
Инструкция по применению  

гидрофобизаторов «НЕОГАРД» на спиртовой основе 
 

Композиции "НЕОГАРД" поставляются полностью готовыми к применению. 

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и остатков строительного 

мусора. Не допускается наличия остатков краски или пропиток других производителей. 

Трещины (за исключением волосяных) должны быть заделаны. Поверхность недавно 

сформированного изделия дополнительной обработки, как правило, не требует. 

Гидрофобизаторы серии «НЕОГАРД – Особо Прочное покрытие» могут быть 

использованы для гидрофобизации как сухих, так и мокрых образцов строительных 

материалов, при этом эффективность практически не изменяется. 

 

Состав наносятся кистью, валиком или распылителем достаточно обильно, но без 

образования потеков. Излишки убрать сухой тканью, губкой или валиком. Особое внимание 

следует уделить обработке дефектов поверхности (сколов, глубоких царапин). Возможна 

обработка погружением изделия в гидрофобизирующий состав на несколько минут. Далее 

изделия выдерживаются на воздухе (необходимо обеспечить вентиляцию) около суток при 

комнатной температуре, после чего они готовы к использованию по назначению. При низких 

температурах время высыхания может увеличиться. 

При нанесении состава в два слоя, второй наносится после впитывания  первого 

(обычно через 5-15 минут). Второй слой возможно наносить даже через несколько дней. 

Расход состава 0,1-0,2 л/м
2
  

Необходимая гидрофобность обработанной поверхности наступает после ее полного 

высыхания, как правило, через 24 часа. 

Срок хранения 1 год. 

Ни одна из композиций "НЕОГАРД" не предназначена для гидрофобизации изделий из металла 

или пластмасс. 

 

!Дальнейшая отделка обработанной поверхности требует неводных материалов! 

 

!Избегать попадания на стекло! 

При попадании на стеклянные поверхности необходимо удалить состав сухой или 

влажной тканью. 

Меры безопасности: 
 

1) Работы по нанесению и сушке композиции проводятся в отсутствии источников 

открытого огня. 

2) Нанесение композиции осуществляется в защитных очках и перчатках. 

3) Работы по нанесению и сушке композиции должны проводиться на открытом 

воздухе или в хорошо проветриваемом помещении (аналогично работам по 

нанесению лакокрасочных материалов на основе органических растворителей), запах 

спирта полностью выветривается через 24 часа. 

4) После высыхания композиция безвредна для человека и животных (в частности, 

допустим непродолжительный контакт обработанных изделий с продуктами питания). 

5) При попадании композиции в глаза необходимо немедленно промыть их 

большим количеством чистой холодной воды и обратиться к врачу. Абсолютно 

недопустимо попадание композиций в рот и желудок. 


