Государственное краевое бюджетное учреждение культуры
«Пермский краевой научно‐производственный центр
по охране памятников (объектов культурного наследия)»

Виды антивандальных покрытий


Краска



Лак



Штукатурка

Антивандальные краски
Краска идеально подходит для разных видов поверхностей: бетон, металл,
кирпич, штукатурка и т.д. Используется для обработки внешних фасадов зданий
и внутренней отделки помещений. По консистенции краска достаточно вязкая.
В основе антивандальной краски лежит специальный состав.
Антивандальная краска бесцветная. Благодаря этому она подойдет под любой
интерьер и не изменит тон поверхности. Краска долговечна и устойчива
к атмосферным перепадам. Легко наносится, не искажает цвет, выдерживает
многократные стирания краски, не позволяет прилипать объявлениям.
Особенности:
‐ высокая стойкость
‐ многоразовое использование, дo 500 циклов стирания краски
‐ не повреждается клеем
‐ средняя твердость плёнки
‐ образует матовый слой
‐ резиноподобное на ощупь
‐ не искажает цвет
‐ замутняет стекло на просвет
Рекомендуется для материалов:
бетон, кирпич, штукатурка, металл, окрашенные поверхности.
Нe рекомендуется для материалов:
стекло, поликарбонат, оргстекло, пластик, полированная плитка.

Антивандальный лак
Лак создает защитный слой высокой прочности. Легко наносится, не искажает
цвет, выдерживает многократные стирания краски, не позволяет прилипать
объявлениям. Сохраняет прозрачность стекла!
Идеально для конструкций из стекла и поликарбоната, фасадов из композитных
панелей, полированной плитки и камня (мрамор, гранит, керамика).
Особенности:
‐ очень высокая стойкость
‐ многоразовое использование, до 1000 циклов стирание краски
‐ не повреждается клеем
‐ высокая твердость плёнки
‐ образует глянцевый слой
‐ гладкое на ощупь
‐ не искажает цвет
‐ сохраняет прозрачность стекла
Рекомендуется для материалов:
металлы, керамогранит, окрашенные поверхности, пластик, полированные поверхности (плитка), стекло,
оргстекло, поликарбонат, композитные панели (алюминий, сталь).

Антивандальная штукатурка
Антивандальная штукатурка отлично подходит для покрытия кирпичных,
бетонных, цементных, гипсовых, каменных поверхностей, на которые
предварительно была положена грунтовка. Помимо основных защитных
характеристик (износостойкость, высокая прочность, трещиностойкость)
антивандальная штукатурка может дополнительно характеризоваться
грибостойкостью, морозостойкостью, повышенной адгезией к различным
минеральным основаниям и др. Данное покрытие является экологичным,
негорючим и пожаробезопасным. Его применение никак не сказывается
на здоровье человека. Более того при нанесении большинство
антивандальных штукатурок не создают пыли.
Особенности:
‐ длительный срок эксплуатации даже в общественных местах с высокой проходимостью;
‐ позволяет скрыть неровности и дефекты на стене;
‐ рельефная поверхность делает стену более привлекательной;
‐ не боится воды, пара и мороза;
‐ характеризуется легкостью нанесения и возможностью компоновать различные цвета.

Выводы
Антивандальная краска подходит для защиты фасадов ОКН от
наклеивания объявлений, нанесения рисунков и надписей
маркерами и краской. Антивандальные покрытия не позволяют
прилипать пыли, что важно, т.к. ОКН расположены, в основном,
в центральной части города рядом с дорогами. Защищают
от воздействия УФ. Это позволит зданиям дольше выглядеть «как
после ремонта».
При полном ремонте фасада возможно рассмотрение
применения антивандальной штукатурки.
При необходимости защиты стеклянных частей здания
применяется антивандальный лак. Он не замутняет стекло,
в отличии от краски, но имеет большую стоимость.

Рекомендации:







Ремонт фасада объекта культурного наследия в соответствии со статьей
42 Федерального закона 73‐ФЗ может быть проведен в целях поддержания
в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей,
составляющих предмет охраны. К ремонтным работам по фасаду и его элементам
относят работы, не подразумевающие восполнение утрат, докомпоновку,
восстановление крупных элементов и деталей. В случае отнесения к предмету охраны
фасада и его декоративных элементов такими работами являются в том числе заделка
трещин в штукатурном слое, расчистка от штукатурного слоя и старой окраски,
штукатурка и окраска фасада и элементов декора в существующий цвет, окраска цоколя,
обработка огне‐ и биозащитными составами, замена или ремонт оконных и дверных
приборов, ремонт оконных отливов и водосточных труб, козырьков, сходов, крылец.
Для проведения ремонта необходимо получить разрешение на проведение ремонтных
работ в соответствии с пунктом 5.4 Порядка (Приказ Минкультуры России от 21.10.2015
N 2625)
Высота защитного антивандального покрытия не менее 2,5 метров от уровня земли.
Работы по покрытию проводить при положительной температуре воздуха.

