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Устойчивость сопротивления биоцидов
(1 приложение)

Задание
Компанией Jape Produkter АВ, нам было поручено проверить продукт под названием GRÖNFRI, PRICK-FRI и MÖGEL-FRI в соответствии с методом,описанным в постановлении
CO600280.
Первая часть задания была проверка устойчивости к водорослям по стандартной методике
ASTM D5589-97 для продукции, проведенная Susanne Ekendahl. Результаты этого теста
представлены в рапорте озаглавленном P602968, на который мы ссылаемся.
В данном рапорте проделаны следующие тестирования:
•

Устойчивость к плесени, за основу была взята стандартная методика ASTM D5590-00
”Standard Test Method for Determining the Resistance of Paint Films and Related Coatings to
Fungal Defacement by Accelerated Four Week Agar Plate Assay” а также метод Шведского
технического исследовательского института 2899

•

Длительный эффект обработанных образцов при проверки устойчивости к плесени

•

Проверка уничтожающего/очищающего эффекта

Проверка на устойчивоость к плесени
Материалы для тестирования
Проверка на устойчивоость к плесени делалась для GRÖN-FRI, PRICK-FRI и MÖGEL-FRI на
окрашенных фильтрах из стекловолокна, а также на неокрашенной, неиспользованной
деревянной панели. Каждый тип материала был протестирован с тремя одинаковыми
образцами, примерно 5х10см. Краска, которая использовалась при этой попытке устойчивости
к плесени выбиралась из списка 8 красок, которые имели наихудший результат и
публиковались в сборнике тестирования по краскам -2 (издательство Folksams, авторы Stefan
Hjort и Gunilla Bok). Смотри экспериментальная разработка в таблице 1.

Выполнение
После того как средство высохло, было проведено распыление набора спор плесени, таких
как. Aspergillus niger CBS № 113.50, Cladosporium sphaerospermum CBS № 122.63, Penicillium
funiculosum CBS № 235.94. Другой набор образцов опрыскивали Aureobasidium pullulan CBS
№ 621,80. Все упомянутые сорта плесени которые использовались в проверке вызывают
изменения в окраске на поверхности.
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Табель 1 Образцы фильтра, а также образцы дерева были обрызганы согласно следующей
схеме. 1- обрызганы раствором смешанных спор, 2 = обрызганы только спорами
Aureobasidium pullulans.
Окрашенные Окрашенные Окрашенные Окрашенные
Фильтры

фильтры

фильтры

фильтры

GRÖN-FRI

PRICK-FRI

MÖGEL-FRI

Нет необх

1

2

1

2

1

2

1

Фото 1 Обрызганные спорами окрашенные
фильтры из стекловолокна.

2

Новые дер

Новые дер

Новые дер

Новые дер

необр.образцы необр.образцы необр.образцы необр.образцы
GRÖN-FRI

PRICK-FRI

MÖGEL-FRI

Нет необх

1

1

1

1

Фото 2 Необработанные образцы из
дерева.

После того как образцы были обрызганы спорами, они хранились в течении 28 дней в теплом
и влажном климатическом шкафе. В шкафе циркулировал воздух довольно сильно с помощью
механического вентилятора. Три первых дня климат был 25+-2* С и 95-100% RH, a
следующие 25 дней 25+-2*С и 90+-3% RH. После процесса инкубации образцы
анализировались.
Для того чтобы сравнить сопротивляемость плесени у обработанных образцов с чем - то
другим, были опрысканы также необработанные образцы дерева и окрашенные фильтры.
Поскольку использовались контроли для подтверждения, что климат при тестировании был
достаточным для произрастания плесени и в тоже самое время контролировалась жизненная
сила у тех грибков, которые использовались.

Фото 3. Некоторые из жизнеспособных тестов грибков плесени
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Результат проверки сопротивлени я плесени
Контроли и тесты на выживание показали, что все споры были достаточной
жизненной силы и условия в климатическом шкафу были благоприятными и под
контролем.
Результат экспертизы возможных произрастаний плесени делался следующим
образом. После окончания тестирования все образцы оценивались визуально путем
изучения поверхности материала в стереомикроскоп с 40х увеличением. Размер
поражения оценивался в соответствии с установленной шкалой. См. Таблицу ниже.
Табель 2 Градуировка поражений
Размер

Классификация Описание

Ничего

0

Никаких видимых поражений

Малое число

1

Немного или отдельные поражения, произрастания

Умеренно

2

Пятнами или слабые видимые поражения

Обильные пятна

3

Сильное пятнистое поражение

В целом обильное

4

Обильные повреждения на всей поверхности или
частично сильные повреждения, между пятнами
имеются повреждения в меньшей степени.

Очень обильное

5

сильное повреждение на весь материал.

Сравнение между необработанными пробами и обработанными с GRÖN-FRI, PRICKFRI и MÖGEL-FRI на окрашенных фильтрах из стекловолокна не дало никаких
результатов, там не выросло какой- либо плесени на окрашенных поверхностях с
обработкой или без нее. Обьяснение может быть следующим, вновь покрашенные
фильтры из стекловолокна, возможно даже после того как слой краски высох,
выделяют растворитель, который замедляет рост плесени. Результат этой части
тестирования устойчивости к плесени следовательно является неполным. В
противоположность этому имеется ясная разница в тенденции плесени при сравнении
между некрашенными деревянными образцами нестроганной шпунтованной доски с и
без GRÖN-FRI, PRICK-FRI и MÖGEL-FRI.
Деревянные образцы обработанные с GRÖN-FRI, PRICK-FRI соответственно
MÖGEL-FRI не имели никаких даже малейших поражений плесенью. В то же время
необработанные образцы можно классифицировать в целом как 4, все образцы имели
очень многочисленные поражения плесенью.

Фото 4 и Фото 5, разница в тенденции плесени на обработанной и необработанной поверхности видна ясно.
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Каждый продукт наносится
на соответствующие 6
образцов и сравнивается с 36
штуками необработанных
эталонных образцов из той
же самой нарезанной рейки

Фото 6. Результат сопротивления плесени у обработанных и необработанных
поверхностей образцов со штабелей.

Длительность эффекта по времени после тестирования сопротивления плесени.
После 28 дней в рамках которых проходило тестирование сопротивления плесени
продолжалось инкубирование образцов и содержание их в климатическом шкафу при
25±2*С и 90±3% RH в течение 4х месяцев. Эффект обработки оставался даже по
истечению этого времени.
Очищающий эффект
Выполнение
Для того чтобы протестировать очищающий эффект продуктов, заранее для
выцвевшей окрашенной древесины, делалось испытание на подготовленных Jape
проверочных образцах. Они выполнены из выкрашенной, подверженной воздействию
погоды древесины с видимыми выцветаниеми. После соглашения с Jape
производилось также дополнительная обработка образцов на которые были нанесены
PRICK-FRI, а также MÖGEL-FRI.

Фото 7 Пример выцвевшего, выкрашенного проверочного образца
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Образцы обрабатывались согласно инструкции по использованию для MÖGEL-FRI и PRICKFRI. Жидкий раствор распределялся с помощью кисти до тех пор, пока он не начал
скатываться с поверхности. На образцах обработанных с PRICK-FRI, производилась
последующая обработка частично с продуктом Målningstvätt частично с продуктом
Underhållstvätt. Смотри порядок испытаний в таблице ниже.
Таблица 3. Порядок испытаний при опытах эффекта очищения
Окрашенные выцвевшие
образцы
MÖGEL-FRI H₂O ETANOL

Окрашенные выцвевшие образцы
PRICK-FRI
Вымойте
Обслуживание
Живопись
Wash
смыть H₂O

смыть H₂O

H₂O

ETANOL

H₂O

H₂O

смыть
H₂O

смыть
H₂O

Перечень эталонных образцов был подвергнут испытанию той же самой механической
процедуры, но только с водой и соответствено этанолом.
Образцам дали время высохнуть. После этой процедуры все упомянутые образцы были
прижаты к агар плите весом 1кг на 10 сек. Питания на агар плитах было оптимальным, для
того чтобы грибок начал произрастать. Агар плиты стояли при темературе выше комнатной 8
дней и затем.
были проанализированы. Цель этого исследования была определить имеются ли споры
плесени и активные гифы, которые продолжали жить или они все были уничтожены после
различных обработок.. В случае жизнеспособности это проявилось бы в том, что споры
пережили обработку и начали развиваться в колонии плесени с помощью питательных
веществ. Чем больше колоний, тем меньше эффект обработки.
Обработка эталонных образцов стерильной водой является допустимым способом
исследования последствий механических повреждений на существующие образцы, покрытые
спорами. Обработка с 70% этанола является испытанным и эффективным методом санации
спор в условиях лабаратории.
Результат очищающего эффекта
После 8 дней ничего не произрасло на плитах, там где образцы были обработаны с MÖGELFRI прижатого против агар плит. На упомянутых контрольных плитах (где обработка была
только стерильной водой и также эталоном) произрастания были в разнообразных размерах,
см фото в приложении.
После 8 дней ничего не произросло на плитах, там где образцы были обработаны с PRICKFRI, те же которые были обработаны Målningstvätt и Underhållstvätt соответственно имели
поражения, с одним исключением, что на одном образце обработанном PRICK-FRI и
Målningstvätt там имеется колония. На упомянутых контрольных панелях(обработанных
стерильной водой а также этанолом в соответствии с порядком испытаний тестирования
эффекта очищения Таблица 3) имелись произрастания.
Наши испытания показали, что оба PRICK-FRI и MÖGEL-FRI имеют хороший
уничтожающий эфффект на появляющуюся естественнм путем плесень. Результат касается
только тестируемого материала. Фотографии с испытаний показаны в приложении 1.
Очищающий эффект после 28 дней без дополнительной обработки
Выполнение
При испытании эффекта длительности по времени продуктов GRÖN-FRI, PRICK-FRI и
MÖGEL-FRI использовались необработанные эталонные образцы с видимыми активными
повреждениями появившимися при тестировании устойчивости к плесени.
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Каждый контрольный образец делился на две части и затем обрабатывалась одна половина
соответственно с MÖGEL-FRI, PRICK-FRI и GRÖN-FRI, а другая половина оставалась
необработанной. Все эталонные образцы помещались в нашу стеклянную емкость с 95-97 RF
%. Попарно сравнивались обработанные и необработанные образцы по истечению 28 дней
помещения в стеклянную емкость. Цель была различить визульно видимые изменения на
поверхности в цвете, которые изначально оценивались как довольно сильное произрастание
(классификация 4 согласно шкале табеля 2) плесени.

Фото 8 Пример эффекта очищения без дополнительной обработки после 28 дней.

Результат промывки без дополнительной обработки
Визуальный контроль образцов после 28 дней пребывания в стеклянной емкости показал, что
необработанные образцы имеют намного более высокую частоту плесени, чем обработанные.
Даже неопытным глазом было видно, что обработанные части образцов имеет гораздно
меньше выцветаемоть чем необработанные образцы.
Заключение
Влияние Jape продуктов MÖGEL-FRI, PRICK-FRI и GRÖN-FRI при проверке
сопротивляемости плесени и очищаемого эффекта показало значительный,очень хороший
результат. Результат касается обработки с производимыми Jape Produktor AB MÖGEL-FRI,
PRICK-FRI и GRÖN-FRI полученными 2006-09-06, а также Målningstvätt и Underhållstvätt,
полученными Шведским техническим научно-исследовательским институтом в феврале 2007г.
Шведский технический научно-исследовательский институт
Энерготехника-строительство-окружающая среда

Eva Sikander

Annika Ekstrand-Tobin

Технический исполнитель

Технический руководитель

Приложения: Испытания очищающего эффекта- оттиск на агар плите промытых образцов
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Приложения 1

Испытания очищающего эффекта- оттиск на агар плите промытых образцов

1А. Оттиск образцов промытых с
PRICK-FRI + Underhållstvätt

1В. Оттиск образцов промытых с
PRICK-FRI+Målningstvätt

1С. Оттиск образцов промытых с
этанолом

1Д. Оттиск образцов промытых с со
стерильной водой

2А. Оттиск образцов промытых с
MÖGEL-FRI

2В. Оттиск образцов промытых с
этанолом

2С. Оттиск образцов промытых с со
стерильной водой

Реф. Оттиск необработанных
деревянных образцов

