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18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест.
К этому дню принято приурочивать различные мероприятия, поднимать наболевшие темы
сохранения историко-культурного наследия. Об этом пишут и говорят СМИ. Пишут много,
взывая к исторической памяти и необходимости защиты и реставрации культурного наследия,
развитию туризма. Но проходит несколько дней, горячие намерения постепенно угасают. И те,
чья профессиональная деятельность ежедневно связана с нелегким делом реставрации, остаются
один на один с многочисленными вопросами.
Предприятие MAV – производитель высококачественной лакокрасочной продукции – идет рука
об руку с практиками реставрационного дела. И рассматривает сложную задачуу
сохранения памятников не только с точки зрения технической реализации,
но в первую очередь исходя из цели сохранения исторического наследия,
профессионально помогая справиться со сложными не типовыми заданиями
на любых поверхностях: как при ремонте фасадов, так и при гидроизоляции
строений и защите древесины.
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«ОДЕЖДА» ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДОВ

В Республике Беларусь на сегодняшний день есть
множество архитектурных объектов республиканского значения, при строительстве и реставрации которых использовались материалы MAV. Они защитили,
облагородили, наполнили свежими цветовыми нотками фасады зданий Троицкого предместья в историческом центре Минска; зданий по улицам Старовиленская, 2 и 4, Богдановича, 9а и 17а, Комсомольская, 7,
Интернациональная, 21 и 23; посольства Швеции (пер.
Музыкальный, 1); ресторана (пер. Музыкальный, 10);
ресторана «У ратуши» (ул. Герцена, 1). Городская ратуша в Витебске, храм в Новополоцке и другие также
приобрели особую привлекательность благодаря уникальным рецептурам белорусского производителя.
В чем же их преимущества?
Требования, предъявляемые сегодня к фасадным
краскам, очень высоки. А поскольку в компании MAV
к качеству своей продукции подходят строго и ответственно, алгоритм производства материалов отработан
здесь с филигранной точностью. Исследования и подбор компонентов, тщательный контроль, обязательные (!) испытания в лабораториях немецкого партнера – все это является важнейшей составляющей работы над изготовлением продукта. И как результат – его
полное соответствие белорусским и европейским стандартам.
Многолетняя работа в сфере реставрации исторических фасадов стала фундаментом компании MAV для
совместной с немецкими партнерами разработки специализированных материалов, выпускаемых под торговой маркой премиальных ЛКМ FLAGMAN: краски фасадной, модифицированной силиконом FLAGMAN 31т,

и фасадной силикатно-акриловой краски,
также торговой марки FLAGMAN. Для их производства используются компоненты лучших
европейских производителей, в том числе
мирового концерна DuPont.
К преимуществам этих материалов в первую очередь относится долговечность. Минеральные вещества, используемые в качестве
наполнителей, дисперсия полимера и красящие пигменты вместе с жидким стеклом
в фасадной силикатно-акриловой краске об-

разуют особо прочную систему. Она придает краске чрезвычайно высокую атмосферостойкость (более 300 климатических циклов)
и светостойкость, которых не может обеспечить ни один другой материал. Даже высокая нагрузка от действия ультрафиолетового
излучения в течение продолжительного времени не приводит к «выгоранию» цвета. Например, и через несколько лет можно обнаружить, что в затененных местах цвет краски
такой же, как на всей остальной поверхности
фасада.
Особенностью фасадной силикатно-акриловой краски FLAGMAN от MAV является уникальная способность к силикатизации («окременению») с другими минеральными строительными материалами. Это краски, которые
благодаря свойствам входящего в их состав

жидкого стекла вступают в химическое соединение с основанием. В результате это дает еще большую износостойкость и стойкость
к мелению, что особенно важно для сохранения памятников старины.
Особенность фасадной краски
FLAGMAN 31т, модифицированной силиконом, – эффект самоочищения, которым обладает образованное ею покрытие: пыль и грязь
не удерживаются на поверхности, а скатываются, и под воздействием атмосферных осадков фасад очищается. А время действия его
надежной защиты составляет более 15 лет.
Благодаря огромному разнообразию цветов красок MAV окрашенные здания полностью соответствуют своему первоначальному виду. Простота использования и отличная стойкость красок превращают их в идеальные, высококачественные и прочные системы покрытий.
Стоит подчеркнуть, что материалы MAV,
обладая высокими техническими характеристиками, светостойкостью и широкой цветовой гаммой, обеспечивают не только сохранность и эстетику фасадов зданий, но и наилучшее соотношение цены и качества.
Но ведь краски – не только защитный материал, это еще и настроение, и красота. Нельзя не заметить гармоничное сочетание цвета в минском Троицком предместье или ресторане «У ратуши», глядя на которые появляется гордость за наших предков и особенно чувствуется необходимость сохранить это
и создаваемое сегодня наследие для будущих
поколений.
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