Характеристики материала

Фотокерамика
Неорок – фотокерамика

Фотокатализаторы
разрушают грязь, которая
затем смывается дождем

Очистка атмосферного воздуха
Разрушение грязи
Сверхгидрофильность
Погодоустойчивость

Панели с фотокерамическим покрытием отличаются
высокой грязестойкостью и низкой выцветаемостью.
Благодаря этому материал долгое время сохраняет
свою новизну и яркость
Вакерун

Серапи

Нагасун

Принцип действия фотокатализаторов
Фотокатализаторы разрушают бактерии и
вредные химические соединения под
воздействием солнечного света, способствуют
очищению воздуха и устранению неприятных
запахов

Фотокаталитическое
покрытие

Фасадные панели с фотокерамическим
покрытием – единственный облицовочный
материал с функцией расщепления грязи и
вредных химических соединений

Разрушение
NOx

Разрушение

Разрушение вредных веществ
Очистка
атмосферного
воздуха

Фотокаталитический фильтр
Безвредные
химические
соединения

NOx

Очистка
воды

Фотокерамическое покрытие

Грязестойкость

Накопитель

Очистка промышленных
сточных вод

Антибактериальная плитка

Фотокатализаторы

Антибактериальные
свойства

Дезодорация
(очищение воздуха)

Предохраняют
от скопления
влаги

Боковые зеркала
автомобилей

Больничная
инфекционная профилактика
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Грязь легко
смывается дождем

Предохраняют
от скопления влаги

Жалюзи

Кондиционер

Покрытие с фотокатализаторами
устраняет запахи и очищает воздух

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях японского климата. В
российском климате результаты могут отличаться.

Очистка атмосферного воздуха

Фотокатализаторы
очищают воздух путем воздействия на вредные
соединения
Загрязняющими атмосферу химическими соединениями являются, например, оксиды
азота NOx, возникающие в выхлопных газах автомобилей, и оксиды серы SOx,
содержащиеся в дыме промышленных предприятий. Эффект фотокерамики
заключается в расщеплении вредных соединений, находящихся в атмосфере, на
нейтральные ионы с последующим удалением в составе дождевой воды
Пример очистки атмосферы при помощи фотокатализаторов

Слой покрытия
светокатализаторов

NOx

Фотокатализаторы, нанесенные на поверхность
панелей, под воздействием солнечного света
расщепляют соединения азота до ионов NOх,
которые удаляются в составе дождевой воды

свет

Дождевая вода, смывающая загрязнения,
нейтральна по отношению к окружающей среде

NOx

Выхлопной
газ

Точно так же оксид серы превращается в ион
SOx, безвредный для атмосферы

Расщепление вредних соединений
на нейтральные ионы

Дом площадью в 170 м2, облицованный панелями с фотокерамическим покрытием, очищает
воздух подобно 12 тополям!
Фотокерамика очищает атмосферу. Если сравнить эффект
фотокерамики по расщеплению оксидов серы и азота в ионы NOx,
SOx, то 170 м2 панелей будут очищать воздух подобно 12
тополям

170м2 = 1 постройка

12 тополей

Результат эксперимента
показывает, что
ежедневно один тополь
поглощает оксид азота
примерно 3 мг/м2 в час.

Как же действуют фотокатализаторы
и система самоочистки водой?

Действуют ли фотокатализаторы
на все виды грязи?

Фотокатализаторы активируются под воздействием
ультрафиолетовых лучей и, в зависимости от их
интенсивности, быстрее или медленнее разрушают
грязь. На южной стороне дома летом требуется 2-3
дня, зимой – около месяца

Фотокатализаторы действуют почти на все
органические виды грязи. Однако они слабо
справляются с неорганическими загрязнениями,
такими как песок, ржавчина и т. д.
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Сохранение цвета

1

Керамический слой блокирует ультрафиолетовые лучи и надежно защищает
цветовое покрытие

Фотокерамическая панель

Обычная панель

(неорганическая покрытие)

(органическая покрытие)

Керамический слой
Блокиратор
материала
ультрафиолетовых
лучей
Слой фотокатализа торов

Цветовой слой
(органическая покраска)

Практически не
изнашивается

Цветовой слой
(органическая покраска)

Основа

SI

O

O

O
SI

SI

O

O

O

O
SI

SI

398 кДж/моль

Основа

[Состояние цепочек электронов]
Энергия
ультрафиолетовых лучей

SI

SI
SI

Энергия
соединения электронов

Основа

Ультрафиолетовые
лучи

Энергия
ультрафиолетовых лучей

SI

O

Цветовой слой
(органическая покраска)

Основа

[Состояние цепочек электронов]
SI

Поврежденный
цветовой слой

O

O

O

O

SI

O

O

O

O

SI

SI

SI

C

C

C

Ультрафиолетовые лучи

398 кДж/моль

C

Энергия
соединения электронов

432 кДж/моль

C

C

C

350 кДж/моль

Поскольку энергия химических соединений
фотокерамического слоя больше, чем энергия
воздействия ультрафиолетовых лучей, соединения не
только не разрушаются,

но также не пропускают ультрафиолетовые лучи

Благодаря неорганическим свойствам, керамическому
покрытию не может быть нанесен никакой вред.
Цветовой слой надежно защищен от разрушительного
воздействия ультрафиолета

Энергия соединений покрытия панели меньше энергии
воздействия ультрафиолета,

что разрушает цвет.

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу
органического покрытия и повреждают его

* Кремы от загара имеют схожий состав

Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость.
Фотокерамика

Органическая покраска

(Фотокаталитическое покрытие + керамическое покрытие)

Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке
появится порошкообразный след.
Это свидетельствует о том, что покраска
разрушается(меление окрасочного слоя)

Фотокерамика практически не разрушается

В начале

В начале

После воздействия,
эквивалентного
15000 часов

После воздействия,
эквивалентного
15000 часов

(30 годам воздействия)
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C

(30 годам воздействия)

Грязь легко смывается

2

Грязь разрушается фотокатализаторами (под воздействием ультрафиолетовых
лучей) и затем легко смывается дождем

Различные виды грязи разрушаются под
воздействием фотокатализаторов

Во время дождя вода проникает
под грязь и смывает ее

Фотокатализаторы

Фотокатализаторы
Грязь

Грязь

Дождь

Дождь

Грязь
Ультрафиолет

Ультрафиолет

Грязь

Эксперимент по смыванию грязи

Эксперимент по разрушению грязи
(Условия) Грязь: Метилен синий Воздействие
посредством ультрафиолетовой лампы
Появление грязи

A

Через 14 минут
грязь разрушена

Через 7 минут

B

A

B

A

B

A Обычная панель
B Панель с керамическим покрытием с фотокатализаторами

A

h

+

eh

+

O2
H 2O

e-

e-

h+

h+ H 2 O

O2

H 2O

O2
H 2O

O 2-

B

A

Грязь смыта
водой

B

A

B

A Обычная панель
B Панель с фотокерамическим покрытием

Механизм разрушения грязи
e-

Направленное
воздействие водой

Появление грязи

Механизм смывания грязи водой
O 2-

OH

OH

O 2-

O 2-

OH

OH

H 2O

O

O

Ti

T i H 2O

O

O

O

O

Ti

T i H 2O

O

O

H 2O

OH

OH

OH

OH

OH

H 2O

1. Фотокатализаторы TiO2 реагируют на
ультрафиолетовые лучи

1. Фотокатализаторы TiO2 взаимодействуют с
молекулами H2O, содержащимися в воздухе

2. Кислород вступает во взаимодействие со
свободными электронами, а частички воды – с
положительными ионами.

2. Вследствие данной реакции возникает OH

3. Оксид титана отдает кислород, на поверхности
панели образуются: ион кислорода, радикальный
гидроксид, остатки влаги, которые образуют двойной
активный защитный слой, отталкивающий грязь.

3. OH позволяет воде проникнуть под слой грязи и
смыть ее

4. Этот механизм не дает грязи прилипнуть к
поверхности панели
* Действие фотокатализаторов может различаться в зависимости от окружающих условий и видов грязи. Грязь также легко смывается
с помощью губки, нейтрального моющего средства и воды
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Гидрофиль Паверкоут
Серадир-Гидрофиль Паверкоут 16

Очистка атмосферного воздуха

У панелей с покрытием Паверкоут серии
Серадир 16 есть гидрофильное покрытие для
эффективной борьбы со скоплением грязи на
поверхности фасада

Разрушение грязи
Гидрофильность
Погодоустойчивость

Гидрофильность

На фасаде образуется защитная гидропленка

Дождь

Грязь

Смывается дождевой водой
Вода попадает на грязь и смывает ее

Гидрофильность

Гидрофильность

Продвинутая технология гидрофильного
покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся
на панели, с помощью дождевой воды. После
очищения панели от грязи дождевой водой
влага остается на гидрофильном покрытии

Капли дождевой воды
проникают под грязь

Дождь

Грязь

Грязь смывается

Эксперимент по смыванию грязи
Появление грязи
Жирная грязь

Гидрофильность

Si

Грязь смывается водой

Органическая покраска Гидрофильный слой

Органическая покраска

Жирная грязь

Органическая покраска Гидрофильный слой

Si

Направленное воздействие водой

-OH

H2O

Гидрофильный слой

Дождь

-OH

Дождь

-OH
Грязь

H2O

Гидрофильное покрытие с
высоким содержанием
кремния (Si) притягивает
влагу (H2O), содержащуюся в
атмосфере.

-OH
В результате
взаимодействия кремния Si
с водой H2О гидрофильный
слой воздействует на грязь,
попавшую на панель.

-OH

-OH

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под
грязь и смывает ее.

Гидрофильное керамическое покрытие защищает поверхность панели от загрязнения
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Ремонтная краска для Гидрофилькерамики аналогична краске, предназначенной для продукции с керамическим покрытием, и не
обладает гидрофильной функцией
Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой

Погодоустойчивость

Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и
выцветания
Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой.
Керамический слой, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно
защищает цвет панели. Благодаря стойкости цветового покрытия уменьшаются
расходы на обслуживание

Гидрофиль Паверкоут

Обычная панель (органическая краска)

(Улучшенное покрытие)
Гидрофильный Защитный слой от
слой
ультрафиолетовых
лучей
Павер
коут

Цветовой слой (органическая краска)
Основа

Практически не
меняет свойства

Цветовой слой (органическая краска)
Основа
ультрафиолетовых
лучей

Поврежденный
цветовой слой

Цветовой слой (органическая краска)
Основа

ультрафиолетовых
лучей

[Состояние цепочек электронов]
C

C

C

C

C

Энергия ультрафиолетовых лучей

398кДж/моль

SI

C

SI

C

[Состояние цепочек электронов]
C

C

432кДж/моль

C

Энергия соединения электронов

C

C

C

SI

Энергия соединения электронов

O
C

C

C

C

C

C

Энергия ультрафиолетовых
лучей

O
C

Основа

C

SI

C

C

398кДж/моль

C

C

C

C

Энергия соединения
электронов

C

350кДж/моль

350кДж/моль

Поскольку энергия химических соединений
гидрофильного покрытия больше, чем энергия
ультрафиолетовых лучей, поверхность панели
не только не разрушается,
но и поглощает ультрафиолетовые лучи.
Керамическому покрытию не может быть
нанесен какой-либо вред благодаря его
неорганическому составу

Энергия химических соединений покрытия
панели меньше энергии ультрафиолета,

что легко разрушает краску
Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу
органического покрытия и повреждают его

Цветовой слой надежно защищен от
разрушительного воздействия ультрафиолета
* Кремы от загара имеют схожий состав

Вид в разрезе (рисунок)

Гидрофиль Паверкоут
Гидрофильный слой
Паверкоут
Цветовой слой (органическая краска)
Основа

Погодоустойчивость

Цвет панелей с
улучшенным покрытием
(Паверкоут) защищен от
воздействия
ультрафиолета, что
предотвращает
обесцвечивание и
выгорание

Гидрофильность

Степень
погодоустойчивости

Грязь смывается дождем.
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Гидрофиль коут
Серадир — Гидрофиль коут

Очистка атмосферного воздуха

При взаимодействии гидрофильного покрытия с
дождевой водой скопившаяся грязь смывается с
панели

Разрушение грязи
Гидрофильность
Погодоустойчивость

Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и
грязь смывается дождевой водой
Гидрофильность

Гидрофильность

Продвинутая технология гидрофильного покрытия
помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с
помощью дождевой воды. После очищения панели от
грязи дождевой водой влага остается на
гидрофильном покрытии.
Цветовое покрытие надежно защищено от попадания
влаги

Грязь

Смывается дождевой водой

Капли дождевой воды
проникают под грязь

Вода попадает на грязь и смывает ее

Грязь

Грязь смывается

Эксперимент по смыванию грязи
Появление грязи
Жирная грязь

Жирная грязь

Органическая покраска Гидрофильный слой

Гидрофильность

Si

Si

Органическая покраска Гидрофильный слой

-OH

H2O

Органическая покраска

Гидрофильный слой

Дождь

-OH

Дождь

-OH
Грязь

H2O

Гидрофильное покрытие с
высоким содержанием
кремния (Si) притягивает
влагу (H2O), содержащуюся в
атмосфере

-OH
В результате
взаимодействия кремния Si
с водой H2О гидрофильный
слой воздействует на грязь,
попавшую на панель

-OH

-OH

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под
грязь и смывает ее

Гидрофильное покрытие защищает поверхность панели от загрязнения
Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой
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Грязь смывается водой

Направленное воздействие водой

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях
японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Характеристики материала

Основные особенности материала

Неорок / Серадир
Морозостойкость

Оптимальные свойства материала для использования в
холодных и снежных районах
Механизм ослабления давления при замерзании воды благодаря наличию пузырьков

Серии “Серадир” и “Неорок” – схема строения материала
Обычно

Вода

При замерзании

Наличие достаточно большого количества отдельных
пузырьков. Обычно вода в них не попадает.

1,000 ~ 1,500 μm

Лед выдавливается в пузырьки.

Пузырьки ослабляют давление, возникающее
при замерзании воды, и тем самым защищают
материал от разрушения.

Вода попала в часть пузырьков.

Серадир

Лед

Неорок

50 ~ 200 μm

Таким
образом

Путем внедрения в материал микрогранул
уменьшается риск замерзания влаги в
микротрещинах материала.

Приведем пример, налив воду в стеклянную тару и заморозив ее…

Колба без крышки

Вода замерзает и поднимается
над горлышком в виде горки.

Разрушение
колбы

Закрытая колба

Вода, замерзая, увеличивается
в объеме, но, не имея выхода,
разрушает, разбивает колбу.

Проверка материала KMEW на морозостойкость

Эксперимент проводился на Хоккайдо: экспериментальный домик окружен снегом,
на крыше также большое количество снега.

Процесс проведения
эксперимента:
Внутри дома днем при
влажности 70-80%
увеличивают температуру до
20 С. А ночью температура
снаружи падает до -10-20 C.
Влага, попавшая в материал,
начинает замерзать. Этот
эксперимент проводился 120130 раз в течение зимы.

Дом, в котором поддерживается
температура на уровне 20ºC и
влажность 70-80%.
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Характеристики материала

Стабильность размеров

Материал проходит автоклав, что позволяет достичь превосходной
стабильности размеров
Превосходная стабильность размеров и морозостойкость за счет выдерживания материала в
автоклаве
Изменение длины 16 мм сайдинга других производителей
+1
Изменение размеров(мм)

Оптимальная смесь цемента для
панелей создавалась несколько
лет
Под воздействием высоких
температур и давления материал
получает четкую фиксацию
размеров.

0
-1
-2

-4

0

50

100

150

200

250

Длина образца 2730 мм
Коэффициент влагосодержания во время проведения
эксперимента 8%
Наибольшее сжатие (изменение) 1,5 мм

300
дней

* Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем

Изменение длины материала серии «Серадир»

В автоклаве материал
проходит обработку под
давлением и высокими
температурами (160-170ºC
и давление 6-7 атмосфер)

Изменение размеров(мм)

+1
0
-1
-2
-3
-4

0

100

200

400

300

500

Длина образца 2730 мм
Коэффициент влагосодержания во время проведения
эксперимента 13,7%
Наибольшее сжатие (изменение) 0,8 мм

В обычных условиях для того,
чтобы бетон окончательно
затвердел, требуется
несколько лет

600
дней

* Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем.
Изменений не происходит даже по прошествии 600 дней
(количество дней)

Изменение длины материала серии «Неорок»

В связи с этим,
панели

отличаются превосходной
стабильностью размеров

Изменение размеров(мм)

+1

Но в условиях высокой
температуры и высокого
давления материал
моментально твердеет и
становится прочным

0
-1
-2
-3
-4

0

100

200

300

Длина образца 2730 мм
дней
Коэффициент влагосодержания во время проведения
эксперимента 6,8%
Наибольшее сжатие (изменение) 1,1 мм
* Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем.
Изменений не происходит даже по прошествии 400 дней
(количество дней)

Неорок и Серадир, каждый в меру добавления определенных примесей, приобрели не
только превосходную устойчивость размеров, но и влаго- и морозостойкость
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400

-3

Представленные здесь данные получены в результате испытаний, проведённых в условиях
японского климата. В российском климате результаты могут отличаться.

Характеристики материала
Безопасность

Материалы KMEW не содержат асбест
Компания «Кей Эм Ю» не использует в производстве материалы, содержащие асбест.
Применяется только экологически чистое сырьё

Сейсмостойкость

Небольшая нагрузка на здание
Прекрасная антивибрационная защита
Во время землетрясения здание раскачивается с разной силой в
зависимости от нагрузки, создаваемой навесным фасадом.
Фасадные панели KMEW, по сравнению с другими материалами,
весят гораздо легче, и нагрузка на здание получается гораздо
меньше

Частичные разрушения
примерно 10%
Разрушено примерно 4%

Нагрузка на одно здание
(t)
8
6

Без
повреждений около

Вес в 2 раза
меньше бетона

Около
6 тонн

86%

4
Около
2,5 т.

2
0

Бетон
(22мм)

Серадир
16

Около
2,3 т.

Около
2,2 т.
Неорок
16

Серадир
14

*Цифры приведены в расчете на 150 кв.м.

Во время сильного землетрясения в Кобэ
здания, облицованные фиброцементными
панелями, почти не были повреждены
* По данным исследования Токийского Университета по
фасадам от 8 августа 1995 г.

Серия Неорок
Неорок благодаря воздушным полостям оказывает весьма
небольшую нагрузку на здание
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