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Информация, изложенная в этом листе технических данных относительно использования и применения соответствующего изделия, 

основана на практическом опыте и знаниях, накопленных компанией NEOTEX
®
 SA. Дизайнерам и подрядчикам она предоставляется 

в качестве услуги для более качественного выбора потенциальных решений. Однако как поставщик NEOTEX
®
 SA не контролирует 

фактическую практику применения и, соответственно, не несет ответственности за ее результат. В связи с тем, что наша продукция 

находится в процессе непрерывного технического совершенствования, наши клиенты должны проверить через технический отдел 

компании, что этот лист технических данных не был заменен более актуальной редакцией.  

 

 

 Антиконденсатная краска 

Описание изделия  Антиконденсатная краска с теплоизолирующими свойствами, 
пригодная для внутреннего употребления. Используется в качестве 
антиконденсатной краски в случаях слабой теплоизоляции, 
постоянно предотвращая развитие плесени и бактерий. 

  

Области 
применения 

Состав Neotherm
®
 ΑC наносится на вертикальные поверхности 

(штукатурка, бетон, кирпич) и потолки, предотвращает конденсацию 
пара и способствует экономии энергии. Пригоден для тепловых 
мостов, которые являются основной причиной конденсации пара 
и развития плесени и бактерий в случаях зданий с недостаточной 
теплоизоляцией и высокой влажностью на протяжении зимы. 

Свойства 
и преимущества 

� Постоянно и эффективно предотвращает развитие плесени 

� Высокая пароводопроницаемость и низкая удельная тепло-
проводность (по сравнению с обычными красками), что 
предотвращает конденсацию воздуха на холодных частях 
(таких как соединения балок, потолки, северные стены и т. п.) 

� Высокая устойчивость к частой мойке 

� Высокая белизна 

� Возможность придания цвета по схеме окраски 

 

Технические характеристики 
 

Внешний вид Вязкая жидкость 

pH 8—9 

Плотность 1,02±0,02 г/см
3
 

Расход 200—300 мл/м
2
 для 2 слоев 

Время высыхания 2 часа при 25 
ο
C 

Последующий слой наносится 24 ч 

Разбавление До 5% водой 

Теплопроводность λ ≤ 0,136 Вт/мК (для относительной 

влажности ≤ 65%) 

Инструкция по 
нанесению 

Подготовка поверхности: поверхности должны быть чистыми, 

сухими, и очищенными от пыли, грязи, смазки, жиров и прилипших 

материалов. Если поверхность поражена плесенью, ее необходимо 

сначала очистить жидкостью против плесени или помыть раствором 

хлорной извести в воде. Рекомендуется повторить данную операцию 

до 3 раз. 
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Поверхности, не имеющие предшествующей окраски, после 

тщательной очистки, огрунтуйте одним слоем состава Revinex
®
, 

разбавленного водой в соотношении Revinex
®
: вода — 1: 3. 

 

Порядок нанесения. Нанесите два или более слоя состава 

Neotherm
®
 AC, разбавленного водой (до 5%) с использованием 

кисти или валика. 

Особые 
примечания 

� Состав не следует наносить при температурах < 5 °C. Условия для 

нанесения: относительная влажность поверхности < 6%, относи-

тельная влажность воздуха < 70%. 

� В зонах со значительными проблемами с плесенью или высокой 

влажностью рекомендуется нанесение третьего слоя покрытия 

Neotherm
®
 ΑC. Расход материала в этом случае составляет 

400 мл/м
2
. 

 

Упаковка Пластиковые контейнеры 10 л, 3 л и 1 л 

Цвет Белый 

Сохранение свойств 
при хранении 

При хранении в запечатанном фирменном контейнере в защищенном 

от мороза и прямых солнечных лучей месте изделие сохраняет свои 

свойства в течение 2 лет.  

Очистка инструментов Очищайте инструменты большим количеством воды с мылом сразу 

после использования. 

Удаление пятен Для удаления свежих и влажных пятен используйте воду. Для удаления 

засохших пятен используйте механический инструмент, растворитель 

краски или средство для удаления краски. 


