиты древесины различных пород от насекомых, уничтожения 

биологических агентов на всех стадия развития. Применяется наружных и внутренних работ.  

СВОЙСТВА: 

 не изменяет структуру древесины 

 не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске 

 обладает высокой проникающей способностью 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Антижук NEOMID 100 применяется для обработки конструкций из древесины: брусья, стропила, полы и др., 

для обработки лесо- и пиломатериалов. 

Рекомендации: 

 Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях  или на открытом воздухе при 
температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С, в отсутствии людей 
и домашних животных. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Поверхность необходимо очистить от пыли, загрязнений, отслоений  старой краски и  удалить 
(отсечь, зачистить) сильно пораженную часть дерева. 

 Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания средства. 

 Рекомендуется провести пробное тестирование состава на  небольшом участке древесины, так как 
при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и 
породой, а так же  наличием предварительной обработки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: 

 NEOMID 100 – концентрат.  

 Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой в соотношении 1:4. Тщательно 
перемешать. 

Концентрат Назначение  

1:4 обработка древесины препарат разводится любой 

водой 

 

СПОСОБ ОБРАБОТКИ составом зависит от желаемого результата. 

Профилактическая защита древесины: 

https://biotorg.com/catalog/158/1831/


 Равномерно нанести рабочий раствор по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти или 

валика с синтетическим ворсом.  

 Необходимый расход готового раствора достигается в среднем за 2-3 нанесения. 

 Расход рабочего раствора для профилактической защиты: 150-200 г/м
2
 

 

Уничтожение насекомых: 

 В случае поражения древесины насекомыми препарат равномерно нанести на поверхность, а также 

ввести шприцевым устройством в летные или личиночные отверстия 3-4 раза, забивая затем 

отверстие пропитанным деревянным дюбелем. 

 Расход рабочего раствора для уничтожения биологических агентов: 250-300 г/м
2
 

 Пораженные участки рекомендуется обрабатывать повторно через 14 дней с момента 

первоначальной обработки.  

 Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного 

высыхания поверхности. 

Технические характеристики NEOMID 100 

использование внутри/снаружи цвет бесцветный 

способы нанесения - кисть 
- валик с синтетическим 
ворсом  
- краскопульт 
 

разбавление 
(разведение) 

препарат разводится 
водой в соотношении 1:4 

расход 150 – 200 гр/м
2
 – 

профилактическая защита 
древесины 
250-300  гр/м

2
 – 

уничтожение насекомых 

концентрат 1:4 

t нанесения >+5
0
C t хранения в прохладном месте, 

5 циклов замораживания-
размораживания 

количество слоев 2-3  фасовка пластиковая канистра 1 л., 
5л. 

срок хранения концентрат - 24 месяца 
 

срок хранения 
рабочего раствора 

3 дня 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, 
защитную одежду, респиратор.  

 При попадании на кожу - промыть большим количеством воды.  

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

 Не подвергать обработке средством поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания, 
кормами.  

 

https://biotorg.com/catalog/158/1831/


ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.  

 Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре, избегать попадания 

солнечных лучей и нагрева.  

 Срок хранения концентрата 24 месяца. Срок хранения готового раствора 3 дня.  

 Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 

 Не допускать попадания препарата в водоемы, сточные воды, грунт.  

 Беречь от детей и домашних животных.  

 Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03 

СОСТАВ: синтетический пиретроид, растворитель, поверхностно-активное вещество, вода. 

Купить NEOMID 100 можно в компании «Биоторг» 

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

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

https://biotorg.com/catalog/158/1831/
https://biotorg.com/
tel:+78182460235

