
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КАМНЯ   
 

Препараты, безопасные для человека и окружающей среды 



Компания ООО «Лето Трейд» совместно с 
фирмой RUDOLF GmbH (Германия) 

разрабатывают и производят продукты 
высокого качества для защиты и обработки 

строительных материалов. 

 



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КАМНЯ. АССОРТИМЕНТ. 
 

• БИОНИК П2 – препарат для устранения плесени, мха с поверхности и защиты от 
образования плесени, мха, гниения зданий, сооружений, строительных 
конструкций из бетона, дерева, кирпича, камня  

• БИОНИК П10 – универсальный очиститель в виде геля для эффективного 
удаления трудновыводимых пятен и сильных загрязнении (смазки, жир, масло, 
окрашенные загрязнения, смолы, парафин, графит, силиконы и другие…) с 
поверхности натурального и искусственного камня, тротуарной плитки, кирпича и 
других поверхностей как впитывающих, так и не абсорбирующих.  

• БИОНИК П11 – универсальный очиститель в виде пены для эффективного 
удаления трудновыводимых пятен и сильных загрязнении (смазки, жир, масло, 
окрашенные загрязнения, смолы, парафин, графит, силиконы и другие…) с 
поверхности натурального и искусственного камня, тротуарной плитки, кирпича и 
других поверхностей как впитывающих, так и не абсорбирующих.  

• БИОНИК П12 - мягкое очищающее средство для регулярной (ежедневной) 
очистки поверхности из натурального и искусственного камня 

• БИОНИК МВО 10 – специальный концентрированный препарат для удаления с 
поверхности гидрофобного эффекта при использовании БИОНИК МВО, БИОНИК 
МВО2, БИОНИК МВО6 

 



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ОТ ПЛЕСЕНИ, МХА 

БИОНИК П2 



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА ОТ 
МХА, ПЛЕСЕНИ, ГНИЕНИЯ 

БИОНИК П2 

• Превосходная защитная способность 

• Превосходные защитные свойства препарата и эффективность 
обработки   

• Легкое нанесение 

• Не требуется предварительная очистка поверхности   

• Эффект обработки сохраняется длительное время и устойчив к 
погодным условиям  

• При нанесении препарата следует соблюдать осторожность и не 
допускать попадания на траву, деревья... После высыхания 
поверхности - полностью безопасен.     

• Не обрабатывать бассейны и аквариумы для рыб! 

 



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА 
ОТ МХА, ПЛЕСЕНИ, ГНИЕНИЯ - БИОНИК П2 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 БИОНИК П2 – препарат, готовый к использованию. Эффективен даже при 
значительном образовании мха и плесени на поверхности. 
Предварительная очистка поверхности не требуется. Для 
профилактического нанесения в качестве защиты достаточна обработка 
раствором, разведенным с водой в соотношении 1:5. Эффект обработки 
сохраняется длительное время и устойчив к погодным условиям. 
Нанесение препарата любым способом (вручную или с использованием 
оборудования – кисть, щетка, ролик, распылением).  



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ЗАЩИТА ОТ МХА, ПЛЕСЕНИ, ГНИЕНИЯ - БИОНИК П2 

 



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА 
ОТ МХА, ПЛЕСЕНИ, ГНИЕНИЯ - БИОНИК П2 

 

 ВЫПУСКНАЯ ФОРМА: 1л, 10 л 



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ 
ТРУДНОВЫВОДИМЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ  

БИОНИК  П 10 (гель), БИОНИК  П 11 (пена) 



БИОНИК П 10 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (ГЕЛЬ) 

 Универсальный очиститель с эмульгирующими и диспергирующими свойствами  
для эффективного удаления трудновыводимых пятен и сильных 
загрязнении (смазки, жир, масло, окрашенные загрязнения, смолы, парафин, 
графит, силиконы и другие…) с поверхности натурального и искусственного 
камня, тротуарной плитки, кирпича и других поверхностей как впитывающих, так 
и не абсорбирующих.  

 

 Препарат, готовый к использованию. 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ: Флакон встряхнуть перед использованием. Нанести равномерно 
гель на загрязненные участки, выдержать 5-10 мин, протереть салфеткой или 
смыть холодной, затем горячей водой. При сильных загрязнениях на очень 
впитывающих поверхностях рекомендуется дополнительное механическое 
воздействие, например, очистка с помощью щетки и более длительное 
воздействие препарата (в течение 30-60 мин).  



ПРИМЕНЕНИЕ 
БИОНИК П10, БИОНИК П11 

 1. Нанести препарат на поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Можно использовать кисть или щетку 
для эффективного удаления загрязнений 

 3. Через 5-10 мин смыть водой 

 

 

 

 

 

 

 

 4. После высыхания чистая поверхность 



БИОНИК П 11 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (ПЕНА) 

 Универсальный очиститель с эмульгирующими и диспергирующими свойствами  
для эффективного удаления трудновыводимых пятен и сильных 
загрязнении (смазки, жир, масло, окрашенные загрязнения, смолы, парафин, 
графит, силиконы и другие…) с поверхности натурального и искусственного 
камня, тротуарной плитки, кирпича и других поверхностей как впитывающих, так 
и не абсорбирующих.  

 

 Препарат, готовый к использованию. 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ: Флакон встряхнуть перед использованием. Нанести равномерно 
пену на загрязненные участки, выдержать 5-10 мин, протереть салфеткой или 
смыть холодной, затем горячей водой. При сильных загрязнениях на очень 
впитывающих поверхностях рекомендуется дополнительное механическое 
воздействие, например, очистка с помощью щетки и более длительное 
воздействие препарата (в течение 30-60 мин).  



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ 
БИОНИК П10, БИОНИК П11 

 БИОНИК П10 (ГЕЛЬ) – 
ВЫПУСКНАЯ ФОРМА: 
ФЛАКОН 150 мл 

 

 

 

 БИОНИК П11 (ПЕНА) – 
ВЫПУСКНАЯ ФОРМА: 
ФЛАКОН 90 мл 



УДАЛЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА 
БИОНИК МВО 10 - КОНЦЕНТРАТ 

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 



УДАЛЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА  
БИОНИК МВО 10 

Процесс очистки очень трудоемкий, поэтому применяется в случае 
крайней необходимости, например, при ошибочном нанесении 
гидрофобизаторов БИОНИК МВО, БИОНИК МВО2 или БИОНИК 

МВО6 на поверхности, не требующие обработки; а также в случае 
непреднамеренного разлития препарата.  

 

Обратить внимание:  

1. Чем меньше прошло времени для фиксации фторкарбона, чем выше 
температура раствора с БИОНИК МВО10 и длительнее процесс очистки, тем 
эффект удаления фторкарбона выше.  

2. Необходимо дополнительное механическое воздействие (щетка, кисть, 
валик).  

3. Препарат работает в щелочной среде, поэтому рекомендуется добавление в 
раствор кальцинированной соды.  

 



УДАЛЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА  - БИОНИК МВО 10 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 
 БИОНИК МВО 10 применяется для очистки поверхности, обработанной 

фторкарбоновыми полимерами; удаляет фторполимер почти полностью и, этим, 
нейтрализует водоотталкивающие эффекты. Препарат разбавляется холодной или 
теплой водой и добавляется в промывочный раствор. В зависимости от субстрата, 
лучшие результаты получаются при следующей рецептуре, применяемой при 
большом модуле: 

 

5-10 г/на 1 л раствора - БИОНИК МВО 10   

5-10 г/на 1 л раствора - кальцинированная сода   

 

 Температура раствора 50-60 ºС, время обработки  20-30 мин. Далее следует 

                                        тщательная промывка горячей или холодной водой.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: из 1 флакона БИОНИК МВО 10 (150 мл) получается 15-30 л 

готового раствора! 



БИОНИК МВО 10 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

• Растворить отдельно в небольшом количестве горячей воде 
кальцинированную соду 

 

• В горячую воду добавить требуемое количество БИОНИК МВО 10, 
перемешать, добавить раствор кальцинированной соды, перемешать  

 

• Готовый горячий раствор наносится на поверхность до обильного 
смачивания. Желательно механическое воздействие (щетки, кисти…) для 
ускорения процесса очистки 

 

• Через 20-30 мин тщательно смыть горячей, а затем холодной водой. После 
высыхания проверить эффект водоотталкивания.  

 

Если эффект водоотталкивания присутствует –  

повторить процедуру!!! 

 



УДАЛЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ЭФФЕКТА   
БИОНИК  МВО 

 
 ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ 

КАТИОНАКТИВНЫХ ПАВ 

 

 

 ПРОДУКТ ЧУВСТВИТЕЛЕН К 
ЗАМЕРЗАНИЮ И НЕ ДОЛЖЕН 
ХРАНИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
НИЖЕ 0º С.   

 

 

 ВЫПУСКНАЯ ФОРМА:  

                                  ФЛАКОН 150 мл 

 

 

 



ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭФФЕКТА ВОДООТТАЛКИВАНИЯ 



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООТТАЛКИВАНИЯ 

САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ 
ТЕСТ  

А – прозрачная круглая капля, после 
удаления (например салфеткой) на 

поверхности не остается следов. Тест 
считается пройденным! Эффект 

водоотталкивания высокий! 

 

В – пограничное увлажнение поверхности, 
округленная капля с частичным 
потемнением; повторить тест. 

 

С – частичное растекание жидкости, тест 
не пройден, водоотталкивание 

отсутствует. 

 

 

D – полное проникновение жидкости; тест 
не пройден. 

 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 
      

 

   Все права на торговую марку «BIONIC EFFECT»  

принадлежат ООО «Лето Трейд».  

Все фотографии, представленные в презентации,  

сделаны в реальных условиях при проведении  

испытаний с использованием  

гидрофобизаторов BIONIC EFFECT.  

 

 

КОНТАКТЫ: 

Тел.раб.: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru  

 www.bionic-effect.ru 

 

 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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