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ГИДРОФОБИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ФТОРКАРБОНОВ  

ТОРГОВОЙ МАРКИ BIONIC EFFECT.  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ 

ГИДРОФОБИЗАТОРОВ БИОНИК МВО, БИОНИК МВО 2 

При нанесении препарата весной или осенью при пониженных температурах (+5 - +10 °С) время полной 

фиксации составляет от 24 часов и значительно сокращается при нанесении летом в жаркую погоду. При 

температуре окружающего воздуха 25-30 °С  время фиксации составляет 20-30 мин при условии нанесения на 

сухую поверхность, а эффект водоотталкивания уже заметен через 3-5 мин (практически сразу после высыхания 

поверхности). При температурах ниже +5  °С наносить препарат не рекомендуется, так как гидрофобизаторы на 

водной основе, при низких температурах реакция фиксации фторкарбонового полимера практически сведена к 

минимуму и субстрат, как правило, содержит повышенную влажность, что будет значительно затруднять 

проникновение препарата вглубь субстрата. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭФФЕКТА ОБРАБОТКИ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР (циклы замерзания – 
оттаивания, термическая стойкость). 

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 критериев оценки качества гидрофобизирующей пропитки является устойчивость эффекта 

обработки к перепадам температур. Ниже показаны результаты проведенных испытаний по устойчивости 

эффекта гидрофобизации к замерзанию / оттаиванию и термическому воздействию. 

ТАБЛИЦА № 1. Устойчивость эффекта обработки к низким температурам на натуральном камне (замерзание / 

оттаивание). Гидрофобизатор - БИОНИК МВО. 

Наименование Циклы замерзания / 

оттаивания  

Эффект водоотталкивания 

до проведения испытаний 

(март 2009 г.) 

Эффект водоотталкивания 

после проведения испытаний 

(сентябрь 2015 г.) 

Натуральный 

камень, 

обработанный 

гидрофобизатором 

БИОНИК МВО  

6,5 лет эксплуатации под 

воздействием окружающей 

среды 

прозрачная круглая капля;  в 

течение 30 мин и более  не 

растекается; тест пройден 

прозрачная круглая капля;  в течение 

30 мин и более  не растекается; тест 

пройден 

Испытания по ГОСТ 10060-

2012, 100 циклов 

прозрачная круглая капля;  в 

течение 30 мин и более  не 

растекается; тест пройден 

прозрачная круглая капля;  в течение 

30 мин и более  не растекается; тест 

пройден 

Наблюдения за изменением эффекта обработки, кроме лабораторных испытаний, проводили в 

естественных климатических условиях Московской области с марта 2009 г. по октябрь 2015 г. В результате за 

прошедший период времени, несмотря на изменение климатических условий в течение всего периода, 

водоотталкивание несколько понизилось, но в допустимых пределах (при проверке показателей в октябре 2015 

г.).  
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Таким образом, можно сделать ВЫВОД: гидрофобизатор БИОНИК МВО положительно себя 

зарекомендовал при эксплуатации в течение 6,5 лет в реальных условиях и при разных, многократных 

воздействиях окружающей среды (как перепады температур, ветер, снег, дождь, жара…), причем эффект 

сохраняется до сих пор и себя не исчерпал.    

ТАБЛИЦА № 2. Термическая устойчивость эффекта обработки на натуральном камне. Гидрофобизаторы – 

БИОНИК МВО, БИОНИК МВО 2.  

Термическая устойчивость эффекта обработки проверялась согласно ГОСТ 27180-86 с небольшими 

изменениями: образцы кирпича и натурального камня, обработанные гидрофобизаторами БИОНИК МВО, 

БИОНИК МВО 2, помещали в сушильный шкаф при температуре 150 °С и выдерживали в течение 60 мин. 

Охлаждение образцов проводили в естественных условиях при комнатной температуре и затем проводили 

испытание на водоотталкивание по методике, приведенной в патенте US 4147851 с использованием 

изопропанола. Результаты показаны ниже в таблице. 

 

Субстраты, обработанные 

гидрофобизаторами БИОНИК МВО, 

БИОНИК МВО 2 

Водоотталкивание до 

термических испытаний 

Водоотталкивание после 

термических испытаний 

Кирпич красный (БИОНИК МВО) 4 7 

Сланец (БИОНИК МВО) 5 7 

Песчаник (БИОНИК МВО) 4 7 

Песчаник (БИОНИК МВО 2) 4 7 

Песчаник галтованый обожженный 

(БИОНИК МВО 2) 

4 7 

Кварцит галтованый (БИОНИК МВО) 4 6 

Доломит (БИОНИК МВО 2) 5 7 

Тротуарная плитка (БИОНИК МВО) 4 7 

ВЫВОДЫ:  

1. Термическое воздействие положительным образом сказывается на поверхностях, обработанных 

гидрофобизаторами БИОНИК МВО, БИОНИК МВО 2; эффект обработки устойчив к воздействию 

повышенных температур и очень значительно повышается, что показано в таблице при проведении теста 

с использованием изопропанола.  

2. Эффект водоотталкивания «отличный» при проведении тестовых испытаний на водоотталкивание с 

использованием капель воды до и после термического воздействия.  Капли воды на всех субстратах 

круглые, не растекаются и остаются до полного высыхания, не растекаясь и не проникая внутрь 

субстрата. 
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