
Покрытие BM-protect - уникальный продукт, разработанный ком-
панией ООО ХПК «Борисовские Мануфактуры» для защиты бетон-
ного клинкера в условиях эксплуатации фасадов на всей террито-
рии РФ.
Поверхность изделия имеет многофункциональное покрытие 
BM-protect, представляющее собой смесь кремнийорганических 
веществ, состав которых разработан нашей компанией для 
защиты поверхности бетонного клинкера.
Сформированный на производстве защитный слой обеспечивает 
на весь срок безремонтной эксплуатации от внешних атмосфер-
ных воздействий:

Состав BM-protect долговечен, обладает высокой эластично-
стью, что полностью исключает образование трещин в защитной 
плёнке. Обновления покрытия в процессе эксплуатации фасада не 
требуется.

Обеспечивает гидроизолирующие свойства, полностью исключая 
попадание воды в структуру материала.
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BM-protect смесь кремнийоргани-
ческих веществ обеспечивает 
надежную защиту материала

BM-protect
Цвет сохраняется на протяжении всего 
срока службы фасада

Другие производители
Происходит разрушение 
верхнего слоя или основы

Другие производители
Разрушается структура материала

Защиту от выцветания (ультрафиолета)

Защиту от дождя (гидрофобность) 

Защиту от пыли и грязи (самоочистка)

Цветовой слой 
(органическая покраска)

Основа
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Основа Основа

BM-Protect Блокиратор 
УФ-лучей Повреждённый

цветовой слой

Цветовой слой 
(органическая покраска)

Основа

Практически 
не изнашивается

Капли дождевой воды проникают 
под грязь

Грязь смывается
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Долговечность до 50 лет (морозостойкость F150)

Покрытие BM-protect повышает эстетические свойства 
обработаннойповерхности - фасад выглядит всегда 
чистым и свежим.

В начале

После воздействия, 
эквивалентного 15 000 
часов (30 л)

После воздействия, 
эквивалентного 15 000 
часов (30 л)

Смесь кремнийорганических 
веществ не разрушается.

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

Структура материала и покрытия образована таким образом, что 
влага внутри материала в моменты кристализации не разрушает 
основной слой и защитное кпкрытие на поверхности
материала.
Таким образом достигаются высокие эксплуатационные параме-
тры на весь срок службы конструкции.

На протяжении всего срока службы вам не потребуется:

- нанесение гидрофобных покрытий
- ежегодня чистка фасадов
- замена выцветших элементов
- покраска фасада
- борьба с высолами и появлением пегментов на фасаде.

В начале

Фотокерамика Органическая покраска
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