
Инструкция по применению 

гидрофобизаторов «НЕОГАРД» на водной основе 
 

Композиции "НЕОГАРД" поставляются полностью готовыми к применению. Работы по 

их нанесению можно производить при температуре окружающего воздуха выше  –10°C (14°F) 

при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков на обрабатываемую поверхность.  

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и остатков строи-

тельного мусора. Не допускается наличия масляных пятен и потеков, остатков краски, пропиток 

других производителей. Трещины (за исключением волосяных) должны быть заделаны. По-

верхность недавно сформированного изделия дополнительной обработки, как правило, не тре-

бует.  

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой; в случае крайней необходимости воз-

можна обработка влажной поверхности, однако при этом снижается глубина проникновения 

композиции в обрабатываемый материал и, как следствие, уменьшается срок службы готового 

покрытия. 

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

образования потеков. Излишки убрать сухой тканью или валиком. Особое внимание следует 

уделить обработке дефектов поверхности (сколов, глубоких царапин). Возможна обработка по-

гружением изделия в гидрофобизирующий состав на несколько минут. При нанесении состава 

в два слоя, второй наносится после впитывания, но до начала высыхания первого (обычно 

через 5-15 минут). 

Необходимая гидрофобность обработанной поверхности наступает после ее полного вы-

сыхания, как правило, через 24 часа. В течение этого срока необходимо предохранять обрабо-

танную поверхность от прямого воздействия атмосферных осадков. Высыхание должно проис-

ходить естественным путем; не допускается его ускорение путем нагревания обработанной 

поверхности с помощью строительного фена, паяльной лампы, газовой горелки и т.п. 

Ни одна из композиций "НЕОГАРД" не предназначена для гидрофобизации изделий из ме-

талла и пластмасс. Следует избегать попадания композиций при их нанесении на такие изделия. 

При обработке изделий из некоторых сортов гипса возможно появление на поверхности из-

делия белого пушистого налета. Этот налет легко удаляется после полного высыхания состава с 

помощью мягкой сухой кисти или сухой ветоши. 

!Дальнейшая отделка обработанной поверхности требует неводных материалов! 

!Избегать попадания на стекло!  
При попадании на стеклянные поверхности необходимо удалить состав влажной тканью и 

вытереть насухо. 

При работе с композициями не допускается использования в качестве промежуточных 

емкостей сосудов, сделанных из металлов, особенно из алюминия и его сплавов или оцин-

кованного железа. Следует использовать сосуды из пластмассы или стекла.  

Нанесение композиций может производиться одновременно с другими строительными ра-

ботами, в частности связанными с использованием открытого пламени (газоэлектросварка 

и др.).  

Расход: от 0.15 до 0.6 л/м
2
 в зависимости от пористости и влажности обрабатываемого ма-

териала. 

 

Меры безопасности: 
 

 При нанесении композиций необходимо использовать резиновые или полиэтиленовые 

перчатки, а при работе с распылителем – дополнительно респиратор и плотно приле-

гающие защитные очки. 

  Кратковременный контакт композиций с неповрежденной кожей не представляет опас-

ности, но все же следует как можно быстрее смыть водой случайно попавшую на кожу 

композицию.  

 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. 


