
Пропитка по камню NEOMID Н2О STOP

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внутри/снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:2, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

ОБЩИЙ РАСХОД 200-500 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1

ВРЕМЯ
ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТА
 48 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ
+5°C<t<+30°C

в прохладном месте, 5 циклов 
замораживания-разморажи-

вания

СРОК ГОДНОСТИ 36 месяцев
8 часов – готовый раствор

СРОК ЗАЩИТЫ до 10 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000671.08.14 от 08.08.2014

НАЗНАЧЕНИЕ
Водоотталкивающая пропитка по камню. Придает водоот-
талкивающие и самомоющиеся свойства впитывающим воду, 
пористым минеральным основаниям. Препятствует увлажне-
нию стен, повышая их теплоизоляционные свойства.

СВОЙСТВА:
– придает водо- и грязеотталкивающие свойства;
– повышает морозостойкость;
– применяется для гидрофобного отсечения стен от фунда-
мента;
– защищает от капиллярной поднимающейся влаги (капил-
лярного подсоса);
– предотвращает появление минеральных высолов;
– работает как самостоятельное защитное покрытие, при 
этом сохраняя паропроницаемость конструкций;
– повышает срок службы строительных материалов и кон-
струкций;
– не препятствует дальнейшей окраске масляными краска-
ми.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обработки следующих строительных мате-
риалов: керамического и силикатного кирпича, песчаника, 
искусственного и природного отделочного каменя, тротуар-
ной плитки, шлакоблоков, бетона, газобетона, пенобетона, 
известняка, гипса, гипсокартона и т.п. Используется в це-
ментно-песчаных смесях, при производстве бетона, штукату-
рок, тротуарной плитки и отделочного камня. Рекомендуется 
при проведении комплексных работ по защите фасадов 
зданий и реставрации.

ВНИМАНИЕ! Не предназначен для обработки окрашенных и 
слабовпитывающих поверхностей. 
Рекомендуется провести пробную гидрофобизацию на не-
заметном участке поверхности и выдержать в течение 24 
часов, чтобы оценить совместимость. Возможно появление 
белого налета!

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не допускается использование строительных смесей на 
водной основе: красок, штукатурок, грунтовок после приме-
нения NEOMID H2O STOP во избежание появления дефектов.

СОСТАВ
Смесь кремнеорганических соединений на водной основе.


	Масло деревозащитное Premium
	с натуральным воском  NEOMID
	Масло для столешниц NEOMID
	Моющее средство для столешниц NEOMID 630
	Декоративная штукатурка для OSB
	эластичная NEOMID
	Краска фактурная для OSB NEOMID
	Краска резиновая NEOMID
	Краска-антисептик фасадная для древесины neomid
	Краска интерьерная огнебиозащитная для
	деревянных домов и конструкций NEOMID 3 в 1
	Лазурь деревозащитная BIOCOLOR FOR KIDS NEOMID
	Огнебиозащита I группа,
	сухой концентрат 1:5 NEOMID
	Эмаль теплоизоляционная NEOMID
	Грунт для плит OSB изолирующий NEOMID  
	Герметик для ванной и кухни NEOMID
	Герметик для окон и дверей NEOMID
	Клей монтажный акриловый
	‘Жидкие гвозди’ NEOMID
	Антисептик на период строительства 
	NEOMID 46 BiO
	Антисептик для внутренних работ  NEOMID 400 ECO
	Антисептик для наружных работ neomid 440 ECO
	Антисептик для бань и саун neomid 200 ECO
	Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 Eco
	Антисептик невымываемый усиленный NEOMID 433
	Антисептик декоративный невымываемый NEOMID 435
	Антисептик трудновымываемый NEOMID Extra ECO
	Антисептик универсальный бесцветный neomid Base eco
	StopЖук neomid 100
	Грунт для защиты торцов neomid tor plus
	Защита от плесени  NEOMID BiO Ремонт
	Пропитка по камню NEOMID Н2О STOP
	Антисептик на период строительства, хранения,
	транспортировки NEOMID 46 Транc
	Антисептик–консервант  для круглого
	неокоренного леса neomid 420
	Антисептик–консервант для пиломатериалов 
	NEOMID 460
	Антисептик-консервант транспортный для
	пиломатериалов NEOMID 460 Super
	Огнебиозащита NEOMID 001 Super Proff
	Огнебиозащита для строительных лесов neomid
	Огнебиозащита NEOMID 450-1
	Огнебиозащита neomid 450
	Краска огнебиозащитная для дерева
	NEOMID WOOD 040
	Краска огнезащитная для металла NEOMID Metal 010/
	Краска огнезащитная NEOMID Metal Super Protection
	Краска огнезащитная всесезонная
	NEOMID metal 050
	Краска огнезащитная для оцинкованных 
	поверхностей NEOMID zincum 020
	Краска огнезащитная для кабельных линий
	NEOMID KABEL 030 
	Отбеливатель для древесины neomid 500
	Антисоль neomid 550
	Смывка цементного налета Neomid 560
	Антиржавчина NEOMID 570
	Уничтожитель плесени neomid 600
	Очиститель винилового сайдинга NEOMID 640 
	Очиститель фасадов neomid 650
	Очиститель кровли NEOMID 660  BiO
	Средство для снятия обоев neomid 300
	Удалитель лакокрасочных покрытий neomid 
	Герметик межшовный
	для деревянных поверхностей NEOMID Wood
	Герметик межшовный для деревянных
	поверхностей NEOMID Wood Plus
	Герметик межшовный для минеральных
	поверхностей NEOMID Mineral  
	Мастика клеящая универсальная
	термовлагостойкая NEOMID Super Сontact
	Клей для напольных покрытий Neomid
	Клей  для плитки Neomid
	Клей универсальный Neomid
	Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID
	Краска для плит OSB NEOMID
	Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID
	Герметик межшовный для OSB-плит
	и деревянных поверхностей NEOMID OSB
	Шпатлевка для плит OSB NEOMID
	Лак для дерева neomid interior
	Лак для бань и саун neomid Sauna
	Лак для камня neomid Stone
	Лак паркетный алкидно-уретановый
	neomid PARQUET   
	Лак яхтный алкидно-уретановый
	neomid yacht
	Защитная декоративная пропитка для древесины
	neomid Bio color Aqua 
	Защитная декоративная пропитка для древесины
	neomid Bio color Classic
	Защитный декоративный состав для древесины
	neomid Bio color Ultra
	Масло деревозащитное для террас neomid  
	Масло деревозащитное
	для садовой мебели NEOMID 
	Масло для бань и саун neomid 
	Эмаль по ржавчине 3 в 1
	с молотковым эффектом NEOMID
	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
	быстросохнущая NEOMID  
	Грунтовка–влагоизолятор с биоцидной добавкой neomid ВлагоstopBiO/ ВлагоstopBiO Proff
	Грунтовка укрепляющая  NEOMID CONTACT PROFF
	Грунтовка BETONCONTACT PRIMER NEOMID
	Грунтовка по старой краске neomid 
	Грунт деревозащитный универсальный
	neomid Biogrunt 
	Грунтовка антикоррозионная
	быстросохнущая NEOMID
	Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами для влажных и мокрых помещений NEOMID
	Шпатлевка-замазка универсальная 
	для глубоких выбоин и трещин NEOMID
	Шпатлевка-замазка  по монтажной пене 
	для заделки швов NEOMID

