Химикаты
для лакокрасочной
промышленности

«Неохим» – российский производитель биоцидов
и специальных химикатов с 2006 года. Компания
располагает
собственным
производственным
комплексом, современным высокотехнологичным
оборудованием квалифицированными сотрудниками,
внутренними
лабораториями:
химической,
аналитической, микробиологической и лабораторией
контроля
качества.
Для
лакокрасочной
промышленности «Неохим» предлагает биоциды и
оптические отбеливатели.

Полный цикл производства

Разработка
рецептур
Разработка
документации

Хранение
готовой продукции

Сертификация

Контроль
качества

Производство,
этикетировка, фасовка
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У возможностей нет границ

«Неохим» – это своевременные поставки инновационной химической продукции европейского качества
для процессов лакокрасочного производства, а также знания, опыт и помощь высококвалифицированных
специалистов по их внедрению и применению.
Работая с «Неохим», Вы получаете:
• постоянный товарный запас на складе под Ваши потребности, что является гарантом непрерывных
поставок;
• минимальные сроки доставки продукции на Ваше производство;
• уменьшение стоимости Вашей готовой продукции, за счет снижения себестоимости или оптимизации
технологического процесса;
• регулярный микробиологический аудит параметров Вашей готовой продукции (например,
грибостойкость и эффективность тарной консервации);
• постоянную техническую поддержку, которая позволит быстро адаптировать технологические
процессы Вашего производства;
• абсолютно полную и соответствующую всем требованиям документацию на все продукты, поставляемые
на Ваше предприятие.
Сотрудничество с Неохим – это решение Ваших производственных задач!
• Индивидуальная программа внедрения химикатов для Вашего предприятия, разработанная экспертамитехнологами «Неохим».
• Предотвращение микробиологического заражения в любой точке Вашего предприятия – от входящего
сотрудника до выпускаемой продукции и сбрасываемых сточных вод.
• Надежность и высокая результативность совместной работы.
Неохим поможет Вам:
• Оптимизировать производственные процессы.
• Снизить издержки производства.
• Повысить рентабельность продаж.
И таким образом увеличить размер инвестиций в дальнейшее развитие Вашего предприятия!

Станьте героем своей компании,
а мы поддержим Вас в этом!
Выбор за Вами!

www.neohim.com
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БИОЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Биоциды широкого спектра действия
Назначение: Консервация водных систем: водоэмульсионных ЛКМ, клеев, пастообразных загустителей,
дисперсий, связующих и других технологических систем на водной основе.
Совместимы с продуктами на водной основе и большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей. Не
содержат металлорганических соединений и соединений, выделяющих формальдегид.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 10В

1,2-бензизотиазолин-3-он

• Эффективен против широкого спектра Грам (+) и Грам (-)
бактерий, дрожжевых и мицелиальных грибов

НЕОМИД 25 MB МАРКА А, НЕОМИД 50 MB МАРКА П
2-метил-4-изотиазолин-3-он
1,2-бензизотиазолин-3-он

• Эффективны в диапазоне рН 2 - 10
• Комбинация
БАВ
обеспечивает
длительную
консервацию продуктов в температурном режиме
до 80 °С (кратковременно)
• Неомид 50 МВ марка П – усиленная форма действующих
веществ
НЕОМИД 129

2-метил-4-изотиазолин-3-он
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он
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• Эффективен в диапазоне рН 2 - 9
• Эффективен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий

У возможностей нет границ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

БИОЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Назначение: Консервация водных систем: водоэмульсионных ЛКМ, клеев, пастообразных загустителей,
дисперсий, связующих и других технологических систем на водной основе.
Совместимы с продуктами на водной основе и большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей.
Содержат соединения, выделяющие формальдегид. Комбинация БАВ обеспечивает длительную консервацию
водной и газовой фазы.
СВОЙСТВА
НЕОМИД 122
2-метил-4-изотиазолин-3-он
5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он
донор формальдегида

• Эффективен в диапазоне рН 2 - 9
• Активен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий
НЕОМИД 124

5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он
2-метил-4-изотиазолин-3-он
донор формальдегида

• Эффективен в диапазоне рН 2 - 9
• Эффективен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий

Назначение: Фунгицид для водно-дисперсионных красок, пропиток, эмалей, водных лаков и других ЛКМ,
в т. ч. на основе растворителей, с высокими температурными режимами (до 200 °С). Придает сухой пленке
покрытия устойчивость к воздействию микроскопических грибов, образованию плесени.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 180

2-н-октил-4-изотиазолин-3-он

• Эффективен в диапазоне рН от 2 до 10
• Совместим с продуктами на водной основе, большинством
низкомолекулярных спиртов и гликолей
• Препятствует росту грибов и водорослей на поверхности
за счет контролируемой диффузии активного вещества
из покрытий

Неомид 180 предназначен исключительно для защиты покрытий, поэтому в случае его применения в
водно-дисперсионных ЛКМ настоятельно рекомендуется дополнительно использовать внутритарные
консерванты, такие как «Неомид 122», «Неомид 129», «Неомид 124», «Неомид 25 MB» и другие.
www.neohim.com
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БИОЦИДЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Назначение: Фунгицид для водно-дисперсионных красок, пропиток, эмалей, водных лаков и других
ЛКМ, в т. ч. на основе растворителей. Придают сухой пленке покрытия устойчивость к воздействию
микроскопических грибов, образованию плесени.
Эффективны в низких дозировках. Проявляют альгицидные свойства.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 210

3-йодо-2-пропенил-бутил карбамат
2-н-октил-4-изотиазолин-3-он

• Обладает широким спектром биоцидной активности
• Отлично подходит для декоративных покрытий и
составов для защиты древесины
НЕОМИД 215

4,5-дихлор-октил-4-изотиазолин-3-он

• Эффективен для покрытий,
«влажных» условиях

эксплуатируемых

во

Назначение: Фунгицид для водно-дисперсионных красок, пропиток, эмалей, водных лаков и других ЛКМ на
органической основе, с высокими температурными режимами. Придает сухой пленке покрытия устойчивость
к воздействию микроскопических грибов, образованию плесени.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
НЕОМИД 312

2-н-октил-4-изотиазолин-3-он

• Эффективен в диапазоне рН от 2 до 10
• Совместим с продуктами на водной основе, большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей
• Препятствует росту грибов и водорослей на поверхности за счет контролируемой диффузии активного вещества из покрытий

Неомид 210, Неомид 215 и Неомид 312 предназначены исключительно для защиты покрытий, поэтому
при изготовлении воднодисперсионных ЛКМ настоятельно рекомендуется дополнительно использовать
внутритарные консерванты, такие как Неомид 122, Неомид 129, Неомид 124, Неомид 25 MB и другие.
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У возможностей нет границ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

БИОЦИДЫ. ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ

Назначение: Консервация водных систем: водоэмульсионных лакокрасочных материалов, клеев,
пастообразных загустителей, дисперсий, связующих и других технологических систем на водной основе.
СВОЙСТВА
МИРМЕКОН 503
2-н-октил-4-изотиазолин-3-он
1,2-бензизотиазолин-3-он

• Эффективен в диапазоне рН 4 - 12
• Совместим с продуктами на водной основе, большинством
низкомолекулярных спиртов и гликолей
• Активен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий

Назначение: Консервация водных систем: водоэмульсионных лакокрасочных материалов, клеев,
пастообразных загустителей, дисперсий, связующих, лигносульфонатных продуктов и других
технологических систем на водной основе, подверженных росту плесневых грибов, в том числе, на
поверхности.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СВОЙСТВА
МИРМЕКОН ОФ-1

2-н-октил-2-изотиазолин-3-он
Этилендиоксидиметанол

• Устойчив к свету, температурным воздействиям до 60 °С
и в средах со значением рН от 2 до 10
• Совместим с продуктами на водной основе,
большинством низкомолекулярных спиртов и гликолей
• Активен против микромицетов (дрожжи, плесень) и
широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий

Оптические отбеливатели
Компания «Неохим» предлагает оптические отбеливатели под торговой маркой «Неолайт» и оптический
отбеливатель ОВ.

Неолайт CBS-X 20
Назначение: Увеличение степени белизны лакокрасочных покрытий белых и пастельных тонов, в
прозрачных покрытиях на водной основе и покрывных лаках для маскировки (корректировки) желтизны
связующего.
Состав: 4,4’ – бис(2-сульфостерил) – бифенил динатриевая соль.
www.neohim.com
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«Неохим» в цифрах

80

4 лаборатории:

регионов России
и

3 научноисследовательских
и лаборатория
контроля
качества

5покупают
стран СНГ
продукцию

10 ключевых

отраслей
промышленности

>96%

30+

единиц
емкостного
технологического
оборудования

оценка
по результатам
аудитов
партнеров

>17 200
тонн продукции
в год

300+

разработанных
рецептур
химической
продукции

700+

партнеров
в промышленном
секторе

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО
О ЗАВОДЕ «НЕОХИМ»

195067, г. Санкт-Петербург
пр. Маршала Блюхера, д. 78, лит. М
info@neohim.com
www.neohim.com

