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В современном строительстве одними из 
самых востребованных материалов являются 
бетон, кирпич, камень различной породы, а 
также широко применяются гипсовые и штука-
турные поверхности. В связи с этим для многих 
защита данного типа строительных материалов 
является актуальной темой.

Один из популярных способов защиты ми-
неральных подложек – составы пропиточные, 
которые применяют при наружных (фасады 
зданий) и внутренних работах (стены и по-
толки), защищая поверхность от разрушения. 
Защитные составы обладают укрепляющими и 
обеспыливающими свойствами, образуя плен-
ку в структуре обрабатываемого материала, за 
счет отличных проникающих свойств. Состав 
предотвращает разрушительные воздействия 
воды и щелочи, а также атмосферных перепа-
дов температур и прочих воздействий.

Защитные составы и прочие ЛКМ для 
наружных работ должны обеспечивать высо-
кую воздухо- и паропроницаемость, то есть 
диффузию паров воды и воздуха, а также низ-
кое водопоглощение, т.к. вода, как правило, 

адсорбируется и концентрируется прежде 
всего на гидрофильной поверхности подложек 
(бетон, штукатурка). Для снижения адсорбции 
поверхность перед окрашиванием обрабаты-
вают различными составами или пропитками, 
которые благодаря низкой вязкости капилляр-
но впитываются в поры подложки, придавая 
водоотталкивающие свойства и укрепляя 
одновременно.

Компания «Аттика» – один из ведущих 
дистрибьюторов в России и странах СНГ 
производителя смол и дисперсий Synthopol 
Chemie (Германия). Характеристики некото-
рых связующих для минеральных подложек 
представлены в табл. 1.

Техническим отделом компании «Аттика» 
разработан защитный состав трех видов (с раз-
личным содержанием пленкообразующего ве-
щества) на основе акриловой эмульсии Liocryl 
АМ 432. Характеристики защитных составов 
приведены в табл. 2. Лабораторные испытания 
на водопоглощение пленки и натурные испы-
тания составов показаны на рис. 1, 2.

Водопоглощение пленки на бетонной по-
верхности разработанных образцов в два раза 
ниже в сравнении с контрольным образцом 
бетона, не обработанного защитным составом. 
Минеральные основания, как правило, явля-
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В статье приводится анализ технических характеристик 
некоторых защитных составов и связующих для минеральных 
подложек.

Таблица 1. Характеристики связующих веществ

Наименование
дисперсии

Тип
Массовая доля неле-

тучих веществ, %
МТП, °С Область применения

Liocryl AM 432
Акриловая 
эмульсия

46±1 5
По минеральным основаниям, 

древесине. Для внутренних 
и наружных работ

Liocryl DRR 2489
Акриловая 
эмульсия

45±1 <5
По древесине и минеральным 
основаниям. Для внутренних 

и наружных работ

Liocryl XAM 4107
Акриловая 
эмульсия

45±1 <5

Для пигментных и непиг-
ментированных покрытий 

по внутренним и наружным 
работам

Liocryl ХAS 5194
Стирол-акрило-

вая эмульсия
60±1 0

Для производства гибких пок-
рытий по внутренним и на-

ружным работам по минераль-
ным основаниям, древесине

Liocryl AS 320 N
Стирол-акрило-

вая эмульсия
50±1 21

Для производства фасад-
ных красок, декоративной 

штукатурки, грунтов и про-
питок. Для внутренних и на-

ружных работ 
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ются пористыми материалами, соответственно, влага дей-
ствует со временем как разрушающий фактор, и чем ниже 
процент водопоглощения, тем больше защита фасадов 
зданий и других минеральных оснований от агрессивных 
воздействий окружающей среды.

Дополнительным преимуществом можно считать 
введение в состав рецептуры высокоэффективного 
пленочного фунгицида марки Vinkocide OI от компа-
нии-производителя Vink Chemicals (Германия), чьим 

дистрибьютором мы также являемся. За счет фунгицида 
защитный состав предохраняет минеральный субстрат от 
плесени и грибов.

Достоинства защитного состава:
• готовый к применению состав, не требует дополни-

тельного разведения;
• хорошая адгезия по влажной поверхности;
• хорошая стойкость к воде и щелочи;

Таблица 2. Характеристики защитных составов на основе Liocryl AM 432

Наименование показателя Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Метод испытания

Массовая доля нелетучих веществ, % 45,3 23,1 15,5 ГОСТ Р 31939

Значение рН 7,0 8,5 8,5 ГОСТ Р 52020

Плотность, г/см3 1,04 1,02 1,00 ГОСТ Р 53654.1

Время высыхания на минеральном 
 основании, мин.

40 20 20 Внутренний метод

Водопоглощение пленки на бетонной 
поверхности, масс. % 

 – через 24 ч
 – через 48 ч

5,6
5,8

6,3
6,5

6,5
6,7

Внутренний метод

Начало испытаний
Образец № 1 Контрольный образец 

(необработанный бетон)Образец № 2 Образец № 3

Через 48 ч испытаний
Образец № 1 Контрольный образец 

(необработанный бетон)Образец № 2 Образец № 3

Рис. 1. Испытание на водопоглощение пленки
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• обеспечивает защиту от грибов и плесени;
• возможно нанесение по трудносмачива-

емым поверхностям (терраццо плитка);
• блокирует пыление субстратов;
• за счет хороших пропитывающих свойств об-

ладает отличной проникающей способностью;
• состав можно применять в смесях с це-

ментом;
• экологически безопасен.
Технический отдел компании «Аттика» рад 

помочь клиенту на любой стадии разработки 
и внедрения продуктов для производства ЛКМ. 
Наши специалисты подберут оптимальное реше-
ние для решения ваших задач – от консультации 
по интересующим продуктам до отработки и 
проведения испытаний выбранной системы в 
лаборатории.
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Обработанная защитным составом поверхность, через 60 дней испытаний

Необработанная поверхность

Рис. 2. Натурные испытания состава по защите минеральных оснований
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