
ГИДРОФОБИЗАТОР БРОНЯ



При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений большую роль 
играет гидроизоляция конструкций, Гидрофобизатор Броня практически 
полностью устраняет такое явление, как капиллярный подсос, 
значительно снижает водопоглощение, при прямом поверхностном 
увлажнении, в то же время, не снижает паропроницаемость поверхности. 
На поверхности материала образуется очень тонкая пленка полимера, 
которая, при воздействии влаги, закрывает поры материала и не дает 
влаге проникать внутрь. Гидрофобизация предотвращает также 
появление высолов на кирпичной кладке, повышает долговечность 
поверхности, практически исключает ее поражение грибками и 
плесенью, сохраняя при этом прочность. Сейчас на рынке 
гидроизоляционных материалов представлено множество 
гидрофобизаторов для кирпича, бетона и других строительных 
материалов. Но, как известно все они обладают большой теплоемкостью, 
что в свою очередь радикально ухудшает теплофизические свойства 
жидкой теплоизоляции (это связано с основным принципом работы 
жидких теплоизоляторов, а именно низкой теплоотдачи в воздух). 
Гидрофобизатор Броня, абсолютно не ухудшает теплофизику 
сверхтонкой теплоизоляции! (в том числе конкурирующих материалов). 
Способен, в отличие от аналогов, улучшить теплофизические свойства 
жидких теплоизоляций, а так же радикально увеличить срок службы 
покрытия и обеспечить защиту от агрессивных сред.



Испытание Гидрофобизатора Броня на 
глиняных кирпичах производства XIX века

Испытания Гидрофобизатора Броня от ООО Научно-проектное объединение 
Архитектуры, Градостроительства и Дизайна (г. Волгоград). Испытания проводились 
на образцах глиняных кирпичей производства XIX века (г. Царицын). В результате 
испытаний кирпичи не изменили своего исходного внешнего вида и перестали 
впитывать влагу, что значительно удлинняет срок их службы.



Броня Гидрофобизатор для защиты стен 
и забора частного дома в Волгограде

Применение Гидрофобизатора Броня для 
предотвращения разрушения стен и 
кирпичного забора частного дома в 
Волгограде. Площадь покрытия составила 
примерно 200 кв.м. Решение о 
применении Броня Гидрофобизатор было 
принято исходя из его 
камнеукрепительных свойств, т.к. кирпич 
частично начал разрушаться и появились 
многочисленные высолы. Поверхность 
предварительно было очищена 
хозяйственной неметаллической щеткой. 
Гидрофобизатор Броня наносился кистью и 
валиком. Расход составил от 150 до 400 мл 
на кв.м поскольку кирпич в кладке разный 
и с разной впитывающей способностью. 
Наносился материал в один слой, а при 
повторном нанесении не впитывался, 
скатываясь с поверхности.



Броня Гидрофобизатор для защиты стен 
и забора частного дома в Волгограде



Видеоотчет об интенсивном тестировании Броня Гидрофобизатор в Греции. На сильно 
впитывающую декоративную плитку частично , по узору , был нанесен Гидрофобизатор 
Броня, те плитки, которые были не покрыты моментально напитывают влагу, а с 
покрытых вода просто скатывается - "эффект лотоса" в наглядном действии



Гидрофобизация кирпичного фасада бани частного дома в 
г. Тольятти Самарской области



Броня Гидрофобизатор на фасаде частного дома 
в г. Фокино



Проведем простой эксперимент:
На плиту установим пластину с нанесенной 

сверхтонкой теплоизоляцией Броня и доведем 
температуру на необработанной поверхности до 100 °С.

На пластине 3 образца покрытия:
1.Конкурирующий материал;
2.Броня Фасад;
3.БРОНЯ Фасад + 
гидрофобизатор БРОНЯ

Для наглядности, кладем 4 куска льда:

Проверим температуру на поверхности:

Конкурирующий 
материал, температура 
на поверхности 58 °С

Конкурирующий 
материал, температура 
на поверхности 58 °С

Конкурирующий материал, 
температура на поверхности 
58 °С

Выводы: Применение гидрофобизатора Броня 
позволяет не только произвести гидроизоляцию 
ограждающих конструкций, но и повысить тепло-
изоляционные свойства сверхтонкой тепло-изоляции 
Броня, а так же снизить теплоотдачу с поверхности.
Назначение гидрофобизатора: Объемная и 
поверхностная защита от воздействия воды и влаги. 
Служит для обработки внутренних и 
наружных поверхностей кирпичных, бетонных,
пено- и газобетонных цементосодержащих и
деревянных ограждающих конструкций зданий и 
сооружений (цоколей, балконов, козырьков, 
отливов, откосов и т.д.), а так же шиферных и 
черепичных крыш в температурном диапазоне 
от -60 до +150°С.



НПО Броня на рынке с 2008 года. Мы имеем богатый 
опыт разработки, производства и внедрения
инновационных покрытий, предоставляя им статус 
стандартных и традиционных. Также имеем 
огромный опыт работы с крупными, 
государственными компаниями:

Алроса, Роснефть, Газпромнефть, Мосэнерго, РЖД, 
Лукойл, Тамань Нефтегаз, «Северсталь».


