
NEOMID BiO Ремонт 

Инструкция по применению 

Серия: NEOMID PROTECT 

Защита от плесени NEOMID BiO Ремонт (концентрат) 

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются 

Защита от плесени NEOMID BiO Ремонт (готовый раствор) 

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

NEOMID BiO Ремонт – состав для эффективной защиты строительных материалов на минеральной 

основе от биопоражений внутри и снаружи помещений.   

СВОЙСТВА: 

 уничтожает плесневые грибы и их споры, бактерии (оказывающие губительное 

воздействие на здоровье человека и животных), мхи, лишайники, водоросли 

 предотвращает появление биопоражений (грибы, плесень и т.д.) 

 используется для защиты внутренних помещений и фасадов зданий на срок до 12 лет 

 применяется как эффективное средство  защиты при проведении ремонтно-отделочных 

работ: перед покраской, шпатлевкой, оклейкой обоев и т.п. 

 не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Средство от плесени NEOMID BiO Ремонт применяется для обработки минеральных поверхностей 

(камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, швы между кафельной плиткой и т.д.) в жилых 

комнатах, кухнях, ваннах, туалетах, банях, гаражах, подвалах, фасадов и фундаментов. 

Рекомендации: 

 Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом 

воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 

+5°С. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

 Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания средства. 

Состав для защиты от плесени NEOMID BiO Ремонт выпускается в двух формах: концентрат и 

готовый раствор.  

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОСТАВА: 

 NEOMID BiO Ремонт – концентрат.  
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 Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой в необходимом 

соотношении, в зависимости от назначения состава и получения желаемого результата: 

Концентрат Назначение  

1:30 защита от биопоражений препарат разводится любой 

водой 

1:20 уничтожение биопоражений препарат разводится любой 

водой 

 

Защита от биопоражений 

 Концентрат NEOMID BiO Ремонт разбавить водой в соотношении 1:30.  

 Равномерно нанести раствор на сухую чистую поверхность кистью, валиком с 

искусственным ворсом или краскопультом.  

 Время высыхания поверхности: не менее 12 часов при температуре 16-20°С и 

относительной влажности воздуха 60%.  

 По истечении времени продолжить отделочные работы.  

Уничтожение биопоражений 

 Концентрат NEOMID BiO Ремонт разбавить водой в соотношении 1:20.  

 Равномерно и обильно нанести раствор на пораженную поверхность кистью, валиком с 

искусственным ворсом или краскопультом.  

 Время выдержки состава на поверхности: не менее 1-2 часа.  

 По истечении времени удалить продукты разрушения биопоражений (плесень, грибы и 

т.д.) с помощью скребка, металлической щетки, щетки с синтетическим ворсом или 

другого инструмента, не травмирующего обрабатываемую поверхность.  

 Для защиты от повторного биопоражения нанести средство еще раз. 

Расход рабочего раствора: 100-200 г/м2. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА: 

NEOMID BiO Ремонт – готовый раствор. Обработать поверхность, в соответствии с инструкцией, 

для достижения желаемого результата: 

Защита от биопоражений 

 Пораженную поверхность равномерно оросить раствором с расстояния 10 -20 см.  

 Время высыхания поверхности: не менее 12 часов при температуре 16-20°С и 

относительной влажности воздуха 60%). 
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Уничтожение биопоражений 

 Пораженную поверхность равномерно и обильно оросить раствором с расстояния 10 -20 

см.  

 Время выдержки состава на поверхности: не менее 1-2 часа.  

 По истечении времени удалить продукты разрушения биопоражений (плесень) с помощью 

скребка, металлической щетки, щетки с синтетическим ворсом или другого инструмента, 

не травмирующего обрабатываемую поверхность.   

 Для защиты от повторного биопоражения нанести средство еще раз. 

Расход рабочего раствора: 100-150 г/м2. 

ВНИМАНИЕ: Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков до 

полного высыхания средства. 

Технические характеристики NEOMID BiO Ремонт 

использование внутри/снаружи разбавление 
(разведение) 

защита от 
биопоражений: 

 1:30 
уничтожение 
биопоражений: 

 1:20 

способы нанесения - кисть 
- валик с синтетическим 
ворсом 
- разбрызгивающее 
устройство 
 

концентрат концентрат 1:20 (1:30) 
готовый раствор 

расход 100 – 200 гр/м2 фасовка пластиковая канистра 
0,5 л., 
пластиковый бутыль с 
триггером 0, 5 л. 

t нанесения >+50C срок хранения 
рабочего 
раствора 

2 месяца 

время выдержки 
состава 

1-2 часа t хранения в прохладном месте, 
допускается 5 циклов 
замораживания-
размораживания 

количество слоев 1 срок хранения 24 месяца 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные 

средства защиты: очки, перчатки.  

 При попадании средства на открытые участки тела и глаза, смыть большим количеством 

воды. 
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 При необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 Пожаровзрывобезопасен. 

 Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 

 Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.  

 Гарантийный срок хранения концентрата не менее 24 месяцев, готового раствора – 2 

месяца. 

 Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 

 Беречь от детей! 

 Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03 

СОСТАВ: Биоциды, вода. 

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ. Не подлежит обязательной 

сертификации. 

Купить NEOMID BiO Ремонт (концентрат, готовый раствор) можно в компании «Биоторг». 

Официальный сайт - https:/biotorg.com/ 

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