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Эффектные пигменты 

Завод в г. Гюнтерсталь 



План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

 



Эффектные пигменты 

Производство алюминия в чешуйках 

Распыление 

Алюминий 
(не менее 99,5%) 

Плавление 

Сито 

Шаровая 

мельница 

 
+ Уайт-спирит 

+ Смазка 



Эффектные пигменты 

Производство алюминия в чешуйках 

Смеситель 

Сито 

Фильтр-пресс 

Алюминиевая  

паста 



Эффектные пигменты 

Производство алюминия в чешуйках 

непра- 

вильная  

форма 

шарооб- 

разные 

Распыленный  

алюминиевый порошок 
Алюминий в чешуйках 

«Кукурузные 

хлопья» 

«Серебряные 

доллары» 



Эффектные пигменты 

Всплывающие 

Несмачиваемые 

Поверхностная ориентация 

Сильноотражающие 

  Свет 

  Тепло 

Барьерная защита 

  Влага 

  Кислород 

Эффект «металлик» 

Слабая адгезия между слоями 

покровный слой 

основа 

Чешуйки алюминия: всплывающие или 
невсплывающие? 

Алюминий содержание от 10 % (крупные) до 

5% (мелкие) 

готовится пигментная суспензия 

Пигменты не допускается 

Связующие неполярные (например, 

углеводородные смолы) 

низкие кислотные числа 

Неводные растворители 

  неполярные (например, ксилол, 

уайт-спирит и т. п.) 

Добавки средства для смачивания не 

используются 

при необходимости: никаких 

возможностей не 

предусматривается 



Эффектные пигменты 

Невсплывающие 

Смачиваемые 

Ориентация по всему слою краски 

Полихромные покрытия 

Эффект искрения 

Хорошая межслойная адгезия 

Чешуйки алюминия: всплывающие или 
невсплывающие? 

покровный слой 

основа 

Алюминий обычно 5% (между 0,3 и 10%) 

готовится пигментная суспензия 

Пигменты разбавители / наполнители не 

используются 

только цветные пигменты 

Связующие с низким содержанием сухого 

остатка 

Неводные растворители 

  полярные типы для хорошего 

смачивания 

Добавки рекомендуется использовать 

средства для смачивания 

Ацетобутират целлюлозы 

(Eastman) для оптимизации 

расположения чешуек 



Эффектные пигменты 

Невсплывающие чешуйки алюминия: 
 

Яркость или  

флоп-эффект 

Блеск 

Кроющая  

способность 

Глянец  

(четкость  

изображения) 

мелкие крупные 

1. Оптические свойства: Влияние среднего размера частиц 

«искрящиеся» пигменты 

STAPA Metallux 200 

STAPA Metallux 1000 



Эффектные пигменты 

Невсплывающие чешуйки алюминия: 
 

2. Оптические свойства: Влияние распределения  

размера частиц 

количество частиц 

размер частиц 0 мкм 100 мкм 

узкое распределение: 

превосходные характеристики создания 

эффекта «металлик» 

широкое распределение: 

средние характеристики создания  

эффекта «металлик» 



Эффектные пигменты 

Невсплывающие чешуйки алюминия: 
 

3. Оптические свойства: Влияние формы частиц 

«Кукурузные хлопья» или «Серебряные доллары»?  

STAPA Metallux 2000 

3000 

3000 
Яркость или флоп-эффект 

Блеск 

Кроющая способность 



Эффектные пигменты 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 
Обращение с пигментами 



Эффектные пигменты 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 

Обращение с пигментами 

Предварительное диспергирование чешуйчатых пигментов  
является абсолютно необходимым! 

перемешивание 

1 часть алюминиевой пасты 

1-2 части растворителя 

0,5-1,0% смачивающих добавок 

на весь состав 

Обычно используемые 

растворители:    ароматические 

углеводороды 

 алифатические 

углеводороды 

 сложные эфиры 

 кетоны 

 спирты 

Обычно используемые  

средства для смачивания: BYK P 104 S 

   Disperbyk 110 

   Disperbyk 162 

перемешивание 

не допускать больших  

усилий сдвига 



Эффектные пигменты 

Смеситель / мешалка для диспергирования 
в лаборатории 



Эффектные пигменты 

надлежащее 
диспергирование 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 
Обращение с пигментами 

Приготовление суспензии пигмента из тонкоизмельченной 

пасты из алюминиевого пигмента (d50 - прибл. 11 мкм) 

 
плохое диспергирование 

(зерна, комки) 



Эффектные пигменты 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 
Обращение с пигментами 

Суспензия, вылитая на стекло 

(для проверки степени диспергирования) 

надлежащее 
диспергирование 

плохое диспергирование 
(зерна, комки) 



Эффектные пигменты 

 алюминиевые чешуйки слипаются 
друг с другом 

алюминиевые чешуйки образуют 
скопления 

 

Поперечное сечение: 

 
Хорошее диспергирование           Плохое диспергирование 

 равномерное распределение 
алюминиевых чешуек   

 

 

 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 

Обращение с пигментами 



Эффектные пигменты 

Эффект «металлик» и блеск находятся в четкой 

зависимости от следующих факторов: 

 

•  Связующее вещество 

•  Вязкость 

•  Смачивающие свойства 

•  Условия нанесения 

•  Параметры состава 

Пасты из алюминиевого пигмента Stapa ® 
Обращение с пигментами 



Эффектные пигменты 

покрытие 

основа 

 правильное расположение чешуек 

 надлежащее отражение света 

 

  высокий флоп-эффект 

  высокий уровень металлического 

блеска 

  хорошая кроющая способность 

 ненадлежащее расположение чешуек 

 диффузное отражение света 

 

  низкий флоп-эффект 

  эффект «соли и перца» 

Ориентация пигментов 



Эффектные пигменты 

Плохая ориентация 

Ориентация пигментов 

Хорошая ориентация 



Эффектные пигменты 

 

 
на основе растворителя Cerafak 106 (Byk Cera) 

     Cerafak 111 (Byk Cera) 

     Ceratix 8461 

                                 (добавляется 10-15%; форма изготовления) 

 

 

на водной основе  Aquatix 8421 

     (добавляется 5-10%; форма изготовления) 

 

Примечание: Ориентация чешуек также зависит от процессов повторного  

растворения верхним слоем 

Рекомендуемый воск для оптимальной 
ориентации пигментов 
 



Эффектные пигменты 

 

 
на основе растворителя Disperbyk P 104 

     Disperbyk 163 

     (на пасту добавляется 5-10%; форма  

    изготовления) 

 

 

на водной основе  Disperbyk 192 

     (на пасту добавляется 5-10%; форма  

    изготовления) 

 

Рекомендуемые добавки для оптимальной 
ориентации пигментов 
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Обзор средств Stapa® 

MIC 

MOX 

MEX 200 

MEX 600 

MEX 8000 

MEX 9000 

MEX 2000 

MEX 3000 

MEX 1000 

25 мкм 40 мкм 0 10 мкм 

MEX 4000 



Эффектные пигменты 

Алюминиевые пигменты для лакокрасочных 
систем на основе растворителя 

Stapa ® nl 

Пигменты типа 

«хлопья» 

Stapa ® Metallux 

Stapa ® Mobilux 

Stapa ® Metallic 

стандартный 

эффект «металлик» 

Пигменты типа «Серебряный 

доллар» 

Серия Stapa ® Metallux 4000 

Серия Stapa ® Metallux 3000 

Серия Stapa ® Metallux 2000 

повышенный блеск 

сильный темный флоп-

эффект 

превосходный 

хром-эффект 

 

Metalure ® 

Silvershine ® P 
экономичный 

хром-эффект 

Silvershine ® S 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 



Эффектные пигменты 

2 Al + 6 H2O -> 2(Al)OH3 + 3H2 

Алюминий в чешуйках для покрытий на 
водной основе 



Эффектные пигменты 

 

1.  Адсорбция ингибиторов коррозии 

на активной поверхности пигмента 

(технология добавок) 

Алюминий 
Молекулы добавки 

2.  Инкапсуляция алюминиевых пигментов 

оксидами металлов или прозрачным 

слоем диоксида кремния  

(технология инкапсуляции) 

Оптически неактивная 

инкапсуляция 

Алюминий 

Для изготовления покрытий на водной 
основе требуется стабилизированный 
алюминий в чешуйках  

Две основные концепции стабилизации для покрытий на 

водной основе: 



Эффектные пигменты 

Технологии стабилизации:  
Обзор марок для покрытий на водной основе 

Технология добавок 

Hydrolac 

покрытия для комплектного оборудования, материалы 

общепромышленного назначения, декоративные материалы, для 

технического обслуживания 

    

Hydroxal 
материалы общепромышленного назначения, декоративные 

материалы, для технического обслуживания, полиграфическая краска 

    

Hydromic 
покрытия для комплектного оборудования, материалы 

общепромышленного назначения, декоративные материалы 

    

Hydropellet материалы общепромышленного назначения, декоративные материалы 

Технология инкапсуляции 

Hydrolux 
автомобильные покрытия (комплектное оборудование + ремонт), 

бытовая электроника 

    

Hydrolan 
автомобильные покрытия (комплектное оборудование + ремонт), 

бытовая электроника 

PVD-пигменты 

Hydroshine хромовые покрытия с зеркальном эффектом 



Эффектные пигменты 

pH 

9 
pH 

7 

Hydroxal  

Hydrolux 

pH 

8 

Выбор технологии стабилизации по 
значению pH 

Hydrolac  

Hydromic 

Hydrolan 

Hydro Pellet 



Эффектные пигменты 

 

Резьбовая крышка 

Нижний слой (300 мл) 

Склянка для  

промывания газа 

Нижняя камера 

Верхняя камера 

Притертая пробка 

• Преимущество: Высокая степень 
приближения к реальным условиям 

• Недостаток: Окончательный результат 
можно узнать через 10 или 30 суток 
(в зависимости от системы) 

Оборудование: 

Газовый тест 



Эффектные пигменты 

Алюминиевый пигмент, 

стабилизированный с применением 

технологии инкапсуляции 

  

 

Время 

Алюминиевый пигмент 

нестабилизированный 

 

 

Алюминиевый пигмент, 

стабилизированный с 

применением технологии 

добавок 

  

 

Водород [мл] 

Зависимость выделения водорода от 
используемых технологий стабилизации 



Эффектные пигменты 

необходимо для обеспечения стабильности при 

хранении 

осаждение исключается 

компоненты: Byk 420           

    

для правильного расположения чешуек необходимы 

тиксотропные свойства 

рекомендуется использовать акриловые загустители 

например, Aquatix 8421 (Byk Chemie)   

            

Рекомендуемый воск для оптимального 
расположения чешуек 

Предохранение 

от осаждения 

Реологические 

свойства 



Эффектные пигменты 

Улучшение 
адгезии 
между 
слоями 

 

 
вода бутилгликоль метоксипропанол 

 

W               BG                  PM 

 

WH             BGH                PMH               

 

WHH         BGHH             PMHH 
  

Ухудшение 

стабильности к 

газовыделению 

Hydroxal / Hydrolac 

с пассивирующим веществом 

 

с половинным количеством 
пассивирующего вещества 

 

с половиной от половинного 
количества пассивирующего 
вещества 



Эффектные пигменты 

Продукты, не содержащие 

АФЭО и ЛОС 

Серия Hydroxal E 
 
 



Эффектные пигменты 

НОВИНКА: Серия Hydroxal E – Запуск  
продукта на ECS 

Серия Hydroxal E - это новое поколение стабилизированных 

добавками алюминиевых пигментов, которые представляют 

новейшую технологию в плане обеспечения соответствия 

нормам и экологичности 

 

Обзор преимуществ: 

  

- Высокая стабильность к газовыделению 

- Легко диспергируются 

- Не содержат АФЭО 

- Не содержат органических растворителей 

- Не содержат формальдегида 

- Не содержат биоцидов 

- Хорошая адгезия между слоями 
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Серии Hydroxal E и DC  

Текущая линейка продукции 

 

 

Название продукции D50 

Содержание 

нелетучих 

веществ в % 

Для 

внутренних 

работ 

Для 

наружных 

работ Тип пигмента 

Hydroxal DC 5000     54 65 x - «серебряный доллар» 

Hydroxal DC 3500     34 60 x - «серебряный доллар» 

Hydroxal DC 2000 21 60 x - «кукурузные хлопья» 

Hydroxal EH 214 34 80 x - «серебряный доллар» 

Hydroxal E 601 18 65 x - «кукурузные хлопья» 

Hydroxal E 4 14 65 x - Всплывающие 

Hydroxal E 8 11 65 x - Всплывающие 



Эффектные пигменты 

HYDRO Pellet 
 
 



Эффектные пигменты 

НОВИНКА: Hydro Pellet – Запуск продукции на ECS 

Hydro Pellet - это новое поколение алюминиевых гранул, которые 

делают процесс диспергирования действительно простым 

Преимущество Hydro Pellet перед пастами и порошками заключается 

в удобстве обращения и дозирования и в отсутствии образования 

пыли 

 

Обзор преимуществ: 

  

- Высокая концентрация  

пигмента 

- Легкая диспергируемость 

- Без образования пыли 

- Не содержат растворитель 

- Не содержат формальдегид 

- Не содержат воду 

- Не содержат биоцидов 

- Продукт допускает перевозку воздушным транспортом 

 



Эффектные пигменты 

Hydro Pellet – технические данные 

Линейка продукции 

 

 

Название продукции D50 

Содержание 

нелетучих 

веществ в % 

Для 

внутренних 

работ 

Для 

наружных 

работ Тип пигмента 

Hydro Pellet 5000     54 100 x - «серебряный доллар» 

Hydro Pellet 3500     34 100 x - «серебряный доллар» 

Hydro Pellet 2600 26 100 x - «кукурузные хлопья» 

Hydro Pellet 1900 18 100 x - 
«серебряный 

доллар»/«кукурузные хлопья» 

Hydro Pellet 1800 18 100 x - «кукурузные хлопья» 

Hydro Pellet 1700 17 100 x - «серебряный доллар» 

Hydro Pellet 1300 13 100 x - «серебряный доллар» 



Эффектные пигменты 

Hydro Pellet   

 

Техническая информация: 

  

- Содержание пигмента стабилизированного алюминия > 95% 

- Содержание смолы < 5% 

- Время диспергирования: 15-25 минут для готовых красочных 

систем, в зависимости от свойств смачивания, вязкости и тонкости 

гранул - прибл. 30 с в дест. воде.  

 

 

 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 



Эффектные пигменты 

Неэлектропроводными и химически стойкими могут быть только 

чешуйки алюминия, заключенные в капсулы. 

На основе растворителя 

 обычно инкапсуляция 

полимером 

 STAPA HCP …  

На водной основе 

 обычно инкапсуляция хромом STAPA 

Hydrolux …  

 инкапсуляция диоксидом кремния STAPA IL 

Hydrolan … 

Алюминий в чешуйках: пигменты с 
полимерным покрытием - STAPA HCP 



Эффектные пигменты 

пигмент с полимерным покрытием пигмент без покрытия 

Алюминий в чешуйках: пигменты с 
полимерным покрытием - STAPA HCP 



Эффектные пигменты 

Алюминий в чешуйках: пигменты с 
полимерным покрытием - STAPA HCP 

Типовые области применения 

 
 Корпуса телевизоров 

 Покрытие рулонного проката 

 Внутренняя отделка автомобилей 

 DVD-системы 

 Игрушки 

 Все варианты применения, требующие высокой химической 
стойкости 



Эффектные пигменты 

10% 
NaOH 

10% HCl 10% 
NaOH 

10% HCl 

пигмент с полимерным  
покрытием  

пигмент без покрытия  

0,5 ч 

1,0 ч 

1,5 ч 

2,0 ч 

2,5 ч 

0,5 ч 

1,0 ч 

1,5 ч 

2,0 ч 

2,5 ч 

Алюминий в чешуйках: пигменты с 
полимерным покрытием - STAPA HCP 
 

Капельный тест 



Эффектные пигменты 

Алюминий в чешуйках: пигменты с 
полимерным покрытием - STAPA HCP 
 

Продукция общепромышленного назначения  

(пигменты типа «кукурузные хлопья») 

 
• Stapa HCP 6260      

• Stapa HCP 6210      

• Stapa HCP 6140 

• Stapa HCP 6100 

 

Продукция для высококачественных покрытий  

(пигменты типа «серебряный доллар») 

 
• Stapa HCP 6555  

• Stapa HCP 6455 

• Stapa HCP 6355 

• Stapa HCP 6345   

• Stapa HCP 6255 

• Stapa HCP 6185    

• Stapa HCP 6175      

• Stapa HCP 6155 

• Stapa HCP 6135   

• Stapa HCP 6125 

• Stapa HCP 6105 



Эффектные пигменты 

STAPA® UCP 
 Ultra Chemical Performance - 

Химические свойства повышенного 

уровня 

 

Эффектные пигменты 



Эффектные пигменты 

STAPA® UCP  
Преимущества для вас 
  

• Ultra Chemical Performance - Химические свойства повышенного уровня 
 

• Очень тонкий алюминиевый пигмент  
с двойным покрытием (покрытие из SiO2 плюс  

дополнительное полимерное покрытие) 
 

• Потрясающий блеск и отражение света 
 

• Выраженный очень темный флоп-эффект 
 

• Идеальная устойчивость к химическим воздействиям (проходит все 
испытания, требуемые в автомобилестроении, в т. ч. так называемый 

тест «Тойота»)  
 
 

• Идеально подходит для систем покрытий на основе растворителя И на 

водной основе   
   ->  поэтому считается уникальным продуктом на рынке по всему миру 

 

• Высокий уровень стабильности к газовыделению 
 

• Высокая устойчивость к поту от рук и подобным раздражителям 
 

• Предназначено специально для однослойных покрытий 

   



Эффектные пигменты 

STAPA® UCP 
Применение 
 

Основные варианты применения 
 

• Бытовая электронная техника 

(планшеты, ноутбуки,  

   смартфоны и т. п.) 
 

• Внутренняя отделка автомобилей 
 

• Все покрытия, для которых требуется устойчивость  

к поту от рук и другим подобным раздражителям 
 

• Декоративные цели и пр. 
 

 

 

 

 

 

   



Эффектные пигменты 

STAPA® UCP 
Техническая информация 

   

Обработка 
 

Наилучший эффект достигается при применении покрытий с 

низким содержанием сухого остатка.  

Чтобы узнать ориентировочный состав, обращайтесь в свое 

торговое представительство ECKART, т. к. состав в большой 

степени зависит от конкретного варианта применения. 

Тип 
D 50 

(мкм) 

Распреде-

ление по 

размеру 

частиц 

(мкм) 

Содер-

жание 

сухого 

остатка 

(%) 

Раствори-

тель 

№ 

Паспорта 

безопас-

ности 

Артикул 
Размер 

упаковки  

Размер 

образца 

UCP 150 15  12 - 18 25 Изопропанол ILAC1 053484 
бочки по 20 л 

(10 кг) 
100 г 

UCP 130 13 10 - 16 40 Изопропанол ILAC1 021370 
бочки по 20 л 

(10 кг) 
100 г 



Эффектные пигменты 

Специальная продукция: 
STAPA Aloxal® 

Окисленные алюминиевые пигменты 

обладают всеми характеристиками 

классических алюминиевых пигментов 

 

  Кроющая способность 

  Стойкость к погодным условиям 

  Способность отражать УФ- и ИК-лучи 

  Блеск 

 

ПЛЮС 

 

  Отличная устойчивость к сдвиговому 

напряжению 

  Желтоватый оттенок для новых 

стилистических идей 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 



Эффектные пигменты 

4.1 «Платиновые доллары» – Silvershine S 

4.2 PVD-пигменты - Metalure 

  
 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Silvershine S – «Платиновые доллары» 

Silvershine S 1100, S 1500 и Silvershine S 2100 

 

 промежуточный вариант между «серебряными долларами» и 
PVD-пигментами 

 

 

 Очень тонкие чешуйки (около 50 нм) 

 Эффекты бесструктурной поверхности 

 Белый хром-эффект 

 Отличная кроющая способность 

 

 S 1100 - средний размер частиц 11 мкм  

 S 1500 - средний размер частиц 15 мкм 

 S 2100 - средний размер частиц 21 мкм 

 

 



Эффектные пигменты 

4.1 «Платиновые доллары» – Silvershine S 

4.2 PVD-пигменты - Metalure 

  
 

 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Производство PVD-пигментов - Metalure® 

Этап 1: Разделительный слой Этап 2: PVD 

Разделительный 

слой 

Пленка 

Пленка 

Нанесение разделительного слоя на 

основу (например, полиэстер). 

Нанесение на основу алюминия методом 

осаждения из паровой фазы (PVD) 

Разделительный 

слой 

Слой алюминия 



Эффектные пигменты 

Производство PVD-пигментов - Metalure® 

Этап 3: Отделение Этап 4: Задание размера частиц 

Металлизированная основа проходит 

через ванну с растворителем. 

Разделительный слой растворяется, а 

металлизация отрывается с 

последующим собиранием. 

На этом этапе происходит разбиение слоя 

металлизации на частицы одинаковой 

геометрии. 



Эффектные пигменты 

 PVD-пигменты (процесс осаждения из паровой фазы) 

 ровная и гладкая поверхность, отличные невсплывающие свойства 

 высокий уровень блеска, однородные эффекты, т. к. отдельные пигменты не 

различимы глазом 

 для создания зеркальных эффектов и хромирования  

 

 в наличии измельченные на шаровой мельнице продукты Silvershine S и 

пигменты Metalure, создаваемые по чистой PVD-технологии 

 для покрытий на основе растворителя и на водной основе Hydroshine  

 

алюминий в чешуйках после 

шаровой мельницы 
PVD-пигмент  

Пигменты PVD 



Эффектные пигменты 

Сравнение  
Пигменты, полученные на шаровой мельнице ↔ PVD 

PVD Silberdollar Silvershine 



Эффектные пигменты 

Параметры состава/Важные моменты 

Требуется бесструктурная гладкая основа 

Чем меньше содержание связующего, тем лучше эффект 

Наружный слой уменьшает хром-эффект 

                      Для устранения этой проблемы: 

Следует использовать такие растворители для наружного 
слоя, которые не будут растворять нижний слой 

Требования для хром-эффектов 



Эффектные пигменты 

Metalure® можно подкрашивать  

 
Metalure может использоваться в 

двухслойных системах с получением 

очень хорошей межслойной адгезии  

 

 

 

 

Возможность получения эффектов 

нейтральной, бесструктурной, блестящей 

поверхности 

Metalure позволяет получать нежные 

оттенки для предметов категории люкс 

Характеристики Metalure 



Эффектные пигменты 

Обзор Metalure 

 

 

Эффект 

«металлик» 
Цвет 

Разделительный 

слой 

ECKART GmbH 

Metalure 

 +++++ 
Очень 

темный + 
более полярный A 61006 BG 

 +++++ 
Очень 

темный 
более полярный A 61010 BG 

 ++++ Темный хром более полярный A 21010 BG 

 +++ Хром более полярный A 41010 BG/AE 

 ++(+) 
 (Светлый) 

хром 
более полярный серия A 30000 

 ++ 
Светлый 

хром 
олеофильный серия L 50000 

 + белый олеофильный L 63418 MPA 



Эффектные пигменты 

Metalure® Prismatic M 50720 BG (бутилгликоль)  
Эффект радуги 

Вид пигмента под 

растровым электронным 

микроскопом 

Metalure® Mirrorshine 1006 (метоксипропанол)  
Всплывающий тип, сильно выраженный зеркальный эффект с 

самыми высокими отражательными свойствами 

Новые разработки 



Эффектные пигменты 

Хром-эффекты для систем на водной основе  
- Hydroshine 

Два варианта стабилизации 

Инкапсуляция 
диоксидом кремния 

Hydroshine WS 3001 

Hydroshine WS 3003 

Hydroshine WS 4001 

 

Обработка при 
помощи добавок 

Hydroshine WS 1001 

Hydroshine WS 1011 

Hydroshine WS 4021 

 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Распыление 

Медь, Цинк, 

Алюминий 

Плавление 

Сито 

Шаровая мельница 

 
(грубый помол) 

+ Смазка 

Просеивание 

Производство золотистой бронзы 



Эффектные пигменты 

Контрольное  

просеивание 

Полировка 

Смеситель 

Шаровая мельница 

(тонкий помол) 

+ Смазка 

Порошок 

золотистой 

бронзы или 

алюминия  

 

Производство золотистой бронзы 



Эффектные пигменты 

 металлические чешуйки из меди или медно-цинкового сплава (=латуни) 

 изготавливается по технологии сухого измельчения «Hametag» 

 единственный цвет, похожий на «золотой» 

 хорошо подходит для создания теплых цветов 

 возможны различные уровни тонкости и цвета 

 сильное осаждение 

 варианты для лаков на основе растворителя и на водной основе 

Золотистая бронза в чешуйках 



Эффектные пигменты 

 размол в стеариновой кислоте (-> чешуйки всплывающего типа) 

 яркость (-> декор) 

 чувствительно к изменению температуры 

 низкая химическая стойкость 

 обычно низкая стойкость в условиях атмосферных воздействий 

   (-> Resist) 

 необходим правильный подбор состава краски 

Золотистая бронза в чешуйках 

Стандартные / всплывающие виды 



Эффектные пигменты 

 отсутствие всплывающих свойств 

 привлекательные оптические характеристики 

 хорошая химическая стойкость 

 устойчивость к температурам до 250 °C 

Золотистая бронза в чешуйках 

Марки с покрытием / Марки Resist® и Dorolan® 



Эффектные пигменты 

Оттенки пигментов «Золотистая бронза» 

Соотношение 
Cu : Zn 

Натуральный 
оттенок 

Цвет 
Оттенок после 

окисления 
Цвет 

100 : 0 Медь 
Красноватая 

медь 
→ 

Огненно-
красный 

Красновато-
коричневый 

~ 90 : 10 
Бледно-
золотой 

Красновато-
желтый 

→ 

Глубокий 
золотой 

 
Оранжевый 

~ 85 : 15 

Насыщен-
ный 

бледно-
золотой 

Желтый → Лимонный 
Глубокий 
желтый 

~ 70 : 30 

Насыщен-
ный 

золотой 

Зеленовато-
желтый 

→ 
Английская 

зелень 
Зеленоватый 



Эффектные пигменты 

Pulvermaschine 

Оттенки пигментов «Золотистая бронза» 

Медь 

Бледный золотисто-красный 

Бледно-золотой 

Бледный золотисто-желтый 

Насыщенный бледный золотисто-красный 

Насыщенный бледно-золотой 

Насыщенный бледный золотисто-зеленый 

Насыщенный золотисто-желтый 

Насыщенный золотой 

Английская зелень с золотом 

Лимонный 

Желто-золотой светлый 

Желто-золотой темный 

Глубокий золотой 

Огненно-красный 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA 

HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

эксклюзивные оптические характеристики 

 

 Выраженный эффект «металлик» 

 Трехмерные эффекты, построенные на магнитных свойствах 

Ferricon 

 Сильный флоп-эффект от серого металлика до черного 

металлика 

 Хорошая укрывистость 

STAPA Ferricon 



Эффектные пигменты 

Обзор Ferricon 

   

  

Тип 

 

Эффект 

 

Размер 
частиц 

 

Содержание 
сухого 
остатка 

 

Кроющая 
способность 

 

Комментарии 

 

Stapa TA  

Ferricon 160 

 

 

Тонкие чешуйки 

Очень хороший 
эффект флип-флоп 

 

21 

 

70% 

 

Выдающаяся 

 

 

Идеально подходит для 
создания эффектов 

«металлик» темно-серого 
цвета, под хромирование 

 

Stapa TA  

Ferricon 200 

 

 

Повышенный блеск 

Хороший эффект 
флип-флоп 

 

18 

 

70% 

 

Отличная 

 

Идеально подходит для 
создания оттенков серый 

металлик 

 

Stapa IL  

Ferricon Resist 200 

 

Чешуйки с капсулами 

Повышенный блеск 

Хороший эффект 
флип-флоп 

 

18 

 

50% 

 

Хорошая 

Подходит для покрытий на 
водной основе (в 

зависимости от системы) 

Высокая химическая 
стойкость 

Подходит для однослойных 
покрытий 



Эффектные пигменты 

STAPA Ferricon 200 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA 

HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

 

März 2012 

стр. 80 

Becker Carolin 

ECKART GmbH 

Стеклянные чешуйки 

 

 

Перламутровые 
пигменты 
Стеклянные чешуйки; 
синтетическая слюда 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

 

 

Перламутровые пигменты в целом - 
Интерференция 

Поглощающие  

пигменты  

Перламутровые  

пигменты 

Пигменты  

«металлик» 

Пигменты с  
глянцевым эффектом 



Эффектные пигменты 

 

 

Приготовление перламутровых пигментов путем покрытия слюды 

различными оксидами металлов 

 

оксиды металлов: 

A TiO2:  

    серебристые и 
 интерференционные цвета 

B Fe2O3 :  

    земляные цвета 

C сочетание TiO2 / Fe2O3 :  

    золотистые цвета 

 
основа (стекло; 

синтетическая слюда) 

покрытие 

(оксиды металлов)  

               

Структура перламутровых пигментов 



Эффектные пигменты 

 

März 2012 

стр. 83 

Becker Carolin 

ECKART GmbH 

Стеклянные чешуйки 

 

 

Зависимость цвета от толщины слоя 

40-60    нм 
80-100 нм 60-80 нм 100-130 нм 130-150 нм 

стекло 

TiO2 

серебристо-

белый 

золотистый I 

красный I 

синий II 

зеленый II 

150-180 нм 180-210 нм 

золотой II 

красный II 

280-310 нм 

зеленый III 

TiO2 



Эффектные пигменты 

Разница между слюдой и стеклом 

природная слюда синтетическое стекло искусственная слюда 



Эффектные пигменты 

Кроющая  

способность 

Глянец 

 

Искрение 

 

Чистота  

цвета 
 

Природная 

слюда 

Symic 

Синтетическая 

слюда 

Luxan 

Стеклянные 

чешуйки 

LUXAN - перламутровые пигменты на основе стекла 



Эффектные пигменты 

 

 

LUXAN - Интерференционные оттенки 

  

Распределение по размеру 

частиц 

Есть вариант 

CFX для 

наружных работ 

 

Эффект 

  

B001 5 - 45  X 

Серебристый 

интерференционный 

C001 10 - 65 X 

D001 20 - 105 X 

E001 35 - 150 X 

F001 75 - 450   

        

E221 35 - 150   

Золотистый 

интерференционный 

        

B241 5 - 45 X 
Красный 

интерференционный 
C241 10 - 65 X 

E241 35 - 150   

        

B261 5 - 45 X 
Синий 

интерференционный 
C261 10 - 65 X 

E261 35 - 150   



Эффектные пигменты 

 

 

LUXAN Комбинированные золотистые / 
земляные оттенки 

  

Распределение по размеру 

частиц 

Есть вариант 

CFX для 

наружных работ 

 

Эффект 

  

B393 5 - 45  X 
Комбинированный 

золотистый 
C393 10 - 65 X 

D393 20 - 105 X 

        

B502 5 - 45 X Бронзовый (земляной 

оттенок) D502 20 - 105  X 

        

B512 5 - 45 X Кремовый (земляной 

оттенок) D512 20 - 105  X 

        

B522 5 - 45 X 
Медь (земляной оттенок) 

D522 20 - 105  X 

        

B542 5 - 45 X Огненно-красный 

(земляной оттенок) D542 20 - 105  X 



Эффектные пигменты 

Пигменты на основе искусственной слюды 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

SYMIC 
Семейство продукции SYMIC 

SYMIC - это перламутровые пигментные порошки на основе 

синтетической слюды. 

 

 

 

Семейство продукции SYMIC включает в себя: 
 

 

SYMIC 
Нестабилизированный продукт SYMIC для различных декоративных 

целей и внутренних работ 

 

 

SYMIC OEM 
Специально обработанный вариант с инкапсуляцией с узким 

распределением по размеру частиц, рекомендуемый к применению в 

ситуациях, требующих высокой химической стойкости и стойкости к 

атмосферным факторам 



Эффектные пигменты 

SYMIC 
Преимущества SYMIC и SYMIC OEM 

 

Преимущества SYMIC: 
 

Высокий уровень прозрачности 

Чистые эффекты искрения, нейтральные в цветовом отношении 

Легкая обработка в рамках систем на основе воды и на основе 

растворителя 

Отличная межслойная адгезия 

Для достижения высокого уровня искрения необходима лишь 

небольшая пигментация 

При производстве синтетической слюды не используют детский труд 

 

 

Дополнительные преимущества, обеспечиваемые 

SYMIC OEM: 
 

Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, отличные 

результаты испытаний на влагостойкость 

Очень узкое распределение по размеру частиц 

 

 

 



Эффектные пигменты 

SYMIC 
Обзор продукции SYMIC 

  

Распределение по размеру 

частиц 
Эффект 

  

A001 1 - 15  

Серебристый 

интерференционный 

B001 5 - 25 

C001 10 - 40 

E001 20 - 150 

      

C241 10 - 40 

Красный 

интерференционный 

      

B261 5 - 25 
Синий интерференционный 

C261 10 - 40 

      

C321 10 - 40 Комбинированный 

золотистый  C393 10 - 40 

      

C522 10 - 40 Медь (земляной оттенок) 

C542 10 - 40 

Огненно-красный (земляной 

оттенок) 



Эффектные пигменты 

SYMIC 
Обзор продукции SYMIC OEM 

 

 

 

 

  

Распределение по размеру 

частиц 
Эффект 

  

X-Fine Silver  3 - 15  
Серебристый 

интерференционный Fine Silver  7 - 25 

Medium Silver 12 - 38 

      

Medium Red 12 - 38 Красный интерференционный 

      

Fine Blue 7 - 25 
Синий интерференционный 

Medium Blue 12 - 38 

      

Medium Deep Gold 12 - 38 Комбинированный 

золотистый  Medium Space Gold 12 - 38 

      

Medium Copper 12 - 38 Медь (земляной оттенок) 

Medium Fire Red 12 - 38 

Огненно-красный (земляной 

оттенок) 



Эффектные пигменты 

OEM MEDIUM OPAQUE SILVER 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Синтетическая перламутровая слюда 
высокой непрозрачности 

Выпуская на рынок SYMIC OEM Medium Opaque Silver, 

компания ECKART впервые предлагает своим клиентам 

эффектный пигмент, в котором сочетаются превосходные 

оптические эффекты алюминиевых пигментов и преимущества 

перламутровых пигментов. 



Эффектные пигменты 

Характеристики : 

- Оптические свойства «металлик» с высоким уровнем блеска 

и отличным флоп-эффектом 

- Хорошая кроющая способность 

- Высокий уровень глянца и превосходный флоп-эффект 

- Отчетливые черты эффекта «металлик» 

- Отличная стойкость к атмосферным воздействиям и 

химическая стойкость 

- Превосходная межслойная адгезия 

- Стабильность к газовыделению в красках на водной основе 

- Стойкость к воздействию температур 

- Материал не является радиопоглощающим (идеально 

подходит для ситуаций, когда использование алюминиевых 

пигментов недопустимо) 

- Маркировка опасного груза не требуется 

Синтетическая перламутровая слюда 
высокой непрозрачности 



Эффектные пигменты 

Синтетическая перламутровая слюда 
высокой непрозрачности 

Испытание химической стойкости 
 

Сравнение стандартных алюминиевых пигментов и SYMIC OEM Medium Opaque Silver  

 

Хлороводородная кислота Гидроксид натрия Хлороводородная кислота Гидроксид натрия 

Стандартные алюминиевые пигменты SYMIC OEM Medium Opaque Silver 

Продолжительность [ч] 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Свойства: 

 Готовы к использованию 

 Просты в использовании 

 Не содержат ЛОС, АФЭО, пластификаторов 

 Высокое содержание пигмента 

 Отличные свойства смачивания 

 Отличная устойчивость к действию усилия сдвига 

 Отсутствие осадка 

Концентраты эффектных пигментов Shinedecor 



Эффектные пигменты 

Концентраты эффектных пигментов Shinedecor 

Важные моменты: 

Пигмент Shinedecor не содержит растворителей и связующих. Он 
содержит только эффектный пигмент, воду и еще в небольших 
количествах добавки для смачивания и диспергирования, 
противовспениватели и добавки для оптимизации реологических 
свойств 

При работе с Shinedecor не следует применять большие усилия 
сдвига, т. к. это может разрушить эффект «металлик». 

Соотношение Shinedecor и краски для стен должно быть как 
минимум 1:5 (в зависимости от требуемого эффекта и размера 
частиц) 

Белая краска для стен разрушает эффект «металлик», 
создаваемый нашей продукцией Shinedecor, вследствие 
содержания TiO2 

     ->в связи с этим настоятельно рекомендуется использовать 
бесцветную краску для стен с прозрачными тонами     

 

Продукция Shinedecor изначально разрабатывалась для красок 
для стен, однако ее можно использовать в любых красочных 
системах на водной основе (но прежде следует выполнить 
проверку совместимости) 

 



Эффектные пигменты 

Shinedecor: примеры креативной отделки стен 



Эффектные пигменты 

Shinedecor: примеры креативной отделки стен 



Эффектные пигменты 

Shinedecor: примеры креативной отделки стен 



Эффектные пигменты 

Каким образом мы красим обои, показанные в наших буклетах? 

готовая к использованию смесь 

Shinedcor : 

 

нанесение готовой смеси 

Shinedecor при помощи валика 

 

 

 

проведение щеткой для создания 

эффектов 

по влажной краске 

 

 

 

 

 

 

щетка для создания эффектов 

Shinedecor: примеры креативной отделки стен 

5 частей - краска 

для стен бесцветная 

1 часть - Shinedcor 



Эффектные пигменты 

Shinedecor:  
Идеи для НОВЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Нанесение на кожу 

Shinedecor 3505 

Shinedecor 3500 

Shinedecor 1502 

Shinedecor можно смешивать с красочными системами на водной основе! 

     При этом необходимо выполнять проверку на совместимость. 



Эффектные пигменты 

Варианты применения в текстильной промышленности 

Shinedecor 1502 

Shinedecor можно смешивать с красочными системами на водной основе! 

     При этом необходимо выполнять проверку на совместимость. 

Shinedecor:  
Идеи для НОВЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
 



Эффектные пигменты 

Нанесение на дерево 

Стандартные материалы на водной основе и  

УФ-отверждаемые материалы на водной основе 

Shinedecor можно смешивать с красочными системами на водной основе! 

     При этом необходимо выполнять проверку на совместимость. 

Shinedecor:  
Идеи для НОВЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
 



Эффектные пигменты 

Shinedecor можно смешивать с красочными системами на водной основе! 

     При этом необходимо выполнять проверку на совместимость. 

Нанесение на пластмассовые основы 

Для бытовой электроники 

Shinedecor:  
Идеи для НОВЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
 



Эффектные пигменты 

План 
1. Стандартные алюминиевые пигменты  

2. Алюминиевые пигменты для покрытий на водной 

основе  

3. Алюминиевые пигменты с покрытием (STAPA HCP) 

4. Пигменты PVD 

5. Пигменты «Золотистая бронза» 

6. STAPA Ferricon 

7. Luxan и SyMic 

8. Пигментные концентраты (Shinedecor) 

9. IReflex 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Управление энергопотреблением 
посредством применения 
интеллектуальных систем 
покрытий  
 

Эффектные пигменты 

 



Эффектные пигменты 

Ireflex 5000 white: Справочная информация 
 
 
 
 
 

Электромагнитное излучение / ИК-излучение 

длина волны l 

высокое энергопотребление  низкое энергопотребление E = hc/l 

ИК-излучение / Тепловое излучение 

0,8 – 25 мкм 

Видимый спектр 

400-700 нм 

,01 нм 1 нм 100 нм 1 мм 1 см 1 м 1 км 

Гамма-лучи 

 

Рентгеновские 

лучи 

Ультра-

фиолетовые 

лучи 

Инфра-

красные  

лучи 

Радиоволны: 
Микроволны 

Телеволны 

Радиоволны 



Эффектные пигменты 

Какую часть спектра нужно отражать? Какого эффекта нужно достичь? 

Солнечная энергия 

(Область спектра - 
УФ/видимая/ближняя ИК)    
-> В средней ИК-области 
затрагивается лишь 
небольшой участок 
 
Эффект 
-> Снижение использования 
систем отопления благодаря 
солнечной энергии  
 

Тепловая энергия объектов,  
например, радиаторов, стен, людей 
(20-100°C) 
(Область спектра - ближняя 
инфракрасная)    
-> В средней инфракрасной области 
затрагивается лишь небольшой участок 
  
Эффект 
-> Отражение теплового изучения 
(изоляция) 
-> Температурный комфорт 

Ireflex 5000 white: Отражение ИК-излучения 
 
 
 
 
 



Эффектные пигменты 

Стена наружное 

пространство 

внутреннее 

пространство 

тепловое 

излучение  

отражение 

  
поглощение 

 

 

теплопередача 

конвекция 

Явления переноса тепла   

Краски для стен, отражающие ИК-излучение, непосредственным 

образом влияют на отражение и поглощение  

Радиатор, человек и пр. 

Ireflex 5000 white: Отражение ИК-излучения 
 
 
 
 
 



Эффектные пигменты 

Исследование эмиссии 

Температура объекта: 80 °C 

материал, 

отражающий  

ИК-излучение 

не отражающий 

материал 

 

ИК-излучение ИК-отражающей краски заметно ниже при 

одинаковой температуре объекта  

 

  

ИК-камера 

Ireflex 5000 white: Снимок, сделанный ИК-камерой 
 
 
 
 
 

Площадь 

Макс. 54.1 



Эффектные пигменты 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества алюминиевых пигментов в составе 

непосредственным образом приводит к большим значениям отражения!  

 

Ireflex 5000 white: Способность к отражению  
ИК-излучения 
 
 
 
 

РАДИАТОР 

тепло отражается 

Баварский центр прикладного исследования энергии 



Эффектные пигменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучательная способность - Эффект, демонстрируемый  

при помощи ИК-камеры  

Ireflex 5000 white: Способность к отражению  
ИК-излучения 
 
 
 
 
 

Баварский центр прикладного исследования энергии 

низкая излучательная способность 

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА ~ 50 °C 



Эффектные пигменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireflex 5000 white: Отражательная способность 
в средней ИК-области 
 
 
 
 
 Спектр отражения средней инфракрасной области (диффузное отражение, сфера Ульбрихта) 

VP-65029/G в бесцветной краске для стен; R(λ) = 0,49 краска для стен белая: R(λ) = 0,06 

длина волны [мкм] 

о
тр

а
ж

е
н

и
е
 %

 



Эффектные пигменты 

Тепловая камера в Университете г. Веймара 

 

-  Возможность воссоздавать разные погодные условия 

-  Фиксированные температуры стен 

-  Имитация двух наружных и двух внутренних стен 

-  Специальный манекен для имитации ощущений кожи человека 

-  Оптимальные условия: теплоотдача гладкого объекта в 120 Ватт    

- ➔ максимальный температурный комфорт 

 
 

Ireflex 5000 white:  

Откуда берутся цифры и факты, связанные  
с экономией энергии? 
 
 
 
 
 



Эффектные пигменты 

Heating rate of thermo-room with constant heat power
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white wallpaint

IR-Reflectivity ~5%

wallpaint with aluminiumpigment

IR-Reflectivity ~50%

Ireflex 5000 white:  

Откуда берутся цифры и факты, связанные  
с экономией энергии? 
 
 
 
 
 

Скорость нагревания тепловой камеры при постоянной тепловой мощности 

время [ч] 

Т
е
м

п
е
р

а
т
у
р

а
 [

°C
] 

белая краска для стен 

способность к отражению ИК-излучения 

 

краска для стен с алюминиевым пигментом 

способность к отражению ИК-излучения 

 



Эффектные пигменты 

 
 
- При оптимизации ориентации повышается отражательная способность 
- При увеличении содержания пигмента повышаются значения отражения 
- Разные основы характеризуются разной ориентацией и, соответственно, 
разными значениями отражающей способности 

Ireflex 5000 white: Оптимизация в смысле 
отражательной способности 
 
 
 
 
 

длина волны [мкм] 

о
тр

а
ж

е
н

и
е

 %
 

Спектр отражения средней инфракрасной области (диффузное отражение, сфера Ульбрихта) 

шероховатая поверхность; 

R(λ) = 0,56 

поверхность средней 

шероховатости; R(λ) = 0,65 

гладкая поверхность;  

R(λ) = 0,72 

белая краска для стен;  

R(λ) = 0,04 



Эффектные пигменты 

        

Преимущества современных разработок 

- Простой способ экономии энергии  

- Представлен не содержащий растворителя порошок (без ЛОС), не содержащий 

растворителя пигментный концентрат  

- Пониженный глянец -> отсутствие эффекта искрения, отсутствие эффекта 

«металлик» 

- Отличная устойчивость против коррозии 

- Идеально подходит для восстановления старых зданий 

- При испытании на сопротивление истиранию во влажном состоянии 

демонстрируется лишь слабое посерение 

 № DIN ISO 11998 

 

 

 

Ireflex 5000 white: Итоги 
 
 
 
 



Эффектные пигменты 

Спасибо за внимание!  
 


