
 

Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

2,5 кг 2150 руб.

5 кг 3990 руб.

10 кг 7490 руб.

5 кг 1450 руб.

15 кг 3690 руб.

5 кг 1350 руб.

15 кг 3505 руб.

5 кг 1450 руб.

15 кг 3690 руб.

5 кг 1350 руб.

15 кг 3505 руб.

2,5 кг 2990 руб.

5 кг 5790 руб.

10 кг
10790 

руб.

Неомид Масло деревозащитное для садовой мебели Premium                                                                         

НАЗНАЧЕНИЕ: Для долговременной защиты от климатического воздействия и биоразрушений деревянных 

поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе или внутри помещений. Смесь растительных масел с воском 

позволяет глубоко пропитать древесину, тем самым обеспечить прочность и износостойкость поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Садовая мебель, качели, беседки, цветники, перголы и другие изделия ландшафтного 

дизайна. Подходит для термообработанной древесины и твердых пород дерева.        ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легко наносится и распределяется на поверхности;

- создает шелковисто-матовое покрытие, устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств; 

- препятствует образованию плесени, грибов;

- защищает от УФ-излучения, атмосферных осадков;

- быстро высыхает;

- возможна колеровка бесцветного масла.

Цвета: Белый, Бесцветный, Красное дерево, Орех, Палисандр, Серый Жемчуг, Синий Сапфир, Тик

0,75 готовый Масла
металл, белая 

жесть
1259 руб.

Неомид Грунт-эмаль 3в1 "Алмазная крошка"

НАЗНАЧЕНИЕ. Для антикоррозионной защиты  и декоративной отделки металлических изделий, полученных с 

помощью ковки, штамповки, литья из чугуна, стали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для окраски металлических изделий различных форм: светильников, фонарей, лестниц, 

перил, калиток, ворот, заборов, ограждений, козырьков, оконных решеток, беседок, скамеек, качелей, каминных 

экранов, памятников и других. Допустимо использование грунт-эмали для окраски деревянных и бетонных 

поверхностей в декоративных целях

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 в 1: изменяет химический состав ржавчины, преобразует ее в защитный слой, который максимально изолирует 

металлическую поверхность от попадания влаги, образует текстурное защитно-декоративное покрытие с эффектом 

алмазного напыления;

- быстро высыхает; 

- атмосферостойкая;

- высокая износостойкость и сопротивляемость к механическим нагрузкам;

- покрытие может эксплуатироваться в условиях периодического перепада температур от -60 до +60°С;

- срок службы покрытия – до 10 лет* при соблюдении рекомендации по нанесению.

Цвета: Бронза, Серебристый, Угольный

1 кг готовый Эмали
металл, белая 

жесть
1290 руб.

База А

База С

База А

База С

NEOMID PLASTURRO

Декоративная штукатурка с эффектом Мокрый шёлк

НАЗНАЧЕНИЕ: Декоративное текстурное покрытие для создания благородного и эффектного интерьера. Штукатурка 

образует фактуру, визуально и на ощупь напоминающую шелковое полотно. Входящий в состав штукатурки 

перламутровый пигмент переливается на свету, что создает необычный мерцающий эффект. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, цементным, гипсовым, гипсокартонным, 

ДСП, ДВП основаниям. Допустимо нанесение на ранее окрашенные поверхности. Может использоваться в 

помещениях с повышенной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- ровное покрытие без стыков и швов;

- возможность создания различных фантазийных узоров;

- перламутровый блеск;

- не отслаивается и не трескается;

- влагостойкая;

- паропроницаемая;

- легкая в нанесении.                                                                                                                                                                       

РАСХОД: 1 кг/3-5м², в зависимости от толщины слоя нанесения, метода нанесения и фактуры поверхности.

Фото

NEOMID PLASTURRO

Декоративная штукатурка с эффектом Песчаные волны

НАЗНАЧЕНИЕ: Для придания интерьеру этнического стиля с африканским мотивом. Штукатурка образует слегка 

шероховатое песчаное покрытие с небольшими рельефными участками, а за счет входящего в ее состав 

перламутрового пигмента создается переливающийся эффект. 

Состав подходит как для обработки помещений небольшой площади, так и для просторных залов, холлов, коридоров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, цементным, гипсовым, гипсокартонным, 

ДСП, ДВП основаниям. Допустимо нанесение на ранее окрашенные поверхности. Может использоваться в 

помещениях с повышенной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- перламутровый блеск;

- применяется в колерованном и неколерованном виде;

- быстросохнущая;

- паропроницаемая;

- легкая в нанесении;

- устойчива к влажной уборке;

- длительный срок эксплуатации

РАСХОД: 1 кг/3-5м², в зависимости от толщины слоя нанесения, метода нанесения и фактуры поверхности.

NEOMID PLASTURRO

Декоративная штукатурка с эффектом Короед                                                                                                                          

НАЗНАЧЕНИЕ: Для создания на обрабатываемой поверхности защитно-декоративного покрытия со структурным 

эффектом «короед». Защищает от атмосферного и механического воздействия на длительный срок, маскирует 

неровности и трещины. Отлично взаимодействует с любыми минеральными материалами. Длительное сохранение 

цвета без изменения свойств штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады зданий, в т. ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов с 

пенополистирольными плитами и стен внутри помещений, включая помещения с повышенной влажностью.       

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- устойчива к деформациям и механическим повреждениям;

- скрывает трещины и другие дефекты обрабатываемой поверхности; 

- образует паропроницаемое «дышащее» покрытие;

- выдерживает температурные колебания от -50 до +70°С;

- возможность ручной и машинной колеровки или окрашивания сверху;

РАСХОД:  На 1 слой – 2,5-3,0 кг/м2, в зависимости от толщины слоя нанесения, метода нанесения и фактуры 

поверхности.

NEOMID PLASTURRO

Декоративная штукатурка с эффектом Шуба

НАЗНАЧЕНИЕ: Для создания на обрабатываемой поверхности защитно-декоративного покрытия со структурным 

эффектом «шуба». Защищает от атмосферного и механического воздействия на длительный срок, маскирует 

неровности и трещины. Отлично взаимодействует с любыми минеральными материалами. Длительное сохранение 

цвета без изменения свойств штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Фасады зданий, в т. ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов с 

пенополистирольными плитами и стен внутри помещений, включая помещения с повышенной влажностью. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- устойчива к деформациям и механическим повреждениям;

- скрывает трещины и другие дефекты обрабатываемой поверхности; 

- образует паропроницаемое «дышащее» покрытие;

- выдерживает температурные колебания от -50 до +70°С;

- возможность ручной и машинной колеровки или окрашивания сверху;

РАСХОД:  На 1 слой – 2,5-3,0 кг/м2, в зависимости от толщины слоя нанесения, метода нанесения и фактуры 

поверхности.                                                                                                    

готовый Краски пл. ведро

готовый пл. ведро

готовый пл. ведро

готовый Краски пл. ведро

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

НОВИНКИ

https://ognebiozashhita.ru/
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Колер паста универсальная NEOMID®

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ. Для колеровки акриловых, латексных, водно-дисперсионных (ВД), алкидных (ПФ, ГФ), масляных (МА), 

нитроцеллюлозных (НЦ) красок и эмалей, лаков, декоративных штукатурок, шпатлевок, известковых и цементных 

растворов, затирок для швов и др. составов.

• атмосферостойкая, морозоустойчивая;

• допустимо смешение разных колеров;

• однородность цвета при нанесении;

• не образует осадок.ЦВЕТА: лимонный, желтый, желто-коричневый, бежевый, персик, алый, красно-коричневый, 

розовый, фуксия, сиреневый, салатный, изумруд, морская волна, голубой, синий, фиолетовый, черный, шоколад, 

карамель, зеленый, зеленое яблоко, апельсин, серый, шампань, оливковый, ярко-зеленый, трюфель, океанская синь, 

лайм, лаванда, спелая вишня, брусника.

0,10 готовый Колер пасты пл. бутыль 86 руб.

Средство моющее для бань и саун NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначено для очистки различных поверхностей бань,

саун, душевых кабин, и других помещений с повышенной

влажностью.

СВОЙСТВА:

– удаляет копоть, сажу, солевые загрязнения, известковый

налет, остатки моющих средств;

– обладает моющими и дезодорирующими свойствами;

– обладает антибактериальным эффектом;

– не содержит хлора, щелочей и других токсичных веществ;

– не оставляет следов и разводов.

РАСХОД: В зависимости от степени загрязнения - 100-200 мл готового раствора на 1 м^2.

1 л готовый Очистители пл. бутыль
412 руб. 

371 руб.

1 л пл. бутыль 460 руб.

3 л канистра 1323 руб.

10 л канистра 4234 руб.

0,25 л 252 руб.

0,75 л 535 руб.

2,5 л 1452 руб.

NEOMID Smart In 

НАЗНАЧЕНИЕ: Декоративная антисептическая пропитка на водной основе обеспечивает долговременную защиту и 

тонирование древесины в различные цвета. Инновационный состав позволяет за один приём защитить древесину на 

длительное время и придать ей декоративные свойства. 

СВОЙСТВА:

- Эффективно защищает древесину от биопоражений (грибка, плесени), а также насекомых-древоточцев на срок до 25 

лет. 

- Обеспечивает финишное покрытие 2в1 - защита и декор.

- Используется концентрация от 1:9 до 1:4, в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Допускается смешивание 

концентратов разных цветов.

- Не образует пленки, покрытие не шелушится, не требует шлифования при обновлении.

- Придает древесине матовый блеск.  Сохраняет видимой текстуру, подчеркивая ее естественную красоту. 

- Не имеет резкого запаха. При обработке не образует подтеков.

РАСХОД: Для строганой древесины: 150 – 250 г/м2;

Для пиленой древесины: 250 – 400 г/м2. 

Цвета: горный вереск, зеленый чай, золотая рожь, кешью, миндаль, морская галька, огненный коралл, 

пшеничный эль, фундук

1 кг 1:4, 1:9 Антисептики пл. бутыль 1510 руб.

0,5 л 1:30 781 руб.

1 л 1:5
538 руб. 

484 руб.

1 л пл. бутыль
452 руб. 

407 руб.

5 л канистра
1863 руб. 

1677 руб.

"NEOMID 400"Антисептик для внутренних работ - деревозащитное средство нового поколения на водной основе для 

внутренних работ. Предназначено для защиты древесины на срок до 25 лет от гниения, от действия 

дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов, насекомых-древоточцев и короедов.

Способно как предотвращать бипоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы разрушения древесины 

биологическими агентами. 

Может применяться как антисептический грунт под покраску NEOMID BiOCOLOR. 

Не изменяет структуру древесины; не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Срок защиты: до 25 лет

Расход готового раствора: 100-250 г/м2

Неомид «Primer» Грунт для внутренних работ  

НАЗНАЧЕНИЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Грунтовка NEOMID «PRIMER» грунт для внутренних работ - применяется в помещениях с нормальной влажностью для 

обработки отштукатуренных, бетонных,  кирпичных, а также гипсокартонных и ДСП поверхностей перед облицовкой 

керамической плиткой, шпаклеванием, окраской воднодисперсионными красками, наклейкой обоев. 

Грунт улучшает сцепление отделочных материалов с основой, уменьшает пористость и защищает поверхность от 

влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью), увеличивает устойчивость поверхности к истиранию и сокращает 

расход финишного материала.

РАСХОД: рабочего раствора:  50 - 150 г/м2.

NEOMID Лазурь деревозащитная Bio Color For Kids

Лессирующий цветной состав на водной основе для эффективной защиты и декоративной отделки деревянных 

изделий и поверхностей из древесины в спальнях, игровых комнатах и других помещениях.

- Образует на поверхности древесины «дышащую» шелковисто-матовую эластичную пленку. 

- Защищает древесину от растрескивания и влаги.

- Безопасный состав - не содержит растворителей, агрессивных компонентов. 

- Быстро высыхает, не оставляет подтеков при нанесении.

- Подчеркивает текстуру древесины.

- Светостойкие пигменты надолго сохраняют цвет покрытия.

РАСХОД: 10-12 м²/л при 2-слойном нанесении, в зависимости от толщины слоя, метода нанесения и фактуры 

поверхности.

Цвета: Белый, Бирюзовый, Желтый, Красный, Мятный, Оранжевый, Розовый, Салатовый, Синий

"NEOMID 200" Антисептик для бань и саун предназначен для защиты древесины внутри бань и саун, включая полки 

и скамейки. Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины в условиях частого перепада температур и  повышенной 

влажности  от гниения,  действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов, от разрушения 

насекомыми-древоточцами на срок до 12 лет.

Способно как предотвращать бипоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы разрушения древесины 

биологическими агентами. 

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 

Срок защиты: до 12 лет

Расход готового раствора: 100-250 г/м2

1:9 Грунтовки

готовый Пропитки пл. ведро

Антисептики пл. бутыль

1:5 Антисептики

Антисептики

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-bani-i-saun/neomid-610
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-bani-i-saun/neomid-200
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-drevesiny/neomid-400
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"NEOMID 420"  – предназначен для защиты круглого леса различных пород на период атмосферной сушки и хранения 

сроком на 2,5 - 3 года. Защищает от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми 

грибами, насекомыми древоточцами и короедами, водорослями, мхами, лишайниками.  Снижает степень  усушечного 

растрескивания торцов круглых лесопиломатериалов. Препарат не изменяет структуру древесины, не препятствует 

дальнейшей обработке. Срок защиты: до 2-3 лет

Расход готового раствора: 100-200 г/м2

36 л 1:19 Антисептики канистра

1 л пл. бутыль
1158 руб. 

1042 руб.

5 л
5182 руб. 

4664 руб.

30 л

1 л пл. бутыль
1178 руб. 

1060 руб.

5 л
5274 руб. 

4747 руб.

30 л

1 л пл. бутыль
1256 руб. 

1130 руб.

5 л
5720 руб. 

5148 руб.

30 л

1 л пл. бутыль
601 руб. 

541 руб.

5 л
2090 руб. 

1881 руб.

30 л

1 л пл. бутыль 1024 руб.

5 л канистра
3648 руб. 

3283 руб.

"NEOMID 460"  - предназначен для защиты пиломатериалов из различных пород древесины (на срок до 8 месяцев) 

при хранении и транспортировке. Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и 

деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. 

Может использоваться для обработки паллет, и пищевой тары. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью 

биоразлагаемый консервант. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке. Срок 

защиты: до 8 месяцев

Расход готового раствора: 100-200 г/м2

30 кг 1:19 Антисептики канистра

"NEOMID 460 SUPER" -  транспортный антисептик нового поколения                                                                                      

Разработан на основе новейших биоцидов, предназначен для защиты пиломатериалов из различных пород древесины 

(на срок до 8 месяцев) при хранении и транспортировке, в том числе при транспортировке морскими контейнерами. 

Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими 

плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. 

Может использоваться для обработки паллет, и пищевой тары. Экологически безопасный, нетоксичный, полностью 

биоразлагаемый консервант. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке. Срок 

защиты: до 8 месяцев

Расход готового раствора: 100-200 г/м2

30 кг 1:80/1:50 Антисептики канистра

канистра

канистра

канистра

канистра

"NEOMID 433 SuperEco" Невымываемый Антисептик Усиленный. Консервирующий невымываемый антисептик нового 

поколения для эффективной долговременной защиты различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, 

в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой – Классы использования с 1 по 4. Защищает от поражения 

дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а так же насекомыми-

древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. Используется для 

обработки причалов, террас,  беседок, заборов, столбов, фундаментов  и других уличных деревянных конструкций и 

сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений - черных полов, каркасов стен, 

балок, перекладин, стропил и т.п.).

РАСХОД: Для струганой древесины: 150 – 250 г/м2;

Для пиленой древесины: 250 – 400 г/м2.

"NEOMID 430 eco" Антисептик-консервант невымываемый -  консервирующий невымываемый антисептик для 

наружных и внутренних работ. Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) 

условиях эксплуатации в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения 

дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-

древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. Применяется для 

обработки причалов. Террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и 

других деревянных изделий и конструкций. Химически связывается с древесиной. Не требуется обязательной окраски 

ЛКМ, может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед окрашиванием. Придает древесине 

зеленоватый цвет, который со временем может изменится до серого или бурого. 

Срок защиты: до 35 лет

Расход готового раствора: 150-200 г/м2

"NEOMID 46 BiO"Антисептик для промежуточной защиты - -предназначен для защиты древесины (на срок до 8 

месяцев) при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства, 

для обработки паллет используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.

 Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими 

плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками.  

Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый консервант древесины. Не препятствующий 

дальнейшей обработке.

Предварительная обработка NEOMID 46BiO в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную 

защиту древесины продуктами NEOMID: для наружных, внутренних работ, для обработки бань,  огнезащиты.

Срок защиты: 8 месяцев

Расход готового раствора: 100-200 г/м2

"NEOMID 440 eco"    Антисептик для наружных работ Средство  для наружных и внутренних работ. Предназначен 

для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими 

плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 20 лет и более (если 

закрыт пленкообразующим составом, например: лессирующее средство NEOMID BiOCOLOR).

Снижает степень  усушечного растрескивания торцов круглых лесопиломатериалов, обеспечивая равномерность 

усадки деревянных домов.

Используется как защитная пропитка для обработки внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, 

лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем,  заборов, а также других элементов и конструкций из древесины 

различного назначения. Способно как предотвращать бипоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы 

разрушения древесины биологическими агентами. 

Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Срок защиты: 20 лет

Расход готового раствора: 130-200 г/м2

"NEOMID 435"Финишный декоративный антисептик-консервант невымываемый - Придает древесине 

благородный коричневый оттенок.Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) 

условиях эксплуатации в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Идеально подходит для нестроганого 

материала, не вызывает поднятия ворса древесины. Защищает от поражения дереворазрушающими и 

деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 

лет.  Применяется снаружи для уличных деревянных конструкций и сооружений от особо тяжелых до нормальных 

условий эксплуатации, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений. Состав химически 

связывается с древесиной. При эксплуатации внутри помещений не требует обязательной окраски ЛКМ.  При 

эксплуатации древесины, обработанной составом, снаружи без покрытия ЛКМ возможно осветление цвета, до 

близкого к естественному цвету древесины, что не влияет на биозащитные свойства состава!                                                                                                                                                         

Срок защиты: до 35 лет             

Расход готового раствора: 150-200 г/м2 для струганой древесины, 250-400 г/м2 для пиленой древесины

ЦВЕТА: орех, сирень, рябина

1:9 Антисептики

1:9 Антисептики

1:19 Антисептики

1:9 Антисептики

1:9 Антисептики

4655 руб. 

26491 

руб.

26997 

руб.

29478 

руб.

10708 

руб.

15503 

руб.

46239 

руб.
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Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

5 л 604 руб.

10 1146 руб.

10 кг 1656 руб.

5 кг 908 руб.

0,5 кг готовый
280 руб. 

252 руб.

1 кг
599 руб. 

539 руб.

5 кг канистра
2540 руб. 

2286 руб.

15 кг 6249 руб.

3 кг 1392 руб.

310 мл пл.катридж 246 руб.

15 кг
9920 руб. 

7936 руб.

3 кг
2113 руб. 

1901 руб.

600 мл Ф/пакет
627 руб. 

564 руб.

310 мл пл.катридж
329 руб. 

296 руб.

"NEOMID Герметик для плит OSB" Высококачественный однокомпонентный состав для наружных и внутренних 

работ. 

Назначение:

Предназначен для заделки и долговременной герметизации малоподвижных швов,  а также для качественной 

тепловлагоизоляции стыков OSB плит.

Свойства:

- Высокая эластичность, выдерживает деформацию до 15%;

- Паропроницаемый;

- Обеспечивает защиту от потерь тепла;

- Надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги;

- Атмосферостойкий, устойчив к УФ-излучению;

- Легко окрашивается;

- Отличная адгезия

Фасовка: 310 мл Цвета: Белый, Бежевый

310 мл готовый Герметики пл.катридж
316 руб. 

253 руб.

1 л 375 руб.

2,5 л
877 руб. 

789 руб.

5 л 1511 руб.

1,3 кг 802 руб.

3 кг 1680 руб.

6 кг 3210 руб.

12 кг 6111 руб.

1:4

Защитные составы

пл. бутыль

"NEOMID Proffesional"   Герметик по деревянным поверхностям - 

профессиональный высокоэластичный акриловый герметик для деревянных поверхностей. 

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты): 

- деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%;

-межбревенных и межвенцовых стыков сруба (внутри и снаружи помещений);

-трещин в бревнах;

-торцевого спила бревен; 

-обходов окон и дверей;

-примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам, а также стыков между  брусом, 

деревянными панелями и т.п. в конструкциях домов.

Имеет высокую адгезию к дереву, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону, 

штукатурке, металлу, ПВХ. Обладает высокой эластичностью (до 700%), устойчивостью к УФ излучению. Устойчив к 

образованию плесени.

Возможно колерование водно-дисперсионными пастами и поверхностная окраска.

Цвета: белый (колеруется), дуб, сосна, медовый, тик.

Срок эксплуатации 25 лет и более. Температура нанесения от -10 С.

"NEOMID Extra eco"  Антисептик трудновымываемый -  трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних 

работ. Обеспечивает усиленную защиту древесины от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими 

грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Может использоваться 

самостоятельно или как защитная пропитка перед окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами. 

Обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях слабого или умеренного 

вымывания. Для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации рекомендуется применять препарат 

NEOMID 430 Eco. 

NEOMID Extra Eco применяется для обработки террас, беседок, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, 

стропил и других деревянных изделий и конструкций. Химически связывается с древесиной,  не препятствует 

склеиванию и окраске. Обработанная древесина приобретает зеленоватый цвет, который вне помещений может 

изменяться на медно-коричневый, а в дальнейшем на серебристо-серый.

Срок защиты: до 35 лет

Расход готового раствора: 150-250 г/м2

"NEOMID Base eco" Антисептик универсальный бесцветный - антисептик для наружных и внутренних работ. 

Обеспечивает усиленную защиту древесины: защищает от поражения дереворазрушающими и 

деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 

лет при отсутствии вымывания, либо если закрыт лакокрасочными материалами, например, лессирующим 

деревозащитным средством BIOCOLOR. Для обеспечения длительной усиленной защиты древесины рекомендуется 

наносить NEOMID Base Eco как защитную биоцидную пропитку перед окрашиванием любыми лакокрасочными 

материалами. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и 

окраске.

Срок защиты: до 35 лет

Расход готового раствора: 150-200 г/м2

"NEOMID StopЖук" Уничтожение и защита Препарат  для защиты древесины различных пород от насекомых, 

поражающих древесину, а так же для их уничтожения. Предназначен как для наружных, так и для внутренних 

работ.Используется для обработки конструкций из древесины (таких как, например, брусья, стропила, полы и др), для 

обработки лесо- и пиломатериалов.

- не изменяет структуру древесины;

- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске;

- обладает высокой проникающей способностью.

Расход рабочего раствора: для профилактической защиты 150-200 г/м2; для уничтожения биологических агентов 250-

300 г/м2.

"NEOMID Mineral Professional" Герметик по минеральным поверхностям - профессиональный акриловый герметик 

для любых минеральных поверхностей.

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты): 

– межпанельных и других деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 15%;

– стыков, трещин, отверстий (внутри и снаружи помещений);

– обходов окон и дверей;

– воздуховодов, фальцевой кровли и т.д.

Имеет высокую адгезию к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, металлу (в т.ч. жести и оцинковке). 

Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ излучению, используется для наружных и внутренних работ. 

Возможно колерование водно-дисперсионными пастами и поверхностная окраска.

Цвета: белый, серый.

Срок эксплуатации не менее 10 лет. Температура нанесения от -17 С.

"NEOMID Bio Грунт"  Универсальный деревозащитный грунт акриловый под все виды ЛКМ - предназначен для 

грунтования и антисептической обработки (защиты от плесени и грибов) пиленой и строганной древесины, ДВП, ДСП и 

т.п. внутри и снаружи помещений. Содержит комплекс эффективных биоцидов, подавляющих рост грибов и плесени, 

выравнивает впитывающую способность обработанной поверхности древесины. Образует влагостойкое, 

паропроницаемое покрытие, увеличивает адгезию и уменьшает расход финишного покрытия. Бесцветный, может 

колероваться с использованием колеровочных паст на водной основе.

Подходит для последующей обработки  любыми видами ЛКМ (на органической и на водной основе).                    

Расход:

Пиленая древесина: 200 - 300 г/м2 

Строганная древесина: 100 - 200 г/м2

"NEOMID  Гидроизоляция с армирующим волокном для влажных и мокрых помещений" - предназначена для 

создания сплошной бесшовной гидроизоляции внутри влажных и мокрых помещений, а также снаружи. Благодаря 

входящим в состав армирующим фиброволокнам мастика образует особопрочный промежуточный слой, 

препятствующий проникновению воды. Гидроизоляционное покрытие имеет высокую устойчивость к образованию 

трещин и увеличенную эластичность, что позволяет наносить мастику на поверхности, подверженные деформации (до 

15%). Рекомендуется перед производством облицовочных и штукатурных работ, а также для заполнения стыковых 

зазоров в местах выхода водопроводных и газовых труб, угловых соединений строительных конструкций и прочих 

мест, требующих надежной гидроизоляции. Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, 

штукатурка, кирпич, и т. д.), металлам, дереву, гипсокартону. Перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 

2 мм.  Создает эластичную водонепроницаемую пленку, с высокой паропроницаемостью, что позволяет наносить 

материал на недостаточно хорошо высушенные основания. Не содержит растворителей. Без запаха Расход: При 

однослойном нанесении в зависимости от толщины слоя и шероховатости поверхности – 120-400 г/м².

готовый Антисептики

готовый Грунтовки пл. ведро

Герметики

Грунтовки

Антисептики канистра

готовый Герметики

пл. ведро

готовый Герметики

пл. ведро

готовый Грунтовки пл. ведро

канистра

готовый

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-betona/neomid-teplyiy-dom-mineral-professional
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/germetiki-i-gruntovki-dlya-drevesiny/neomid-teplyiy-dom-wood-professional
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/neomid-teplyiy-dom-wood-professional-dlya-osb
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/germetiki-i-gruntovki-dlya-drevesiny/neomid-bio-grunt-derevozaschitnyy
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-drevesiny/neomid-extra-eco
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-drevesiny/neomid-base-eco
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-drevesiny/stopzhuk-neomid-100


Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

1 л 594 руб.

3 л 1621 руб.

1,3 кг 338 руб.

3 кг 630 руб.

6 кг 1208 руб.

12 кг 2217 руб.

1 л пл. бутыль 457 руб.

3л канистра 1316 руб.

1 л пл. бутыль 633 руб.

3 л канистра 1819 руб.

2,5 кг
1236 руб. 

1112 руб.

5 кг 2271 руб.

10 кг канистра 4435 руб.

1 кг 231 руб.

7 кг
1027 руб. 

924 руб.

14 кг 1937 руб.

0,9 кг 1620 руб.

2.7 кг 4896 руб.

9 кг
15291 

руб.

2,5 кг 614 руб.

5 кг 1114 руб.

пл. ведро

пл. ведроГрунтовкиготовый

готовый Грунтовки мет. ведро

готовый Грунтовки пл. ведро

"NEOMID Грунт для плит OSB"  предназничен для предварительного грунтования OSB-плит, а также может 

использоваться в качестве временной защиты OSB-плит, до момента нанесения финишного покрытия (до 1 года).  Для 

защиты от влаги, разбухания и последующего разрушения; защищает от образования плесени, гнили и грибков

Свойства:

-  Выравнивает впитывающую способность;

-  Уменьшает пористость обрабатываемых поверхностей;

-  Содержит биоцидные компоненты;

-  Уменьшает расход и улучшает сцепление с основанием   финишного покрытия.

"NEOMID TOR PLUS" Акриловый состав для защиты торцов – состав для защиты торцов бревен, бруса и других 

крупногабаритных лесоматериалов. Применяется для торцевой обработки, предназначенной против загнивания при 

естественной сушке, хранении и транспортировке древесины; а также для защиты торцевых поверхностей в готовых 

конструкциях, например: жилые дома, беседки, бани, веранды и т.д.

- эффективно защищает древесину от гниения

- предотвращает усушечное растрескивание древесины 

- снижает степень линейных деформаций

- создает водоотталкивающий барьер в волокнах древесины

- препятствует набору избыточной влаги и торцевому увлажнению

- образует эластичное тонкослойное покрытие, обладающее высокой паропроницаемостью и водостойкостью, что 

позволяет древесине «дышать»

- сохраняет естественную текстуру древесины

Расход рабочего раствора:  100-200 гр/м²

"NEOMID ВлагоStop bio proff" - грунт-влагоизолятор с биоцидной добавкой для наружных и внутренних работ. 

Предназначен для грунтования поверхностей различных материалов, в том числе чувствительных к влаге 

(гипсокартонные плиты, газобетон, гипсовые блоки, бетон, керамический и силикатный кирпич, камень,  штукатурка, 

ДСП, фанера и другие материалы), с целью уменьшения пористости поверхности, выравнивания ее впитывающей 

способности, улучшения сцепления отделочных материалов с основой и увеличения прочности поверхностного слоя, 

снижения расхода ЛКМ,  защиты от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью). Применяется  для обработки 

основания перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпаклеванием, оштукатуриванием, 

заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и т.п. Рекомендуется использование в помещениях с повышенной 

влажностью (кухни, душевые, бани, подвалы и т.д.), а также для грунтования фасадов зданий. Содержит 

дополнительные технологические добавки. Может, применяться с целью улучшения свойств цементных и известковых 

строительных растворов.

Расход готового раствора: 50-150 г/м2

"NEOMID ВлагоStop bio"  - грунт-влагоизолятор с биоцидной добавкой для наружных и внутренних работ. 

Предназначен для грунтования поверхностей различных материалов, в том числе чувствительных к влаге 

(гипсокартонные плиты, газобетон, гипсовые блоки, бетон, керамический и силикатный кирпич, камень,  штукатурка, 

ДСП, фанера и другие материалы), с целью уменьшения пористости поверхности, выравнивания ее впитывающей 

способности, улучшения сцепления отделочных материалов с основой и увеличения прочности поверхностного слоя, 

снижения расхода ЛКМ,  защиты от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью). Применяется  для обработки 

основания перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпаклеванием, оштукатуриванием, 

заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и т.п. Рекомендуется использование в помещениях с повышенной 

влажностью (кухни, душевые, бани, подвалы и т.д.), а также для грунтования фасадов зданий.

Расход готового раствора: 50-150 г/м2

"NEOMID Грунтовка по старой краске"  Адгезионный грунт по ранее окрашенным поверхностям - применяется  при 

ремонтных и реставрационных работах для обработки слабовпитывающих, невпитывающих  и ранее окрашенных 

поверхностей (штукатурка, бетон, камень, кирпич, керамическая плитка. и т.п.) перед последующей окраской, 

шпатлеванием, оклейкой обоев, укладкой плитки и другими работами.

Образует связующий слой между не впитывающей поверхностью и последующими слоями наносимых покрытий. 

Не требует предварительного шлифования поверхности. 

Подходит для внутренних и наружных работ. Облегчает нанесение воднодисперсионных красок по ранее окрашенным 

поверхностям. Сокращает расход краски.

Расход при однослойном нанесении: 200 г/м2

"NEOMID Contact Proff"Грунтовка Укрепляющая (для осыпающихся поверхностей) - предназначен для обработки 

пористых неравномерно впитывающих "слабых" осыпающихся и пылящих оснований снаружи и внутри помещений. 

-Глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые основания

-Связывает рыхлые и осыпающиеся слои

-Улучшает адгезию к последующими покрытиями

 -Уменьшает пористость поверхности

 -Сокращает расход ЛКМ

-Выравнивает впитывающую способность перед последующей окраской водно-десперсионными красками, укладкой 

плитки, оклейкой обоями и т.д.

Расход рабочего раствора : 50-150 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"NEOMID Грунт БетонContact Primer"  Адгезионный грунт, применяется для грунтования стен, потолков и других 

оснований из монолитного бетона, мжелезобетона, кирпича, камня, керамической плитки и других слабовпитывающих 

и невпитывающих поверхностей, в том числе окрашенных. Используется снаружи и внутри помещений как 

нормальной, так и повышенной влажности.

Улучшает сцепление основания с последующим отделочным материалом, придает основанию влагоотталкивающие 

свойства, окрашен для контроля качества работ.

Расход готового раствора: 200 - 600 г/м2

"Грунт для плит OSB изолирующий полиуретановый NEOMID®"

Предназначен для предварительного грунтования плит OSB перед окрашиванием, шпатлеванием, нанесением 

декоративных покрытий. Формирует на поверхности базовое покрытие, улучшает адгезию лакокрасочных материалов к 

обрабатываемой поверхности, выравнивает впитывающую способность, обеспыливает основание. Препятствует 

разрушению смол в составе плит OSB, блокирует их выделение на поверхности и связанное с этим изменение цвета 

декоративного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: плиты OSB, ДВП, ДСП, фанера, а также впитывающие и невпитывающие поверхности из 

дерева, и других оснований под дальнейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи помещений. 

РАСХОД: На один слой – 150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности и фактуры обрабатываемой 

поверхности.

1:4

1:9

готовый Грунтовки

Грунтовки

Грунтовки

готовый Грунтовки

1:7

пл. ведро

Грунтовки канистра

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/germetiki-i-gruntovki-dlya-drevesiny/neomid-tor-plus
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https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/grunt-dlya-osb-izoliruyuschiy-poliuretanovyy-neomid


Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

1 л пл. бутыль
621 руб. 

559 руб.

5 л канистра
1915 руб. 

1724 руб.

"NEOMID Stop moroz "NITCAL"  - Комплексная добавка для бетонов, растворов и сухих строительных смесей на 

основе цемента. Способствует ускоренному набору прочности смеси, повышает качество монолита и устойчивость к 

трещинообразованию, является анодным замедлителем коррозийных процессов, а так же противоморозной добавкой, 

позволяет бетону и растворам набирать прочность при отрицательной температуре, до -25°С, снижает точку 

замерзания, пластифицирует, ускоряет твердение. 

Добавляется в товарные и растворные смеси, твердеющие в естественных условиях при температуре до - 15°С, а так 

же в условиях тепловой обработки (в т.ч. электропрогрев).

Расход: на 100 кг. цемента при температуре:                                                                                                                             

до -10°С - 0,5 кг.

от -10°С до -20°С - 2 кг.

от -20°С до -25°С - 3 кг.

3 кг готовый
Добавки 

противоморозные
пл. ведро 1140 руб.

1,5  кг 273 руб.

4 кг 633 руб.

9 кг 1274 руб.

20 кг 2391 руб.

10 кг 1137 руб.

20 кг 1991 руб.

4 кг 601 руб.

10 кг 1452 руб.

20 кг 2678 руб.

"NEOMID Акриловый клей Жидкие Гвозди(белый/прозрачный)" Клей монтажный акриловый для внутренних и 

наружных работ предназначен для приклеивания к минеральным (бетон, кирпич, гипсовые блоки, шлакоблок, ГКЛ) и 

деревянным основаниям изделий из:

- пенополистирола, пенополиуретана, гипса

- керамики, стекла 

- дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета 

- металла 

Может использоваться в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков поверхностей, выравнивания 

неровностей, заделки трещин, устранения прочих поверхностных дефектов.

Обладает высокой клеящей способностью и влагостойкостью. После высыхания образует эластичную прочную белую 

плёнку. Пластичен и удобен в работе. Не токсичен и не горюч. Быстро сохнет.

Расход: 100-200 г/м2, в зависимости от толщины слоя и впитывающей способности основания.

310 мл готовый Клей пл.катридж 315 руб.

1,5 кг 278 руб.

10 кг 1233 руб.

20 кг 2280 руб.

пл. ведро

готовый Клей пл. ведро

готовый Клей пл. ведро

готовый Клей пл. ведро

1:2 Грунтовки

готовый Клей

"NEOMID Н2О-СТОП"   Влагоизолятор   придает водоотталкивающие и самомоющиеся свойства следующим 

строительным материалам: керамический и силикатный кирпич, песчаник, искусственный и природный отделочный 

камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, пенобетон, известняк, гипс, гипсокартон и т.п.  

Используется в цементно-песчанных смесях, при производстве бетонов, штукатурок, тротуарной плитки и отделочного 

камня с целью придания  водоотталкивающих свойств и повышения морозостойкости.

NEOMID Н2О STOP рекомендуется к применению при проведении комплексных работ по защите фасадов зданий и 

реставрации. Применяется для гидрофобного отсечения стен от фундамента, для защиты от капиллярной 

поднимающейся влаги (капиллярного подсоса).

Предотвращает появление высолов. Препятствует увлажнению стен, повышая их теплоизоляционные свойства и срок 

службы.

Действует как самостоятельное защитное, водоотталкивающее покрытие, сохраняет паропроницаемость конструкций.

Повышает срок службы строительных материалов и конструкций.

Не препятствует дальнейшей окраске масляными красками и оклеиванию обоями. Поверхности, ранее обработанные 

препаратом NEOMID Н2О STOP не рекомендуется обрабатывать красками, шпатлевками и т.д. на водной основе.

Расход готового раствора: 250-500 г/м2

 "NEOMID Клей для плитки особопрочный" предназначен для  склеивания  кафельной и метлахской плитки, 

керамогранита, натурального и искусственного камня, стекла. 

Допускается применение при отделки каминов и т.п. Рекомендован для укладки тёплых полов. 

Не применять для приклеивания материалов в  бассейнах и других местах, имеющих постоянный контакт с водой.  При 

склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагоустойчивые герметики 

или затирки. 

Клей является экологически чистым продуктом, не имеющим запаха. Клей абсолютно безопасен для человека. 

Препятствует развитию микробов, грибковых образований, плесени, благодаря входящим в его состав 

антисептическим добавкам. 

Обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам.

Расход готового раствора: 0,5-1кг/м2

 "NEOMID Клей для напольных покрытий" применяется:

в отделочных работах для приклеивания на бетон, отштукатуренные, деревянные, древосностружечные, 

гипсокартонные, асбестоцементные и другие основания:

керамической и мозаичной облицовочных плиток, природного камня, изразцов, штучного паркета и паркетной доски, 

деревянных погонажных и декоративных изделий, ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры, 

пенополистирольных плит и потолочных панелей, линолеума и ковролина на джутовой, тканевой, ТЗИ основе, стекла и 

зеркал на соответствующие выровненные поверхности из бетона, кирпича, природного камня, шлакоблоков, для 

выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, устранения прочих поверхностных дефектов, приклеивания 

изделий из природного и искусственного камня, отделки и оформления сложных архитектурных деталей.

Клеи

 "NEOMID Supercontact"  Мастика клеящая термовлагостойкая предназначена 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).При склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать 

влагоустойчивые герметики или затирки. 

Мастика клеящая универсальная термостойкая «NEOMID» производится из природных минералов, является 

экологически чистым продуктом, не имеющим запаха. Мастика абсолютно безопасна для здоровья человека 

благодаря отсутствию в её составе органических смол, цементов, синтетических соединений, консервантов и т.п.. 

Препятствует развитию микробов, грибковых образований и плесени, благодаря входящим в её состав 

антисептическим добавкам. Обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам. 

Расход готового раствора: 0,5-1 кг/м2

"NEOMID Клей универсальный строительный"  применяется для приклеивания на бетон, оштукатуренные, 

деревянные, гипсокартонные,  древесностружечные,  асбестоцементные и другие основания керамической и 

мозаичной облицовочных плиток, природного камня, изразцов, штучного паркета и паркетной доски, деревянных 

погонажных и декоративных изделий, ДВП, ДСП и гипсокартонных панелей и фанеры, синтетических потолочных 

панелей и плиток, линолеума с подосновой и ковролина, 

стекла и зеркал - на соответствующие выровненные поверхности из бетона, кирпича, природного камня, шлакоблоко, 

для выравнивания неровностей, заделки трещин, стыков, устранения прочих поверхностных дефектов, приклеивания 

изделий из природного и искусственного камня, отделки и оформления сложных архитектурных деталей. 

Термостойкий, не содержит органических растворителей.

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-stopmoroz
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-h2o-stop


Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

3,5 кг 1928 руб.

12 кг 6239 руб.

3,5 кг 2065 руб.

12 кг 6736 руб.

1 кг 345 руб.

7 кг 1893 руб.

14 кг 3455 руб.

1,3 кг 745 руб.

2,4 кг 1284 руб.

7 кг 3475 руб.

14 кг 6609 руб.

1,3 кг
754 руб. 

603 руб.

2,4 кг 1327 руб.

7 кг 3614 руб.

14 кг 6873 руб.

1,3 кг
805 руб. 

644 руб.

2,4 кг 1422 руб.

7 кг 3845 руб.

14 кг 7323 руб.

0,8 кг База А
932 руб. 

746 руб.

0,8 кг База С 853 руб.

0,9 кг
Горький Шоклад, 

Полынь 

1041 руб. 

833 руб.

0,9 кг
Бирюза, Крем-Брюле, 

Прованские Травы, 

Халва

1062 руб. 

850 руб.

2,5 кг База А
2662 руб. 

2130 руб.

2,5 кг База С 2423 руб.

2,5 кг
Горький Шоклад, 

Полынь 

2643 руб. 

2114 руб.

2,5 кг
Бирюза, Крем-Брюле, 

Прованские Травы, 

Халва

2702 руб. 

2162 руб.

9 л База А 8961 руб.

9 л База С 8008 руб.

9 л
Горький Шоклад, 

Полынь 
8944 руб.

9 л
Бирюза, Крем-Брюле, 

Прованские Травы, 

Халва
9194 руб.

1 кг 456 руб.

7 кг
2384 руб. 

1907 руб.

14 кг
4628 руб. 

3702 руб.

1 л 510 руб.

2,5 л 1132 руб.

5 л 2171 руб.

готовый Краски пл. ведро

готовый Лаки пл. ведро

Лаки

База С

готовый Белый

Бежевый, Вишня, 

Голубой, Морская 

волна,Розовый, Светло-

зеленый,Серо-лиловый, 

Серый, Темно-зеленый, 

Темный шоколад, Хаки, 

Черный, Графит

готовый

готовый

пл. ведро

готовый пл. ведро

готовый Краски пл. ведро

Краски

«NEOMID Interior» предназначен для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности 

древесины внутри помещений и под навесом. Быстросохнущий, водорастворимый.  Практически не имеет запаха. 

Сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины. Образует защитное полуматовое прозрачное покрытие 

с высокой эластичностью. Благодаря входящим в состав лака биозащитным добавкам предотвращает образование 

плесени. Не использовать для лакирования деревянного и паркетного пола.

РАСХОД: Расход на один слой составляет 1 литр на 7 - 10 кв. м.  в зависимости от свойств обрабатываемой 

поверхности. 

пл. ведро

пл. ведро

База С, Белый

Бежевый, Голубой, 

Морская Волна, 

Розовый, Светло-

Зеленый, Серо-

Лиловый 

готовый пл. ведро

готовый

пл. ведро

"Краска фасадная для древесины NEOMID"

Высококачественная эластичная краска для наружных и внутренних работ. Предназначена для долговременной 

защиты и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций, изделий из дерева и OSB плит.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия к древесине и OSB плитам;

- Высокая укрывистость, легко наносится, не растекается, быстро сохнет;

- Экологически безопасна, не содержит растворителей, без запаха;

- Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, устойчива к мытью; 

- Подходит для использования в суровых климатических условиях;

- Возможно окрашивание минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка и прочее), при условии 

соответствующей подготовки поверхности к окрашиванию. 

КОЛЕРОВКА краски осуществляется на колеровочном аппарате или вручную с использованием соответствующих 

колеровочных паст. 

При нанесении краски готовых цветов, возможны незначительные различия в оттенках цвета разных партий, в этом 

случае рекомендуется предварительно смешать состав в одной емкости и далее производить нанесение.

РАСХОД: 5,9-7,5 м2/л при 2-слойном нанесении, в зависимости от толщины слоя, метода нанесения и фактуры 

поверхности. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

"NEOMID Краска для OSB плит"

предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, SIP панелей и других поверхностей внутри  и 

снаружи помещений. Создает полуматовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие, устойчивое к атмосферному 

воздействию: УФ-излучению, осадкам и влаге. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или 

прочное основание для последующей отделки. Колеруется машинным или ручным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для окрашивания предварительно загрунтованных OSB-плит, а также 

поверхностей из дерева, фибролитовых плит, ДВН, ДСП и др. пористых материалов внутри и снаружи зданий и 

сооружений. 

РАСХОД: На один слой – 150-200 г/м2 в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ЦВЕТ: белый, колеруется ручным или машинным способом.

"Краска резиновая NEOMID" предназначена для защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, 

фасадов зданий, фундаментов, а также стен, потолков, декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной 

влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: материалы кровли: шифер, черепица, гибкая черепица, профнастил, оцинкованное железо. 

Минеральные поверхности: бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон. Деревянные поверхности, в том числе 

фанера, ДСП, ЦСП, ДВП, OSB, а также загрунтованный черный металл, алюминий, пластик. 

РАСХОД: при нанесении в 2 слоя: 

– оцинкованное, загрунтованное железо: 170-220 г/м²

– шифер, гипсокартон, минеральные поверхности: 180-240 г/м²

– деревянные поверхности: 230-280 г/м².

ЦВЕТА: База С, Белый, Бежевый, Вишня, Голубой, Морская волна,Розовый, Светло-зеленый,Серо-лиловый, Серый, 

Темно-зеленый, Темный шоколад, Хаки, Черный, Графит

"Краска декоративная эластичная фактурная NEOMID®"

Предназначена для финишной декоративно-защитной отделки фасадов зданий и интерьеров. Образует эластичное 

рельефное трещиностойкое покрытие. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии к 

основанию.

Может применяться на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях.

Эластичная, атмосферостойкая. Без запаха. Обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к 

деформации и появлению трещин, высокой укрывистостью, стойкостью к УФ излучениям. Скрывает неровности 

основания. Препятствует появлению плесени, грибка и неприятных запахов.

РАСХОД: 300-800 г/м² в зависимости от толщины слоя, метода нанесения и фактуры поверхности.

Цвета: База С, Белый, Бежевый, Голубой, Морская Волна, Розовый, Светло-Зеленый, Серо-Лиловый

"NEOMID Краска-Грунт для плит ОSВ 3 в 1" совмещает в себе краску, грунтовочное покрытие и биозащиту — 

предназначена для финишной декоративной окраски ориентированно-стружечных плит, а также для защиты от 

атмосферного воздействия и биологического воздействия (УФ-излучения, грибка, плесени и гниения). Состав не 

требует предварительного грунтования поверхности и наносится прямо на поверхность плит ОSВ и SIР панелей 

Краска-грунт обладает отличной адгезией и хорошей укрывистостью. Благодаря биозащитным компонентам состав 

замедляет процессы старения ОSВ. Создает матовое эластичное паропроницаемое покрытие на поверхности плиты.

Применяется для декоративной отделки ОSВ-плит, SIР панелей а также пенополистирольных плит и ДСП снаружи и 

внутри помещений. Также может использоваться в качестве грунта и защитного покрытия перед нанесением 

декоративных штукатурок и других покрытий, а так же в качестве консервации плит ОSВ на период строительства.

РАСХОД: На один слой 150-200 г/м2 в зависимости от впитывающей способности поверхности. Для создания прочного 

покрытия рекомендуется наносить не менее 2–х слоев.

пл. ведро

готовый

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/kraska-fakturnaya-dlya-osb-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/neomid-kraska-dlya-osb-plit
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-interior
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/universalinye-kraski/kraska-rezinovaya-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/neomid-fasadnaya-kraska-grunt-dlya-osb-plit-3-v-1
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/kraska-fasadnaya-dlya-drevesiny-neomid


Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

1 л 520 руб.

2,5 л
1229 руб. 

983 руб.

1 л 750 руб.

2,5 л
1719 руб. 

1375 руб.

5 л 3153 руб.

2,5 кг
1659 руб. 

1327 руб.

9 кг 5542 руб.

2,5 кг
1733 руб. 

1386 руб.

9 кг 5787 руб.

0,75 л глянцевый
568 руб. 

454 руб.

0,75 л полуматовый
594 руб. 

475 руб.

2 л глянцевый
1434 руб. 

1147 руб.

2 л полуматовый
1449 руб. 

1159 руб.

4,5 л глянцевый 3046 руб.

4,5 л полуматовый 3074 руб.

9 л глянцевый 5789 руб.

9 л полуматовый 5975 руб.

0,75 л
1264 руб. 

1011 руб.

2 л
2818 руб. 

2254 руб.

«NEOMID Масло деревозащитное для террас» предназначено для долговременной защиты деревянных 

поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического воздействия и поражения плесенью. 

Содержит эффективный УФ-фильтр, который защищает поверхность от негативного воздействия солнечных лучей. 

Глубоко проникает и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая влагостойкость, после высыхания 

повышает устойчивость поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. 

Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных 

поверхностей. 

Готовое покрытие не отшелушивается, не растрескивается, по мере изнашивания поверхность обновляют в местах 

истирания без снятия всего покрытия, в отличие от пленкообразующих составов.

РАСХОД ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ: 10-20 м. кв./л в зависимости от пористости поверхности.

Цвета: Бесцветный, Красное дерево, Орех, Тик

2 л готовый Масла мет. ведро 1932 руб.

Масло деревозащитное для террас Premium NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от 

атмосферных осадков, биопоражений (грибка, плесени), УФ-излучения. Масло глубоко проникает и заполняет поры 

древесины, тем самым увеличивает ее срок службы. Натуральный воск в составе придает поверхности водо- и 

грязеотталкивающие свойства, а также повышает устойчивость к истиранию. 

Масло выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. 

Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для неокрашенных и ранее промасленных 

деревянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: террасы, беседки, балконы, садовая мебель, лестницы, ограды, перила, двери, окна и 

другие изделия из древесины.

РАСХОД: на 1 слой – 15-25 м2/л в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.

Цвета: Бесцветный, Орех, Палисандр

2 л готовый Масла мет. ведро 2491 руб.

0,25 л
424 руб. 

382 руб.

0,5 л 680 руб.

глянцевый

полуматовый

готовый мет. ведро

готовый Масла мет. ведро

готовый Масла пл. бутыль

Масла

«Масло для бань и саун» предназначено для защиты полков и других поверхностей в банях и саунах от грязи и влаги, 

препятствует образованию  деревоокрашивающих (синевы) и дереворазрушающих грибов, выделяет структуру 

древесины, делая ее более яркой. Создает декоративно- естественное покрытие. Надежно фиксируется в древесине, 

кроме этого отсутствие лакокрасочной пленки на поверхности позволяет древесине изменяться в объеме под 

воздействием внешних факторов (температуры и влажности) без растрескивания и отслаивания самого покрытия. 

Безопасно при контакте с кожей человека и животных, не оказывает раздражающего воздействия.

РАСХОД: 40-60 гр./м²

готовый Лаки пл. ведро

готовый мет. ведро

готовый Лаки пл. ведро

"NEOMID яхтный лак" - атмосферостойкий и износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы для наружных и 

внутренних работ, предназначен для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей, в том числе 

яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, мебели, лестниц внутри и снаружи помещений. Образует 

высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих 

средств. Сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.  Содержит специальный двойной УФ фильтр – 

увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ: глянцевый, полуматовый (указано на стикере). 

РАСХОД: 1 слой - 10-13 м²/л, в зависимости от впитывающей способности и подготовки поверхности.

«NEOMID Sauna»

Быстросохнущий, водорастворимый лак, практически не имеющий запаха. Сохраняет и подчёркивает естественную 

структуру древесины. Предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхностей из древесины в 

помещениях с повышенной влажностью и в условиях постоянного воздействия высоких температур, таких как сауны и 

бани. Образует защитный грязе- и водоотталкивающий полупрозрачный слой с высокой эластичностью, обеспечивает 

защиту древесины от потемнения и грибковых поражений. Не применять для обработки полов, а также поверхностей в 

парной.

РАСХОД: Средний расход на один слой составляет  1 литр на 7-10 м2. Точный расход зависит от свойств 

обрабатываемой поверхности.

«NEOMID Stone»  – лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» для наружных и внутренних работ, 

практически не имеет запаха.  Образует прочное прозрачное покрытие,  увеличивает атмосферо-  и влагостойкость 

обрабатываемых материалов, предназначен для защитно-декоративного покрытия кирпича, искусственного и 

натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка внутри и снаружи помещений. Предотвращает 

появление плесени, высолов, защищает от воздействия атмосферных осадков. Сохраняет декоративные и защитные 

свойства в течение длительного времени. Не содержит растворителей.

РАСХОД: Средний расход на один слой составляет 1 литр на 5–7 кв.м. Точный расход зависит от свойств 

обрабатываемой поверхности.

"NEOMID Масло деревозащитное Premium" с натуральных воском для внутренних и наружных работ  

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначено для ухода за деревянными поверхностями и их долговременной защиты внутри и 

снаружи помещений от биоразрушения, климатического воздействия, УФ-излучения. 

Смесь натуральных биомасел, входящих в состав, позволяет глубоко пропитывать древесину, заполняя ее поры и 

мелкие дефекты, тем самым обеспечивая прочность и износостойкость поверхности, а натуральный воск придает ей 

водо-и грязеотталкивающие свойства. При этом обработанная поверхность остается паропроницаемой, что позволяет 

дереву «дышать» и легко переносить перепады температуры и влажности. 

РАСХОД ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ:15-25 м2/л в зависимости от впитывающей способности и фактуры 

поверхности.

ЦВЕТ СОСТАВА: бесцветный, белый, красное дерево, орех, палисандр, серый жемчуг, синий сапфир, тик

«NEOMID паркетный лак» – быстросохнущий износоустойчивый лак на основе алкидно–уретановой смолы для 

внутренних помещений. Предназначен для защитно–декоративного лакирования паркетных и деревянных полов с 

нормальной  и высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия стен, мебели, лестниц и других деревянных 

поверхностей. Образует высокопрочное износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих 

средств. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру  древесины. Допускается использование снаружи 

помещений при отсутствии прямого воздействия влаги и атмосферных осадков.

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ: Глянцевый, полуматовый (указано на стикере).

РАСХОД ПРИ ОДНОСЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ: В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности средний расход 

составляет  1 литр на 10–13 м2.

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-bani-i-saun/neomid-sauna
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-betona/neomid-stone
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-parketnyy-lak
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-yahtnyy-lak
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/maslo-derevozaschitnoe-premium-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/maslo-derevozaschitnoe-dlya-terras-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-bani-i-saun/maslo-derevozaschitnoe-dlya-bani-i-saun-neomid
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"NEOMID Масло для столешниц"

Предназначено для защиты и ухода за деревянными изделиями в интерьере (кухонные столешницы, столы, 

сервировочные столы, элементы интерьера). Подходит для обработки деревянных поверхностей, находящихся в 

контакте с пищевыми продуктами. Масло проникает в поры древесины, обеспечивая водоотталкивающий эффект. 

Не образует плотной плёнки, поверхность остается паропроницаемой. 

Масло подчеркивает естественный цвет и структуру древесины.

РАСХОД: 50 – 100 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности и фактуры поверхности.

0,4 л готовый Масла мет. ведро
767 руб. 

614 руб.

6 кг 2572 руб.

12 кг 4817 руб.

30 кг

5 кг 840 руб.

10 кг 1461 руб.

20 кг 2785 руб.

30 кг

5 кг
1510 руб. 

1359 руб.

10 кг
2768 руб. 

2491 руб.

30 кг

2 кг 603 руб.

5 кг 1296 руб.

6 кг 3073 руб.

12 кг 5734 руб.

30 кг
13375 

руб.

1 л 1231 руб.

2,5 л 2903 руб.

5 л 5270 руб.

10 л 9901 руб.

1:5 Огнебиозащита крафт пакет

готовый Огнебиозащита канистра

готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

готовый Огнебиозащита канистра

готовый Огнебиозащита канистра

готовый Огнебиозащита канистра

"NEOMID Огнебиозащита для строительных лесов" - предназначена для защиты строительных лесов, конструкций 

из древесины на период строительства, подвергающихся воздействию атмосферных осадков, которые после 

окончания строительства не предназначены для декоративной отделки. 

обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности древесины и материалов на ее основе при расходе 150 

г/м2 согласно ГОСТ Р 53292.

Срок сохранения огнезащитной эффективности в условиях отсутствия вымывания – до 7 лет, биозащитного эффекта – 

до 10 лет.

В условиях длительного контакта с почвой и прямом воздействии атмосферных осадков срок сохранения I (первой) 

группы огнезащитной эффективности – не менее 1 года.  После года эксплуатации обработанная древесина 

обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292, срок защиты – не менее 1 года

Для достижения I группы огнезащитной эффективности состав наносить кистью, валиком или любым 

разбрызгивающим устройством в 1-2 слоя с общим расходом не менее 150 г/м2 (без учета потерь) 

"NEOMID 001 Super Proff" - Высокоэффективный состав для комплексной защиты от возгорания и распространения 

пламени, а также гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами деревянных конструкций и 

изделий (стен, балок, строительных систем, несущих  брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т.д.), 

внутри и снаружи  помещений, в условиях исключающих вымывание водой.

Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) группу 

огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.

Обеспечивает класс пожарной опасности материалов КМ1 согласно Федерального закона №123 от 22.07.2009 г. (Г1 

(ГОСТ 30244-94), В1 ( ГОСТ1 30402-96), Д2(ГОСТ 12.1.044-89), Т2(ГОСТ 12.1.044-89), РП1(ГОСТ Р 51032-97)).

Обеспечивает показатель группы горючести Г2 по ГОСТ 30244-94. Предназначен для обработки декоративно-

отделочных, облицовочных  материалов и покрытий, используемых при отделке путей эвакуации, в зданиях различного 

функционального назначения, этажности и вместимости.

-Срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет.

-Срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет.

Средство для огнебиозащиты древесины «NEOMID 450» защищает древесину на срок до 7 лет от возгорания и 

распространения пламени, обеспечивая II группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292 (переводя 

древесину в трудновоспламеняемый материал), и на срок 8-10 лет от гниения, возникновения плесени, при отсутствии 

контакта с влагой. Применяется как защитное средство для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, 

несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного 

назначения. Cредство не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру и цвет, 

не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

РАСХОД: Для достижения II группы огнезащитной эффективности расход средства должен составлять 400 г/м2. 

Нанесение средства должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

"NEOMID 450 - I группа"  огнебиозащитный состав - высокоэффективное средство для огнезащиты и 

антисептирования древесины для наружных и внутренних работ в условиях, исключающих вымывание средства с 

обработанной поверхности. Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал, обеспечивая I (первую) группу 

огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, защищает от гниения, возникновения плесени.

Назначение: Предназначено для комплексной защиты от огня и биопоражений деревянных конструкций и изделий 

(стен, балок, строительных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т. д.)  

- Срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет;

- Срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет.

РАСХОД: Для достижения I группы огнезащитной эффективности расход средства должен составить не менее 250 

г/м2, для достижения II  группы огнезащитной эффективности – не менее 150 г/м2 обрабатываемой поверхности, без 

учета потерь.

ОГНЕБИОЗАЩИТА NEOMID I ГРУППА, СУХОЙ КОНЦЕНТРАТ 1:5

Предназначен для комплексной защиты древесины и изделий на ее основе, в том числе для обработки деревянных 

стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других 

конструкций из древесины в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских 

дошкольных и других типов зданий. Обработка продуктом переводит древесину и изделия на ее основе в 

трудновоспламеняемые материалы, затрудняет распространение пламени по поверхности, тем самым облегчая 

пожаротушение, защищает от воздействия биологических агентов (бактерий, дереворазрушающих и 

деревоокрашивающих плесневых грибов, водорослей, мхов и лишайников). Возможна обработка деревянных 

конструкций, эксплуатируемых в районах с высокой влажностью воздуха. Продукт не создает пленку на поверхности.

Продукт обеспечивает I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292

РАСХОД:Продукт обеспечивает I группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292 при расходе рабочего 

раствора 600 г/м2.

Продукт обеспечивает II группу огнезащитной эффективности согласно ГОСТ Р 53292 при расходе рабочего раствора 

300 г/м2.

"NEOMID Огнезащитная интерьерная краска по дереву" - Высококачественная декоративно-защитная краска 

предназначена для окрашивания деревянных, фанерных, древесно-стружечных поверхностей, ДСП, ДВП 

эксплуатируемых внутри помещений. 

- Создает матовое защитно-декоративное покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид. 

- Защищает от возгорания и распространения пламени на срок до 10 лет при условии эксплуатации обработанных 

поверхностей внутри помещений. Обеспечивает первую высшую группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 

53292-2009. 

- Защищает от биологических поражений: гнили, плесени. Содержит специальные активные добавки. 

Краска производится в белом цвете и может колероваться в пастельные тона колеровочными пастами на водной или 

водно-гликолевой основе. 

Под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность 

от возгорания и  распространения пламени.

РАСХОД: Для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от биопоражении -

100-150 гр/м2. Для создания декоративного покрытия с одновременной  защитой  от возгорания  и биопоражений - 250 

гр /м2.

7214 руб.

10346 

руб.

3655 руб.

Огнезащитные составы

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/maslo-dlya-stoleshnits-premium-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognezaschitnye-kraski-dlya-drevesiny/kraska-interiernaya-ognebiozaschitnaya-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognebiozaschitnye-propitki-dlya-drevesiny/neomid-001-superproff
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognebiozaschitnye-propitki-dlya-drevesiny/ognebiozaschita-dlya-stroitelinyh-lesov-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognebiozaschitnye-propitki-dlya-drevesiny/neomid-450-1
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognebiozaschitnye-propitki-dlya-drevesiny/neomid-450
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6 кг 4710 руб.

25 кг

25 кг пл. ведро

60 кг пл. бочка

6 кг 4870 руб.

25 кг

6 кг
4693 руб. 

3754 руб.

25 кг

"NEOMID Огнезащитная краска для металла на органической основе" предназначена для повышения предела 

огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых 

внутри помещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе, при отрицательных температурах, не 

подвергающихся прямому воздействию воды.  При защите металлических конструкций «Всесезонная огнезащитная 

краска» обеспечивает пределы огнестойкости 45, 60, 90, 120 мин.  в соответствии с Федеральным законом   от   

22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53295-2009, ГОСТ 

30247.

ДЕЙСТВИЕ СОСТАВА: Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в 50-60 

раз) теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от распространения пламени и 

воздействия высоких температур.

РАСХОД:

45 мин при толщине сухого слоя 0,95 мм составляет 1,5 кг/м2;

60 мин при толщине сухого слоя 1,27 мм составляет 2,0 кг/м2;

90 мин при толщине сухого слоя 1,78 мм составляет 2,8 кг/м2;

120 мин при толщине сухого слоя 2,1 мм составляет 3,3 кг/м2.

25 кг готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

6 кг 4542 руб.

25 кг

1 кг пл. бутыль
403 руб. 

362 руб. 

5 кг
1244 руб. 

1120 руб. 

24 кг 4785 руб.

35 кг

1 л пл. бутыль
650 руб. 

585 руб.

5 л канистра
2452 руб. 

2208 руб.

готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

1:1 Отбеливатели

канистра

1:2 Очистители

Очистители

6447 руб. 

готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

готовый
Огнезащитные 

краски

готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

готовый
Огнезащитные 

краски
пл. ведро

"NEOMID Огнезащитная краска для металла" предназначена для повышения предела огнестойкости стальных 

конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри  помещений  с 

неагрессивной средой, на открытом воздухе, не подвергающихся прямому воздействию воды. При защите 

металлических конструкций «Огнезащитная краска для металла» обеспечивает  следующие пределы огнестойкости 

45, 60, 90 мин  в соответствии с Федеральным законом  № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53295-2009.

Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в 50-60 раз) 

теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия  

высоких температур.

РАСХОД: Расход огнезащитной краски для металла: 45 мин при толщине сухого слоя 1,0 мм составляет 1,6 кг/м2;  60 

мин при толщине сухого слоя  2,0 мм – 2,8 кг/м2; 90 мин при толщине сухого слоя  2,0 мм – 2,8 кг/м2

"NEOMID Огнезащитная краска для оцинкованных поверхностей" Предназначена для получения огнезащитного 

покрытия на поверхностях металлических и оцинкованных воздуховодов, эксплуатируемых внутри зданий и 

сооружений различного назначения, в т. ч. на объектах гражданского строительства. Применяется для повышения 

предела огнестойкости металлических и оцинкованных воздуховодов приточно-вытяжных систем вентиляции, систем 

местных отсосов, систем кондиционирования воздуха, а также каналов технологической вентиляции, в том числе 

газоходов различного назначения, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения 

(ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.). Цвет белый.

РАСХОД огнезащитной краски для воздуховодов по ГОСТ Р 53299-2009: 

30 минут при толщине сухого слоя 0,7 мм составляет 1,3 кг/м2; 

45 минут при толщине сухого слоя 1,00 мм – 1,8 кг/м2; 

60 минут при толщине сухого слоя 1,3  мм – 2,3 кг/м2. 

"NEOMID 500"  - отбеливающий и очищающий состав. Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и 

дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет, возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность. 

Может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов. Не изменяет 

структуру древесины, ее естественных свойств. 

Расход средства – 100-200 г/м2. Для предотвращения повторного поражения древесины после отбеливания, в 

зависимости от назначения материала, рекомендуется обработка антисептиками: NEOMID 200, NEOMID 400, NEOMID 

440, NEOMID 46 BiO, NEOMID Extra Eco, NEOMID Base Eco, NEOMID 430 Eco или NEOMID 440 Eco. 

!  Перед отбеливанием рекомендуется проводить обессмоливание древесины хвойных пород, а также пробное 

нанесение состава на небольшой участок древесины.

! После отбеливания необходима смывка с поверхности древесины остатков раствора. 

"NEOMID Огнезащитная краска Super Protection для металла" Краски предназначены для повышения предела 

огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых 

внутри помещений с неагрессивной средой, а также снаружи (без прямого контакта с водой).

СВОЙСТВА:

– защита до 25 лет при нанесении дополнительного покрывного слоя, например, ПФ-115 или других схожих по 

эксплуатационным свойствам материалов;

– экономичный расход;

– быстрая сушка.

Применяется для обработки металлических конструкций внутри помещений с неагрессивной средой, а также снаружи 

(без прямого контакта с водой).

"NEOMID Огнезащитная краска для древесины" - Высококачественная декоративно-защитная краска предназначена 

для окрашивания деревянных, бетонных, фанерных, древесно-стружечных   поверхностей, ДСП, ДВП, 

эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой. Создает матовое 

защитно-декоративное покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид.  Защищает от возгорания и 

распространения пламени на срок до 10 лет при условии эксплуатации обработанных поверхностей внутри помещений  

и снаружи с покрывным слоем ЛКМ,  на 25 лет и более при условии, что обработанные поверхности закрыты 

сайдингом  или другими облицовочными материалами. Обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по  

ГОСТ Р 53292-2009. Защищает от биологический поражений: гнили, плесени, водорослей. Содержит специальные 

активные добавки. 

Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в 20-30 раз) 

теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную  поверхность от распространения пламени и воздействия 

высоких температур. 

РАСХОД: 1 кг на 4 м2 . Для достижения 1 (первой) группы огнезащитной эффективности необходимо обеспечить 

расход 250 г/м2

"NEOMID Огнезащитная краска для кабельных линий"  Применяется  для снижения пожароопасности всех видов 

кабелей (силовых, контрольных, связи и др. независимо от величины напряжения и толщины оболочки) в туннелях, 

коллекторах, производственных помещениях, на эстакадах при наличии козырька, защищающего кабель от прямого 

воздействия дождя и снега.  Краска обладает хорошей адгезией по отношению к материалам оболочек кабелей (ПВХ, 

полиэтилену) и не оказывает на них агрессивного воздействия. Экологически безопасная, не содержит органических 

растворителей - возможно нанесение в туннелях без дополнительной вентиляции. Не растворяет оболочку кабеля.  

Цвет белый.

Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311 обеспечиваются при толщине сухого слоя 0,5 мм - расход 0,9 кг/м2: 

- коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки, не менее 0,98

- предел распространения горения, не более, 1,5 м

- сколы, трещины, вздутия при t=150 ± 2°C в течение 120 мин. – отсутствуют.

"NEOMID 550" предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и состава с кирпича, 

природного и искусственного камня, бетона и т.п.

Не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала, не разрушает кладочный раствор.

РАСХОД готового раствора 150 - 250 г/м2. 

Если необходимо проводить работы по удалению высолов при отрицательных температурах, концентрат NEOMID 550 

следует развести полярным растворителем (например: спирты).

Во избежание повторного появления высолов, поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом 

NEOMID Н2О STOP, предотвращающим проникновение влаги в строительные материалы, при сохранении 

паропроницаемости обработанной поверхности.

под заказ

17582 

руб. 

40918 

руб.

17232 

руб.

16609 

руб.

23973 

руб.

16668 

руб.

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognezaschitnye-kraski-dlya-kabelya-i-kabelinyh-liniy/ognezaschitnaya-kraska-dlya-kabelinyh-liniy-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognezaschitnye-kraski-dlya-metallokonstruktsiy/kraska-ognezaschitnaya-dlya-metalla-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognezaschitnye-kraski-dlya-metallokonstruktsiy/vsesezonnaya-ognezaschitnaya-kraska-dlya-metalla
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ognezaschitnye-kraski-dlya-vozduhovodov/kraska-ognezaschitnaya-dlya-otsinkovannyh-poverhnostey-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/otbelivateli-i-osvetliteli-dlya-drevesiny/neomid-500
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-550
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-570
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0,5 л
378 руб. 

340 руб.

1 л 419 руб.

1 л 858 руб.

10 л канистра 7945 руб.

0,5 кг готовый 315 руб.

1 кг 415 руб.

5 кг 1291 руб.

10 кг 2328 руб.

1 кг пл. бутыль 454 руб.

5 кг 1415 руб.

10 кг 2551 руб.

1 кг пл. бутыль 836 руб.

5 кг канистра 3255 руб.

0,5 л готовый
341 руб. 

307 руб.

0,5 л 1:20 и 1:30
799 руб. 

719 руб.

0,5 л готовый 284 руб.

0,5 л 312 руб.

1 л 482 руб.

"NEOMID Очиститель винилового сайдинга" - предназначен для очистки винилового сайдинга от грязи, копоти, 

серого налета, мхов, водорослей и других природных загрязнений. Продукт также подходит для очистки других 

пластиковых поверхностей и профилированных металлических листов с полимерным покрытием.

СВОЙСТВА:

– легко смывается с поверхности холодной водой;

– не оказывает влияния на внешний вид винилового сайдинга;

– после смывания не оставляет следов на обработанной

поверхности;

– удаляет пятна, грязь, копоть, биопоражения.

Расход средства зависит от степени загрязненности поверхности и составляет:

    250-350 г/м2 для сильно загрязненных поверхностей.                                                                          

    100-150 г/м2 для слабо загрязненных поверхностей.

5 кг 1:1 Очистители канистра 1216 руб.

0,5 л готовый
292 руб. 

262 руб.

1 л
434 руб. 

390 руб.

5 л канистра 1946 руб.

1:8 Очистители

Очистители пл. бутыль

1:19

Очистители пл. бутыль

1:10

Очистители

пл. бутыль

1:2

Очистители

пл. бутыль

1:1

Очистители

пл. бутыль

канистра

1:1 Очистители

канистра

готовый

"NEOMID 660" Очиститель кровли  концентрат 1:9 предназначен для  удаления и подавления роста мха, плесени, 

грибков, водорослей, а также других биопоражений  на любых видах мягкой и жесткой   кровли (черепица, в том числе 

битумная, металлочерепица, шифер, еврошифер, профлист, штучный кровельный материал и т.п.).

Обладает широким спектром биоцидной активности: бактерицидной, фунгицидной и альгицидной.

Средство NEOMID 660 Очиститель кровли обеспечивает эффективную долговременную защиту обработанной 

поверхности - до 4 лет (в зависимости от материала кровли и условий ее эксплуатации). 

Обработка не приводит к обесцвечиванию или повреждению поверхностей. 

Концентрат средства и рабочий раствор не являются коррозионными для обрабатываемых поверхностей.

РАСХОД: Расход рабочего раствора зависит от требуемого срока защиты, условий эксплуатации, впитывающей 

способности обрабатываемой поверхности. В среднем: 100 – 250 мл/м2. Может быть увеличен в зависимости от 

степени загрязнения и вида очищаемой поверхности.

"NEOMID для снятия обоев" предназначен для облегчения процесса снятия обоев и обеззараживания стен и 

остатков обоев (с помощью входящего в состав биоцида). Предотвращает попадание в воздух опасной пыли со 

спорами микроорганизмов, снижает риск возникновения аллергических реакций и инфекционных заболеваний. 

Нейтрализует запах затхлости. Быстро впитывается и проникает в старые обои на глубину до 10 слоев. Перед 

оклеиванием новыми обоями, покраской стен или проведением других отделочных работ, рекомендуется использовать 

«NEOMID BiO Ремонт» (средство от плесени, которое обеспечивает эффективную защиту на срок до 25 лет).

ПРИМЕНЕНИЕ: Изолировать чувствительные к воздействию воды участки мебели, пола, двери и т. д. 

Расход раствора 100-300 мл/м2 в зависимости от типа и количества слоев обоев.

"NEOMID BIO Ремонт" – новое высокоэффективное средство для усиленной защиты строительных материалов на 

минеральной основе (камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, кафельная плитка и т.д.) от  бактерий, плесневых 

грибов и их спор (которые могут оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека и животных), а также 

мхов, лишайников, водорослей, внутри и снаружи помещений (в жилых комнатах, кухнях, ваннах, туалетах, банях, 

гаражах, подвалах, на фасадах и фундаментах зданий, памятников и т. д.). Обеспечивает защиту от повторного 

появления биопоражений на срок до 25 лет. Рекомендуется обрабатывать поверхности перед шпатлевкой, покраской, 

наклеиванием обоев, укладкой кафельной плитки и  напольных покрытий и т.д. Экологически безопасен, не токсичен.

РАСХОД готового раствора 100 - 200 г/м2.

"NEOMID 570" предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных 

поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки 

поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий. После применения 

препарата на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных 

соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия 

основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим 

металлическим поверхностям. 

Применяется для:

1.Удаления отложений с бетона, керамики, эмалированных и каменных поверхностей.

Расход рабочего раствора  100 - 250 г/м2. 

2. Удаления – преобразования ржавчины в защитную пленку на поверхности металлов.  

Расход  рабочего раствора  100 - 200 г/м2. 

"NEOMID 600" - Состав для эффективного и быстрого удаления плесени внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

– быстро уничтожает грибы, мхи, лишайники, водоросли;

– удаляет серый налет с бетона, кирпича, камня, межплиточных швов и других минеральных поверхностей;

– мгновенное действие – видимый результат!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки минеральных поверхностей (камня, шифера, черепицы, бетона, кирпича, швов между 

кафельной плиткой и т.д.) в жилых комнатах, кухнях, ваннах, туалетах, банях, гаражах, подвалах, на фасадах и 

фундаментах.

Расход средства составляет 100-200 г/м в зависимости от типа обрабатываемого материала. Для защиты очищенной 

поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее средством NEOMID BiO Ремонт, который защитит 

от биопоражений на срок до 25 лет.

"NEOMID 650" - Моющий раствор предназначен для очистки окрашенных и неокрашенных стен, фасадов и других 

конструкций (оштукатуренных, цементных, бетонных, каменных, кирпичных и др.) от грязи, копоти, плесени, мхов, 

водорослей и других загрязнений. Восстанавливает естественный внешний вид, удаляет пятна, грязь, биопоражения. 

РАСХОД:

Расход средства зависит от пористости и степени загрязненности поверхности и составляет:

250-350 г/м2 для высокопористых и грязных поверхностей;

100-150 г/м2 для непористых поверхностей и слабо загрязненных.

*Возможно осветление цветных поверхностей. Перед использованием необходимо проверить поверхность на реакцию 

в незаметном месте.

"NEOMID Смывка цементного налета" - эффективное средство для удаления цементных, известковых и гипсовых 

загрязнений. Применяется для очистки поверхности после строительных работ, а также для удаления бытовых 

загрязнений (грязь, осадок и пятна, возникшие из содержащихся в воде минералов, ржавчины и т.п.) с керамических 

плиток, кирпича, раковин, ванн и подобных поверхностей. Применять для поверхностей, устойчивых к воздействию 

кислот.

СВОЙСТВА:

– эффективно очищает поверхности после окончания строительных работ от остатков строительных растворов: 

затиркидля швов, штукатурки и т.д.;

– удаляет цементный, известковый и гипсовый налеты;

– устраняет бытовые загрязнения: грязь, известковые отложения и пятна, возникшие из-за содержащихся в воде 

минералов, ржавчины и т.д.;

– удаляет даже застарелые загрязнения.

РАСХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА: 100 г/м2, зависит от степени и типа загрязнения. 

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-560
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/ochistka-i-zaschita-mineralinyh-poverhnostey/neomid-570
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-betona/neomid-600
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/antiseptiki-dlya-betona/neomid-bio-remont
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"NEOMID Средство моющее для столешниц" предназначено для ежедневного ухода и очистки различных 

деревянных поверхностей покрытых маслом, воском и другими лакокрасочными материалами.

СВОЙСТВА:

– эффективно удаляет следы масла, жира, соусов на яично-масляной основе, кетчупа, варенья (джема), кофе, медаи 

подобные виды загрязнений;

– бережно очищает поверхность;

– не высушивает древесину;

– не оставляет разводов и следов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кухонные столешницы, мебель, стены, пол, двери, оконные рамы, подоконники, элементы интерьера и другие 

деревянные изделия внутри помещений.

0,5 л готовый Очистители пл. бутыль 278 руб.

"NEOMID Удалитель ЛКП" предназначен для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, 

фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основах с поверхности металла 

и дерева. Обладает глубокопроникающей способностью. Благодаря тиксотропности легко наноситься на вертикальные 

поверхности.

РАСХОД: 150-200 г/кв.м на один слой.

0,85 кг готовый Очистители мет. ведро 1301 руб.

0,9 л
593 руб. 

474 руб.

2,3 л
1312 руб. 

1050 руб.

9 л
4682 руб. 

3746 руб.

0,9 л
513 руб. 

410 руб.

2,7 л
1442 руб. 

1154 руб.

9 л
4053 руб. 

3242 руб.

0,9 л
770 руб. 

616 руб.

2,7 л
2060 руб. 

1648 руб.

9 л
5840 руб. 

4672 руб.

1,4 кг 382 руб.

5 кг 1214 руб.

1,3 кг 338 руб.

7 кг
1522 руб. 

1370 руб.

1,4 кг 344 руб.

5 кг 1092 руб.

Пропитки

Шпатлевки. Штукатурки

готовый Шпатлевки пл. ведро

готовый Шпатлевки пл. ведро

готовый Шпатлевки пл. ведро

готовый Пропитки пл. ведро

готовый Пропитки мет. ведро

готовый Пропитки мет. ведро

"NEOMID ШПАТЛЕВКА-ЗАМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ"  Для заделки глубоких выбоин и трещин

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

Безусадочная готовая к применению шпатлевка на акриловой основе предназначена для заделки глубоких выбоин, 

щелей и трещин при проведении ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Обладает высокой адгезией к любым 

видам строительных оснований. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять выбоины и 

трещины глубиной до 5 см без растрескивания. Устойчива к воздействию влаги. Пластична и удобна в работе. 

Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначена для заполнения щелей, выбоин, трещин, штроб, отверстий, стыков плит, швов между плиткой внутри и 

снаружи помещений.

РАСХОД:

Зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.

"NEOMID ШПАТЛЕВКА-ЗАМАЗКА" Для заделки швов по монтажной пене

Безусадочная готовая к применению шпатлевка на акриловой основе предназначена для заделки швов по монтажной 

пене и других ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна 

позволяют заполнять полости глубиной до 10 см без растрескивания. Обладает высокой адгезией к любым видам 

строительных оснований. Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибов, плесени и водорослей. Устойчива к 

воздействию влаги. Пластична и удобна в работе. Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов.

Предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки отверстий внутри и снаружи 

помещений. 

РАСХОД:

Зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.

"Шпатлевка для плит OSB NEOMID"

Готовая к применению акриловая шпатлевка с армирующими волокнами предназначена для выравнивания и 

подготовки к финишной отделке поверхностей из OSB внутри и снаружи помещений. Образует прочное, 

атмосферостойкое покрытие. После шпатлевания поверхность может подвергаться шлифовке, окрашиванию и 

оклейке обоями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   Для выравнивания и заделки стыков, швов, трещин, отверстий    от саморезов и других 

неровностей на OSB, фанере и других пористых древесных материалах.

РАСХОД  До 0,75 кг/м² на 0,5 мм толщины,    в зависимости от толщины слоя нанесения     и фактуры поверхности.

"NEOMID Bio Color Aqua" — деревозащитный декоративный состав на акриловой основе для высокоэффективной 

защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей. Образует на поверхности древесины «дышащую» 

шелковисто-матовую защитную пленку с высокими декоративными и защитными свойствами. Состав экологически 

безопасен, не содержит растворителей. Образующееся покрытие обладает оптимальной паропроницаемостью и 

одновременно герметично к капельной влаге. Благодаря входящим в состав активным добавкам покрытие имеет 

пятиступенчатую систему защиты деревянной поверхности:

РАСХОД. Для сосны и лиственницы при 2-слойном нанесении: 5-7 м2/л – пиленая древесина, 10-12 м2/л – строганая 

древесина. Для других пород древесины расход может отличаться

Цвета: Белый, Бесцветный, Венге, Кедр, Махагон,Морозное небо, Светлый дуб, Сосна, Орех 

"NEOMID Bio Color Classic" — деревозащитный декоративный глубокопроникающий состав на алкидной основе для 

эффективной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей. Обладает хорошей пропитывающей 

способностью и образует на поверхности полуматовую защитную пленку с высокими декоративными и защитными 

свойствами. Благодаря входящим в состав активным добавкам образующееся покрытие имеет трехступенчатую 

систему защиты деревянной поверхности:

• Биоцидные добавки защищают древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и 

имеют свойства отпугивания деревопоражающих насекомых. 

• Защитный лаковый слой защищает поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, снег, мороз). 

• Светостойкие пигменты защищают покрытие от воздействия солнечных лучей.

РАСХОД. Строганая поверхность — до 17 м2/л. Пиленая поверхность — до 11 м2/л. Фактический расход зависит от 

породы и впитывающих свойств древесины.

Цвета: Белый, Бесцветный, Дуб, Сосна, Махагон, Орегон, Орех, Палисандр, Тик

"NEOMID Bio Color ULTRA"  Алкидный декоративный деревозащитный состав  - деревозащитный лессирующий 

декоративный состав. Предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины, снаружи 

и внутри помещений. Сохраняет и подчёркивает естественную структуру  древесины.

Образует защитный полупрозрачный полуматовый слой увеличенной толщины с  УФ фильтром, обеспечивает 

усиленную защиту древесины к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков,  препятствует выцветанию и 

растрескиванию.  Предотвращает образование гнили, плесневых грибков, защищает дерево от  поражения 

насекомыми древоточцами, короедами. Для обеспечения  максимальной защиты от биопоражений рекомендуется 

предварительно обработать древесину глубокопроникающими антисептиками  NEOMID BASE Eco, либо NEOMID 400.  

Выпускается в 9 основных цветах. Расход готового раствора: 

Пиленая древесина: 1 литр на 5 - 8 м.кв

Строганная древесина: 1 литр на 10 – 14 м.кв. 

Цвета: Белый, Бесцветный, Дуб, Сосна, Махагон, Орегон, Орех, Палисандр, Тик

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/udaliteli-lakokrasochnyh-pokrytiy-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-bio-color-aqua
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-bio-color-classic
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/zaschitno-dekorativnye-pokrytiya-dlya-drevesiny/neomid-bio-color-ultra
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/neomid-shpatlevka-dlya-osb-plit


Описание Фасовка
Концентра

ция
Группа товаров Вид тары

Фото

Цена

расфасова

нной

продукции 

(руб.)

6 кг 2833 руб.

16 кг 7194 руб.

0,9 кг
1032 руб. 

826 руб.

2,7 кг 2958 руб.

0,8 кг 1138 руб.

2,5 кг 3389 руб.

1 л
986 руб. 

789 руб.

3 л 2871 руб.

Эмали

готовый Эмали пл. ведро

готовый Штукатурка пл. ведро

готовый Эмали мет. ведро

готовый Эмали мет. ведро

"Эмаль теплоизоляционная NEOMID"

Применяется для изоляции систем охлаждения, кондиционирования и водопровода. Благодаря своим уникальным 

свойствам препятствует образованию конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, тем самым 

предотвращает образование на поверхности плесени, грибка, промерзания и ржавчины. Обладает свойством 

теплосбережения во время транспортировки тепла по системам паро- и водоснабжения. Защищает от ожогов в случае 

контакта с горячими металлическими поверхностями. Обладает высокой адгезией к металлам.

Покрытие является паропроницаемым, обладает антикоррозийными свойствами, подходит для тяжелых условий 

эксплуатации, устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей. 

РАСХОД: 1л / м² поверхности при толщине слоя 1 мм

"Декоративная штукатурка для OSB эластичная NEOMID"

Предназначена для финишной декоративно-защитной отделки фасадов зданий и интерьеров. 

Образует прочное эластичное трещиностойкое покрытие с декоративным эффектом “шуба” или “короед”. 

Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии к основанию.

Может применяться на поверхностях с высокими эксплуатационными нагрузками, а также на изогнутых поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Поверхности из плит OSB, SIP, ДВП, ДСП, ЦСП, фанеры и других пористых древесных 

материалов внутри и снаружи помещений.

Допустимо применение на ГКЛ, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях.

РАСХОД: 1,8-2 кг/м2 в зависимости от толщины слоя нанесения, метода нанесения и фактуры поверхности. 

ЦВЕТА: Бежевый, Голубой, Морская волна, Розовый, Светло-зеленый,Серо-лиловый

"NEOMID Грунт-Эмаль по ржавчине 3 в 1 быстросохнущая "

Эмаль для защиты и окраски очищенного и не требующего специальной очистки металла, в том числе оцинкованного, 

с плотно сцепленной коррозией толщиной до 100 мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи помещений.

Рекомендуется для окрашивания:

- изделий бытового назначения и художественной ковки: ворота, калитки, перила, козырьки, качели, арки, фонари, 

скамейки, беседки, мостики, оградки, кованная мебель, навесы, емкости и др.

- складского и торгового оборудования: стеллажи, сейфы, шкафы-гардеробные, тележки, урны и др.

- строительного и промышленного оборудования: станки, краны, подъемники, трубы, двигатели, насосы и др.

РАСХОД: 50-120 г/м2 – в зависимости от цвета, способа нанесения и подготовки поверхности.

ЦВЕТА: Белый, Зеленый, Желтый, Синий, Серый, Коричневый, Черный

"NEOMID Эмаль по ржавчине с молотковым эффектом"

Эмаль для защиты и окраски очищенного и не требующего специальной очистки металла, в том числе оцинкованного, 

с плотно сцепленной коррозией толщиной до 100 мкм. Покрытие можно эксплуатировать внутри и снаружи помещений.

Рекомендуется для окрашивания:

-Изделий бытового назначения и художественной ковки: ворота, калитки, перила, козырьки, качели, арки, фонари, 

скамейки, беседки, мостики, оградки, кованная мебель, навесы, емкости и др.

-Складского и торгового оборудования: стеллажи, сейфы, шкафы-гардеробные, тележки, урны и др.

-Строительного и промышленного оборудования: станки, краны, подъемники, трубы, двигатели, насосы и др.

 РАСХОД: 50-120 г/м2 – в зависимости от цвета, способа нанесения и подготовки поверхности.

 ЦВЕТА: Античная медь, Горький шоколад, Гранат, Графит, Жемчуг, Изумруд, Махагон, Коричневый, Небесно-

Синий, Серебро, Черный

https://ognebiozashhita.ru/
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-osb/dekorativnaya-shtukaturka-dlya-osb-neomid
https://ognebiozashhita.ru/vitrina/sostavy-dlya-obrabotki-metalla/grunt-emali-po-rzhavchine-bystrosohnuschaya-neomid

