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№ 
п/
п 

Характеристика, 
параметр 

HydrophobNeo-S, 
Россия 

Типром У1, 
Россия 

Alpa Polyfluid, 
Франция 

FILA Hydrorep, 
Италия 

Akemi  Stone 
Impregnation, 
Германия 

Неогард, 
Россия 

1 Стоимость*) 
обработки 1кв.м, руб 
с НДС 

75  51 - 119 133,7 536 266 - 342 82 

2 Температура 
обработки 

от - 10 °С до +35°С от  -20°C до +30°С От + 1°С От +5°С до +30°С От +15°С до +25°С от - 10°С до+35°С 

3 Условия хранения От -50°С до + 35°С в 
отсутствии 
воздействия прямых 
солнечных лучей 

В сухом месте от   -
20°C до +30°С, 
вдали от 
отопительных 
приборов и прямых 
солнечных лучей 

В сухом месте, 
вдали от огня 

От 0°С до +30°С В прохладном 
месте, боится 
морозов 

От -50°С до + 
35°С в отсутствии 
воздействия 
прямых 
солнечных лучей 

4 Экологическая 
безопасность 

После испарения 
растворителя 
покрытие безопасно 

Не указано Содержит 
фунгицидные 
добавки 

Опасен, 
смертельно при 
проглатывании и 
вдыхании паров 

Опасен, смертельно 
при проглатывании 
и вдыхании паров 

После испарения 
растворителя 
покрытие 
безопасно 

5 Химический состав Кремнийорганически
е соединения, 
растворитель 
(изопропанол). 

Смесь силанов и 
силоксанов в 
органическом 
растворителе (не 
указан) 

Не указан, 
растворитель 
уайт-спирит, 
добавки- 
фунгициды 

Смесь 
силоксанов в 
углеводородном 
растворителе С9 
– С11 (50-100%)  

Смесь силоксанов в 
углеводородном 
растворителе С10-
С12 (25-50%), пента- 
метилгептан(25-
50%) 

Кремнийорганич
еские 
соединения, 
растворитель — 
изопропанол  

6 Внешний вид, запах Низковязкая 
прозрачная 
бесцветная жидкость 
со спиртовым 
запахом 

Характерный запах 
растворителя 

Бесцветный, запах 
уайт-спирита 

Бесцветный, 
легкий запах 
скипидара 

Бесцветный-
светложелтый, 
характерный запах 

Прозрачная 
бесцветная 
жидкость с 
характерным 
запахом 

7 Расход, л/м2 0,1 – 0,4  0,15 – 0,35  0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,15 – 0,3 

8 Водопоглощение 
обработанного 
образца силикатного 

не более 2 Водонепроницаемос
ть - 120 мм вод.ст. 

Не указано Не указано Не указано Не более 2 
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кирпича за период 24 
час, % 

9 Глубина 
проникновения, мм 

1,5 – 6 до 35 мм Не указана Не указана Не указана не менее 3 – 5 

10 Плотность, г/см3 0,815 – 0,840 Не указана 0,77 0,772-0,782 0,76 0,82 – 0,83 

11 Щелочность, pH 6 – 8 Не указана Не указана Не указана Не указана 6 - 8 

12 Морозостойкость увеличивается увеличивается увеличивается Не указано Не указано увеличивается 

13 Паропроницаемость сохраняется сохраняется сохраняется сохраняется сохраняется сохраняется 

14 Способ нанесения Кисть, валик, 
распылитель 

Кисть, валик, 
распылитель 

Распылитель, 
кисть, валик, 
щетка 

Кисть, иногда 
распылитель 

Кисть, валик, губка Кисть, валик, 
распылитель 

15 Стойкость покрытия до 10 лет Не менее 10 лет Более 25 лет*) Не указано Не указано 5 – 10 лет 

16 Образование пленки Не образует Не указано Не образует Не указано Не образует Не образует 

17 Внешний вид 
обработанной 
поверхности 

Не меняется Не меняется Не меняется Не меняется Не меняется Не меняется 

18 Срок хранения в 
закрытой таре 

2 года 12 месяцев 3 года Не указан 2 года  1 год 

19 Материал для 
обработки 

Бетон, ячеистый 
бетон, силикатный 
кирпич, натуральный 
и искусственный 
камень, 
керамический 
кирпич, тротуарная 
плитка 

Керамический и 
силикатный кирпич, 
бетон, ячеистый 
бетон, штукатурка, 
тротуарная плитка, 
шифер, дерево, 
природный камень 

Бетон, кирпич, 
дерево, 
натуральный и 
искусственный 
камень, черепица 

Натуральный и 
искусственный 
камень, бетон 

Натуральный и 
искусственный 
камень, кирпич, 
бетон, штукатурка 

Для каждого 
материала 
специальный 
состав (особо 
прочное 
покрытие): для 
бетона, для 
кирпича, для 
газобетона 

20 Финишная обработка Требует неводных 
материалов 

Не указано Можно наносить 
лакокрасочные 
покрытия 

Можно 
обработать 
маслозащитной 
пропиткой 
FILAFOB 

Нет информации Требует 
неводных 
материалов 

*) Сравнивались цены 5 литровых канистр 


