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Описание явления

Микроорганизмы
Наблюдая за корой деревьев, можно легко заметить развитие
микроорганизмов и основной механизм, который способствует
их росту. Больше всего мха можно найти на северной стороне
дерева. То же самое происходит и с фасадами домов.
Существует простая аналогия между корой деревьев и фасадными
покрытиями: чем более шороховатая поверхность, чем меньше
солнца, чем больше влаги, тем рост микроорганизмов более
интенсивный. 
Стены зданий могут быть подвержены развитию на них плесени
и грибов, которые уничтожают строительные материалы и создают
микроклимат вредный для здоровья человека. 
В случае фасадов зданий такому развитию микроорганизмов
подвержены практически все виды материалов. При длительном
воздействии они могут привести к повреждению как внешнего
покрытия, так и всей перегородки. Наличие микроорганизмов
вредно влияет на внешний вид домов, а также, что немаловажно,
на здоровье его жителей. Одной из самых серьезных угроз таких
грибов и лишайника – это возникновение болезней в результате
действия токсинов, продуктов их жизнедеятельности. 

Микотоксины
Микотоксины имеют сильнейшую биологическую активность 
и вредны даже в незначительных количествах. 
Примером микотоксинов, токсинов грибкового происхождения,
являются афлатоксины, которые производятся некоторыми
штаммами гриба Aspergillus flavus. Они появляются на
большинстве продовольственных продуктов при неправильных
условиях хранения и на зерновых культурах. Они являются
одним из самых сильных канцерогенов, вызывающих рак печени.
Микотоксины часто вырабатываются грибами в помещениях 
с повышенной влажностью, на плитах ПВХ, на обшивках из
полистирола (пенопласта), латексе и некоторых видах красок. 
Точно также грибы и лишайники появляются на фасадах домов,
которые были плохо защищены. Микотоксины могут быть причиной
развития опухолей, болезней лёгких и многих видов аллергии. 
Еще одним примером гриба, который оказывает негативное
влияние на здоровье человека является Aspergillus Niger. Этот
гриб был найден в гробницах Древнего Египта. 

Уважаемые Господа,

Dryvit Systems уже на протяжении многих лет создаёт инновационные решения, тем самым
воплощая в жизнь новые тренды в подходе к прочности и эстетичности фасадов. Предлагая
современные и небанальные в стилевом отношении материалы, наша фирма также придает
большое значение сохранности как внешних так и внутренних стен зданий. Представленная
ниже система Dryvit bioСare является находкой для владельцов объектов, фасады которых
подверглись вредному воздействию деятельности микроорганизмов. Благодаря применению
этой системы, фасад приобретает высокие технические характеристики, прекрасный
эстетический вид и хорошо сохраняется. Данная система может также использоваться в ходе
регулярных мер по консервации домов в качестве профилактики. Предлагаю Вам ознакомиться
с деталями предложения и связаться с ближайшим центром обслуживания клиентов.

С уважением, 

Тони  Бела
Глава правления Dryvit Systems



Когда археологи хотели вскрыть гробницу в Долине Королей 
в Луксоре, они наткнулись на предупреждение о том, что покой
фараонов не должен быть нарушен. Позднее, когда при
невыясненных обстоятельствах стали гибнуть члены экспедиции,
по всему миру распространилась легенда о “проклятии фараонов“.
И только когда были произведены лабораторные исследования
саркофагов выяснилось, что на самом деле врагом археологов
было не проклятие, а грибок Aspergillus Niger. 

Фасады домов и развитие микроорганизмов

Шороховатая поверхность
Одним из благоприятных условий для развития грибков 
и плесени является пористость поверхности, которая способствует
накоплению пыли и грязи, которые в свою очередь являются
для них живительной средой. 
Большинство полимерных (акриловых, силиконовых) и кремниевых
(силикатных) штукатурок после связывания создают пористую
поверхность. Пористость поверхности в большой степени
зависит от качества используемой смолы. Смолы с высокими
параметрами уменьшают электростатичность покрытия. 
Чтобы предупредить развитие микроорганизмов на пористых
поверхностях, в штукатурку добавляют биоциды, действие
которых основано на уничтожении зародышей микроорганизмов.

Виды биоцидов и их влияние на развитие микроорганизмов
Все штукатурки, которые содержат органические смолы
(акриловые, силиконовые и силикатные), в мокром виде
являются идеальной средой для развития плесени и грибков.
Именно поэтому большинство из них дополнительно
обработаны биоцидами типа in come, замедляющих развитие
микроорганизмов в упаковке во время храния. 
После высыхания покрытия этот биоцид достаточно нестойкий
и быстро вымывается дождём. Поэтому фирма Dryvit
дополнительно использует еще один вид биоцидов in film,
который обычно добавляется во все полимерные материалы.
Он активизируется после высыхания покрытия и защищает его
от развития микроорганизмов на протяжении многих лет. 

Акриловая штукатурка

Тест на стойкость к развитию плесени и грибка 

Образцы материала, помещенные в ванночку со спорами грибка. 
Фотография была сделана спустя неделю, в течение которой 

эти образцы взбрызгивались водой, чтобы проверить 
не будут ли вымываться защитные компоненты. 

В две разные ванночки поместили 2 разных вида спор: 
в одну споры плесневых грибов, в другую – споры водорослей. 

Акриловая фасадная штукатурка
– отсутствие следов вымывания биоцида

– отсутствие следов развития микроорганизмов

Силикатная штукатурка

Минеральная система конкурентов, покрашенная краской: 
– oтсутствие следов вымывания биоцидов

– pазвитие микроорганизмов

Силикатная система конкурентов:
– oтсутствие следов вымывания биоцидов

– pазвитие микроорганизмов

Полимерная система конкурентов:
– cледы вымывания биоцидов



Крашеные поверхности
Покраска штукатурки (чаще всего минеральной) фасадной
краской значительно уменьшает пористость поверхности. 
В зависимости от качества краски влагопоглощение покрытия
существенно уменьшается, благодаря чему вода свободно стекает, 
не вызывая отсыревания фасада. Неиспользование фасадной
краски поверх минеральных штукатурок становится причиной
сокращения срока их долговечности из-за их влагопоглощающей
способности и, как следствие, меньшей устойчивости к промерзанию.
Однако закрытие краской пор не гарантирует абсолютной остановки
развития грибка и плесени. Лишь добавление соответствующего
вида биоцида защищает такие поверхности. 

Меры предотвращения 

Если фасад здания подвергся развитию на нем грибка 
и плесени, необходимо как можно скорее избавиться не только
от них, но и от причин их появления. Бездействие может
привести к негативному влиянию микроорганизмов на 
здоровье жителей этого дома, а также может послужить
причиной серьезных повреждений как внешнего покрытия, так
и термоизоляционного материала. Оттягивание реновационных
работ может обойтись в конечном итоге гораздо дороже, 
чем своевременное устранение проблемы и выполнение
соответствующих ремонтных работ. 

Лишайники следует смывать с фасадов с помощью средства
Dryvit Algo Stop, которое нейтрализуют большинство микро-
организмов. Algo Stop является абсолютно безвредным 
для здоровья жителей дома и имеет гигиенический сертификат
№ HK/B/0048/01/2006. При использовании этого средства
необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны 
в технической карте продукта DS.00.6.14. 

После устранения лишайника следует подождать 12 часов 
и покрасить дважды всю поверхность краской Dryvit Silstar Pro. 
Краска Silstar Pro – это продукт на базе полимерных силиконовых
и акриловых смол, сочетающий в себе преимущества обеих
технологий. Благодаря своему уникальному составу эта 
краска эластичная и стойкая к механическому воздействию 
и ультрафиолетовому излучению, как все акриловые продукты,
а также обладает прекрасными водоотталкивающими свой-
ствами, как все силиконовые продукты (эффект самоочищения). 
Покрытие, которое образуется после покраски поверхности
краской Silstar Pro, обладает очень хорошей паропроводимостью
благодаря использованию новейших смол и технологии фирмы
Rhom & Haas. 

Однако самым главным ее преимуществом является уникальная
смесь биоцидов, которая сдерживает развитие микроорганизмов
на ее поверхности на протяжении многих лет. 

Минеральная штукатурка, покрашенная краской Silstar Pro
- отсутствие следов вымывания биоцида

– отсутствие следов развития микроорганизмов

до реновации после реновации

Крашеная минеральная штукатурка 



Незначительная инвестиция приносит
существенную выгоду

Успех инвестиции в строительство дома оценивается окупаемостью
этой инвестиции и затратами на строительство. Дом, который
хорошо выглядит и правильно функционирует возвращает эту
инвестицию каждый день. 

Фирма Dryvit существует с 1968 года; первая реализация из
материалов Dryvit в Польше была выполнена в 1970 году, на
основании которой Институт строительной техники (ИСТ) разработал
инструкцию “Руководство защиты внешних стен от протекания 
и промерзания с помощью метода Dryvit“. Это был первый пример
легко-мокрого метода. 

Акриловая система Outsulation была использована в Варшаве на
доме по улице Пши Агоже 2. Согласно оценке технического состояния
этого дома после 30 лет его эксплуатации ИСТ подтвердил, что объект
отвечает всем техническим и эстетическим требованиям. Dryvit Systems
– единственный производитель на польском рынке, который может
похвастаться долговечностью качества своих материалов, которое
кроме всего прочего официально задокументировано.

Фирма Dryvit предлагает Вам сотрудничество в решении любых
проблем, связанных с отделкой фасадов зданий. На протяжении
многих лет нашей деятельности мы заработали доверие большого
количества инвесторов, которое и является нашей лучшей
рекомендацией. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству. 

Чем раньше
– тем больше 

экономии в будущем

Dryvit – твой лучший партнер
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