
«НПФ «НЕО+»

Водоотталкивающие покрытия 

нового поколения НЕОГАРД



Вода – главный враг строительных материалов, 

вода способствует:

• Промоканию, промерзанию, разрушению стен

• Образованию наледи и грязи на мостовых

• Появлению плесени, грибка, мха, а также 

высолов

• Сокращению срока службы строительных 

материалов

•



Влияние воды на строительные материалы



•Увеличивают морозостойкость в 2 раза

•Сохраняют внешний вид фасада

•Увеличивают срок эксплуатации

•Снижают энергозатраты на отопление  до 17%

•Предотвращают образование наледи

•Защищают от мха и плесени

Гидрофобизирующие составы «НЕОГАРД»



Наши составы

• Экологичны, не загрязняют окружающую среду

• Предотвращают промерзание стен и 

связанные с этим разрушения теплопотери

• Недороги, просты в применении, не требуют 

сложной подготовки поверхностей, не требуют 

многократной обработки

• Предотвращают разрушение стен, 

фундаментов и иных объектов из кирпича и 

бетона.



Сокращение издержек и простоев

• Простая обработка из пульверизатора, кистью или 

валиком

• Возможность применения невлагостойких 

материалов во влажной среде

• Возможность применения на лицевых 

поверхностях без специальной подготовки

• Возможность вести работы при отрицательных 

температурах

• Возможность самостоятельно изготавливать 

гидрофобизированные изделия из гипса и бетона



Опыт использования



Составы НЕОГАРД



Преимущества для загородного строительства 

Для конечного потребителя 

– новое качество жизни

• фасад не намокает

• снижаются теплопотери

• уменьшаются энергозатраты

• сохраняется внешний вид дома 

• долговечность увеличивается

• тротуарную плитку легче  очищать 

• наледи не образуются и т.д.



НЕОГАРД для кирпича и камня

Тип камня

Показатель водопоглощения, %

Необработанный 
образец

Образец, обработанный 
гидрофобизатором 

НЕОГАРД

На керамической 
основе 2,3 – 7,0 0,0 – 0,2

На цементной 
основе 5,0 – 8,1 0,4 – 1,6



НЕОГАРД для плитки



НЕОГАРД для плитки



НЕОГАРД для газобетона



Преимущества для городской среды 

• Снижение затрат на эксплуатацию мощения

• Уменьшение травматизма на тротуарах в 

зимний период

• Увеличение срока службы бетонной 

брусчатки

• Сохранение внешнего вида зданий из 

кирпича



Клиенты и партнеры



Контакты

ООО «НЕО+»

Тел./факс (812) 331-08-38

e-mail: info@neoplus.spb.ru

Neogard-store.ru

Neoplus.spb.ru

Исполнительный директор:   

Розенков Михаил Сергеевич


