
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

гидрофобизирующего состава «НЕОГАРД для Дерева» 
 

«НЕОГАРД для Дерева» поставляется в виде двух растворов.  

Для упаковки 2 литра: 

Перед применением раствор №2 смешивается с раствором №1 в пропорции 1:1 (по объему) с 

последующим хорошим перемешиванием (взбалтыванием), после чего состав сразу готов к 

применению.  

Для упаковки 5 литров: 

Перед применением раствор №2 полностью переливается в канистру с раствором №1 с 

последующим хорошим перемешиванием (взбалтыванием), после чего состав сразу готов к 

применению.  

Смешанный состав можно хранить в течение нескольких недель в закрытой (но не 

герметично!) таре. 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой (в случае влажного дерева 

глубина проникновения состава резко уменьшается), свободной от потеков смолы.  

!Любая обработка не пленкообразующими водными составами (морилки, антисептики, 

антипирены) должна быть проведена до гидрофобизации! 

Не рекомендуется использование для изделий, ранее обработанных олифой, лаком, 

красками или другими пленкообразующими составами. 

Состав наносится с помощью кисточки, валика, губки или распылителя в один слой в 

количестве, достаточном для полного смачивания поверхности без образования потеков. 

Работы по нанесению состава следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на 

открытом воздухе. 

Избытки состава следует удалить. Обработанные изделия выдерживаются несколько часов 

(при комнатной температуре). После чего они готовы к использованию по назначению. При 

более низких температурах время выдержки увеличивается. 

Дальнейшую обработку (покраску, оклейку и др.) следует производить не ранее семи дней 

после обработки. Для более качественной окраски рекомендуется за 1-2 дня протереть дерево 

влажной тканью либо промыть водой. 

Срок хранения 1 год. 

Расход: 0,1-0,15 л/м
2
. Увеличение количества наносимого состава не улучшает 

водоотталкивающие свойства, но может привести к образованию резиновидной пленки. 

!Дальнейшая отделка обработанной поверхности требует неводных материалов! 

!Окрашивание только алкидными, маслеными и др. красками не на водной основе! 

!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, а при 

использовании распылителя – в респираторе. 

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

хорошо проветриваемом помещении, запах спирта полностью выветривается через 24 часа. 

4) При хранении состава следует избегать воздействия повышенных температур (более +35 
0
С) и 

прямых солнечных лучей. 

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. 


