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Аннотация  
Для защиты стен, фасадов зданий и сооружений от рисунков, афиш, объявлений, которые уродуют 

внешний вид зданий созданы специальные антивандальные покрытия. Антивандальные покрытия бывают 

двух типов – для внешних стен зданий и для внутренней отделки. Антивандальные покрытия легко моются 

водой, они ударопрочны, краска сходит с них легко или вовсе не пристает. Покрытия для внутренней 

отделки представлены красками, обоями, штукатуркой, декоративным кирпичом, керамической плиткой, 

МДФ и 3D панелями. На сегодняшний день, промышленность выпускает несколько видов защитных 

покрытий: краски со специальными компонентами; обои для внутренней отделки; штукатурки; прозрачные 

лаки, которые наносятся поверх покрытий. Одним из вариантов защиты стен являются антивандальные 

краски. Стены могут покрываться обоями. Отдельно хотелось бы выделить флизелиновые и пробковые обои 

в качестве антивандальных покрытий. Также существует специальная антивандальная штукатурка. К 

антивандальным покрытиям можно причислить декоративный кирпич, керамическую плитку, МДФ и 3D 

панели. В обзоре рассмотрены преимущества и недостатки каждого вида антиван-дальных покрытий. 

Антивандальные покрытия для внешней отделки представлены антиграффити. Наиболее перспективными 

материалами для антиграффити являются полисилазаны. Полисилазаны можно использовать для защиты: 

металла, например стали, алюминия, полимеров (пластик), стекла и керамики Антиграффити широко 

применяют и в области ЖКХ для защиты подъездов и лифтов от надписей и объявлений, а также для защиты 

автомобилей, морских судов, общественного транспорта, таких как трамваи и поезда. В обзоре представлены 

патенты и научные работы, касающиеся составов полисилазанов для антивандальных покрытий и 

антиграффити. Обзор содержит 60 источников литературы. 
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