
СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ВЫСОЛОВ NEOMID 550 
 

  

  

НАЗНАЧЕНИЕ:  
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. 

Описание:  
ПРИМЕНЕНИЕ: NEOMID 550 – концентрат. 

Сильно пораженные участки поверхности зачистить щеткой или шпателем. Для 

приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2. 

Кистью, валиком с синтетическим ворсом, любым разбрызгивающим устройством 

равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность. Через 5-10 минут остатки 

средства смыть водой. При необходимости процедуру повторить. 

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. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При изготовлении рабочего раствора и работе с ним 

использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В 

случае попадания на кожу или слизистые оболочки – смыть большим количеством воды. 

При необходимости обратиться к врачу. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 

Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном 

месте. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ не менее 24 месяцев. 

http://www.neomid.ru/upload/resize_cache/iblock/098/800_800_1/0986354d67682c12044aa258ccf5b2ec.jpg


Готовый раствор средства необходимо использовать в течение 14 дней. 

Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 

NEOMID 550 пожаровзрывобезопасен. 

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 

СОСТАВ: Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель. 

Не подлежит обязательной сертификации. 

ТУ 2499-023-98536873-06 

*Свидетельство о государственной регистрации 
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Технические характеристики:  
Использование:  внутри/снаружи 

Способы нанесения:  - кисть - валик с синтетическим ворсом - краскопульт 

Расход:  150 – 250 гр/м2 

t нанесения:  отрицательная и положительная температура 

Время выдержки состава:  5-10 минут 

Количество слоев:  1 слой, при необходимости повторить 

Разбавление (разведение):  - при положительных температурах концентрат разбавить 

водой. - при отрицательных температурах концентрат разбавить полярным растворителем, 

например, спирты. 

Концентрат:  1:2 

Фасовка:  пластиковая канистра 1 л., 5 л., 30л. 

Срок хранения:  концентрат - 24 месяца 

Срок хранения рабочего раствора:  14 дней 

t хранения:  в прохладном месте, допускается 5 циклов замораживания-размораживания 
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