
NEOSIDE 201  

Пропитка-гидрофобизатор 

водорастворимый для бетона и кирпича 

(суперконцентрат) 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 предназначен для обработки пористых строительных материалов, зданий и 

сооружений из кирпича, мрамора, туфа, бетона, цемента, асбоцемента, черепицы и 

других материалов подобного типа от фундамента до кровли, как в 

промышленных, так и в бытовых условиях; 

 применяется для снижения водопоглощения, природного камня и других 

материалов и придания им морозо- и коррозионностойкости, водо- и 

грязеотталкивающих свойств при сохранении газо- и паропроницаемости, что 

повышает защитные свойства сооружений; 

 для гидрофобизация шифера, штукатурки, черепицы для кровли для 

предотвращения появления и роста грибковых образований. 

СВОЙСТВА 

 повышает морозостойкость обрабатываемого материала; 

 защищает от промокания бетона, силикатного кирпича, пенобетона и 

газосиликатных блоков, сохраняет первоначальный внешний вид материалов, 

замедляет появление высолов; 

 увеличивает атмосферостойкость кирпичных фасадов, заборов, цоколей, балконов, 

откосов; 

 предотвращает появление повторных высолов на фасадах кирпичных домов и др.; 

 является антигрибковым средством для мест с повышенной влажностью, для 

черепичных и шиферных крыш; 

 продукт является суперконцентратом и разводится с водой 1:20; 

 глубоко проникает в материал, при этом материал остается паропроницаемым. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

цвет жидкость светло-коричневого цвета 

РН раствора 6 - 8 

содержание Cl
-1

, % не более 0,1 

расход концентрата 0,015 л на 1 м² 

количество слоёв 1 

время высыхания при темп. + 20 °C около 48 часов 

температура применения от + 5 °C до + 25 °C 

 
 
 
 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Пропитку необходимо тщательно размешать с водой в пропорции 1:20 и равномерно, 

обильно наносить на сухие поверхности по всей площади до появления заметного блеска 

в один-два слоя с интервалом не более 15-20 минут из расчета 1 л разведенного 

гидрофобизатора на 3,5 м² обрабатываемой поверхности. До наступления гидрофобного 

эффекта, обработанную поверхность необходимо укрыть от прямого попадания 

атмосферных осадков. Окончательное образование водоотталкивающей пленки 

происходит за 10 суток. 

NEOCHIM 201 можно применять для объемной гидрофобизации бетона, добавив 0,1-

0,2% от массы вяжущего (цемента). 

Может вводиться в бетон с водой затворения. 

Пропитку можно наносить при помощи пульверизатора низкого давления либо кисти 

на сухую поверхность. Инструменты после применения следует очистить водой. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Работники должны применять защитную одежду, обувь, защитные очки и рукавицы. В 

случае попадания на кожу загрязнённые места необходимо немедленно промыть 

ксилолом, а затем водой с мылом и смазать кремом. В случае проявления аллергической 

реакции, обратиться к врачу. Применять вдали от огня и источников тепла. Хранить в 

недоступном для детей месте. 
 

УПАКОВКА 
Канистра 5 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л. 

 
СРОК ГОДНОСТИ 

Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке. 


