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ГИДРОФОБИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ФТОРКАРБОНОВ  

ТОРГОВОЙ МАРКИ BIONIC-EFFECT.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ. 

 
Гидрофобизаторы БИОНИК МВО и БИОНИК МВО 2 на основе фторкарбонов – это готовые к применению 

гидро- и олеофобного средства для защиты строительных материалов от вредного воздействия окружающей 

среды (защита от воды и водных загрязнений, масла и масляных загрязнений, солей, кислот, щелочей, УФ-лучей, 

перепадов температур, с фунгицидными и антибактериальными свойствами) с максимальной стабильностью при 

хранении и максимальной безопасностью для окружающей среды и человека; разработаны с возможностью 

применения для широкого круга потребителей, как в бытовой, так и в промышленной сфере. 

Одним из основных критерием оценки качества гидрофобизирующей пропитки являются адгезионные 

характеристики поверхности обработанного строительного материала, которые включают способность не 

впитывать нанесенную жидкость в течение определенного времени, форму капли и показатель краевого угла 

смачивания. Испытания проводились на различных субстратах (тротуарная плитка, натуральный камень, 

кирпич) путем нанесения гидрофобизаторов БИОНИК МВО и БИОНИК МВО 2 торговой марки  BIONIC EFFECT с 

последующей сушкой при комнатной температуре в течение 24 часов, затем проверяли способность 

отталкивания обработанной поверхностью различных жидкостей, в данном случае эффект водоотталкивания. 

Краевой угол смачивания определяли визуально: капли круглые, скатываются с обработанной поверхности, как 

показано на фотографиях ниже:  
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И, в зависимости от субстрата, краевой угол смачивания составил 110-130 °С, что схематично показано на 

фотографиях ниже: 

 

Краевой угол смачивания, схематичное определение (красный кирпич, тротуарная плитка, доломит) 

 

Таким образом, гидрофобизаторы БИОНИК МВО и БИОНИК МВО 2 имеют высокую адгезию к субстрату и 

не вымываются с течением времени, что показали дополнительные наблюдения и испытания, проведенные в 

естественных условиях на тротуарной плитке в течение 5 лет. Эффект водоотталкивания несколько снизился за 

этот срок, но показатели водоотталкивания все же остаются в норме. 
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