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Для проверки эффективности и устойчивости извест-
ковой штукатурной смеси akurit KIP и известковой 
шпаклевочной смеси akurit KGN к воздействию плес-
невых грибов, мы провели испытания указанных про-
дуктов по ГОСТ 9.048-89 «Единая система защиты от 
коррозии и старения. Изделия технические. Методы 
лабораторных испытаний на стойкость к воздействию 
плесневых грибов».

Для проведения испытаний, были изготовлены 
образцы-призмы продуктов размерами 40*40*160 мм 
в соответствии с ГОСТ Р 58277-2018.

Образцы продукции в дальнейшем выдерживались 
в климатической камере в течение 28 суток в нор-
мальных условиях - первые три дня при температуре            
(20±2)0С и относительной влажности (95-100)%, а 
оставшее время при температуре (20±2)0С и относи-
тельной влажности (65±10)%.

После выдержки образцов, балочки были переданы 
в испытательный центр для проведения испытаний 
на устойчивость к плесневым грибам, по методике 1 
ГОСТ 9.048-89 «Единая система защиты от коррозии 
и старения. Изделия технические. Методы лаборатор-
ных испытаний на стойкость к воздействию плесневых 
грибов». 
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Сущность метода 1 по ГОСТ 9.048-89 заключается в 
том, что образцы, очищенные от внешних загрязнений, 
заражают водной суспензией спор грибов и выдер-
живают в условиях, оптимальных для их развития, в 
течение 28 суток. Испытания проводятся в камере, 
обеспечивающей температуру (29±2)°С и относитель-
ную влажность более 90%.

Для испытания изделий использовались следующие 
виды грибов: 

• Aspergillus niger van Tieghem

• Aspergillus terreus Thom

• Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud

• Paecilomyces variotii Bainier

• Penicillium funiculosum Thom 

• Penicillium ochro-chloron Biourge

• Scopulariopsis brevicaulis Bainier

• Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray

Перечисленные виды грибов относятся к видам плес-
невых грибов, вызывающие поражения кожных покро-
вов, аллергические реакции, инфекции и болезни у 
человека.

Образцы были заражены водной суспензией спор 
грибов и помещены в камеру испытаний. 

По результатам оценки образцов известковой штука-
турки akurit KIP и известковой шпаклевки akurit KGN 
были получены степени развития грибов в 1 балл.

1 балл - под микроскопом видны проросшие споры 
и незначительно развитый мицелий.

Наличие проросших споры и незначительно развитый 
мицелий в образцах продуктов в данном испытании 
обусловлено самим процессом проведения теста, 
путем принудительного заражения образцов продук-
тов спорами плесневых грибов.

Исходя из оценки степени развития грибов в 
образцах в 1 балл, можно говорить о том, что 
продукты akurit KIP и akurit KGN, благодаря содер-
жанию натуральной извести в своем составе, 
являются устойчивыми к развитию плесневых 
грибов, предотвращая их развитие в собствен-
ной структуре в условиях очень влажной среды и 
повышенной окружающей температуре. 

Данным испытанием подтверждается высокая соб-
ственная биоцидность продуктов akurit KIP и akurit KGN, 
их устойчивость к прорастанию и развитию плесневых 
грибов, и тем самым подтверждается высокая эффек-
тивность в обеспечении здорового микроклимата в 
помещениях и здоровья человека.
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После испытаний образцы были извлечены из камеры и 
тотчас осмотрены при освещенности 200-300 лк нево-
оруженным глазом, затем под микроскопом при 60-ти 
кратном увеличении и была оценена грибостойкость 
каждого образца по интенсивности развития грибов.








