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ВСЕ ОТТЕНКИ БЕЛОГО

Приветствуя участников семинара, коммерческий 
директор Ирина Лосева ознакомила собравших-

ся с деятельностью компании «Афая» в 2015 г. Как мы 
знаем, год был полон сюрпризов, и не всегда прият-
ных: у многих лакокрасочных компаний снизились 
объемы производства и выручка, что, конечно, от-
разилось на бизнесе поставщиков сырья. В течение 
года специалисты «Афаи» в дополнение к своему тра-
диционному ассортименту активно искали продукты 
по более адекватным ценам при соблюдении балан-
са цена/качество. Так, к поставщикам органических 
пигментов из Европы чешской компании Synthesia и 
немецкой TER HELL &Co добавился производитель 
из Китая. Это компания Hongyan, отличающаяся от 
многих других китайских производителей серьезным 
подходом к организации производства и стабильно-

сти качества. А благодаря китайской компании Rika, 
одной из крупнейших в стране, расширилось предло-
жение по перламутровым пигментам. Теперь, кроме 
продукции европейских компаний TER HELL &Co и 
Geotech (Бельгия), можно приобрести перламутро-
вые пигменты хорошего качества по доступной цене. 
Кроме пигментов, с которыми в течение 17 лет ассо-
циировалась «Афая», список предлагаемого сырья 
пополнился полиэфирными и эпоксидными смола-
ми также китайского производства. Все это сделано, 
для того чтобы продукция лакокрасочных предпри-
ятий смогла занять более привлекательную ценовую 
нишу, не теряя качества.

Однако не только китайские поставщики допол-
нили ассортимент, крупная американская компа-
ния Huntsman, выбрав в качестве дистрибьютора 
«Афаю», добавила в перечень продукции ряд новых 
позиций. 

О. М. Андруцкая

Ежегодно в начале декабря компания 
«Афая» проводит семинары по продукции 
своих поставщиков. В этот раз в центре 
внимания были диоксид титана и функци-
ональные добавки компании Huntsman, 
эксклюзивным дистрибьютором которой 
«Афая» стала в 2015 г. 1 декабря прошло-
го года в зале «Ростов» гостиничного ком-
плекса «Измайлово» технологи лакокра-
сочных заводов из разных городов России 
знакомились с обновленным ассортимен-
том компании.
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Кратко о компании рассказала менеджер 
Huntsman в России Марина Кирюшкина. Частная ком-
пания, основанная Джоном Хантсманом в 1970-х гг., 
выросла в крупную мировую компанию, акции кото-
рой в настоящее время торгуются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Сейчас Huntsman можно найти 
в 30 странах — у нее более 100 производственных 
мощностей по всему миру. Всего в составе компании 
действует 5 бизнес-подразделений, и самым круп-
ным из них является сектор полиуретанов. Подраз-
деление пигментов и функциональных добавок по 
доходности занимает 3-е место в компании. После 
приобретения Rockwood ассортимент пигментов и 
добавок Huntsman значительно увеличился за счет 
входившей в Rockwood компании Sachtleben, и это по-
зволяет найти нужные марки диоксида титана прак-
тически для любых видов ЛКМ у одного поставщика.

ДИОКСИД ТИТАНА 
Об эксплуатационных преимуществах диоксида 

титана Huntsman рассказал технический специалист 
компании Эско Паюнен. Этот пигмент, как известно, 
наряду с пленкообразователем играет большую роль 
в обеспечении долговечности, механической прочно-
сти и хорошего внешнего вида покрытия (Пк). При вы-
боре марок диоксида титана для конкретных целей 
необходимо обращать внимание на такие параме-
тры, как смачиваемость, диспергируемость, кроющая 
и разбеливающая способность, атмосферостойкость, 
белизна.

Все эти характеристики у пигментов Huntsman на-
ходятся на высшем уровне, выгодно отличая их от 
конкурентов. Это достижение обусловлено тщатель-
ным контролем за чистотой и размерами кристаллов, 
размерами частиц TiO2 и оптимальной обработкой 
их поверхности. Для этих целей используют органи-
ческие вещества, например полиолы, неорганиче-
ские  — оксиды Al, Si и Zr, а чаще эти виды обработки 
комбинируют, что позволяет достигать разных уров-
ней атмосферостойкости пигмента. 

Наименьшей фотохимической активностью, со-
ответственно  наиболее высокой  атмосферостой-
костью обладают марки диоксида титана,  обрабо-
танные  окислами  Al и Zr. В зависимости от степени 
обработки существуют 2 градации: у TR-92, TR-85, 
RKB-6 атмосферостойкость чуть ниже, чем у марок 
RD3, TR-81, DELTIO® 81X.

Кроме того, технологи Huntsman разработали не-
сколько марок диоксида титана с очень высокой степе-
нью поверхностной обработки (более 10%) специально 
для матовых красок.  Их отличительной особенностью 
является более высокая, чем у обычных марок, укры-
вистость в ЛКМ с высоким ОКП (60% и выше).

 Диоксид титана без поверхностной обработки 
находит применение в системах с высоким рН. И это 
лишь несколько примеров, иллюстрирующих влия-
ние поверхностной обработки на свойства диоксида 
титана. На самом деле вариантов и, соответственно, 
марок пигментов, отличающихся по стойкости, оттен-
ку, яркости, значительно больше.

Превосходная смачиваемость и легкая дисперги-
руемость — также отличительные черты диоксида 
титана Huntsman. Благодаря этим свойствам увеличи-
вается эффективность производственного процесса 
и повышается производительность. Малый размер 
частиц пигмента имеет двойное значение: снижает 
время диспергирования и увеличивает разбеливаю-
щую способность пигмента, что надо учитывать при 
колеровке. 

Кроме обычных марок диоксида титана в ассорти-
менте Huntsman есть гранулированные, торговой мар-
ки DELTIO®, неоспоримыми преимуществами которых 
являются низкое пылеобразование, меньшее слежива-
ние, более равномерная подача пигмента в диспергиру-
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ющий агрегат или экструдер и меньший остаток пигмен-
тов в мешках, что уменьшает количество отходов TiO2.

Еще одним инновационным продуктом является ди-
оксид титана торговой марки ALTIRIS®, частицы которого 
отражают инфракрасное (ИК-) излучение, на долю кото-
рого приходится более половины солнечной энергии. 
Совместно УФ- и ИК-излучение сильно влияют на срок 
службы покрытия, вызывая его разрушение, фотока-
талическое в первом случае и термическое во втором. 
Понятно, что, для того чтобы уменьшить пагубное вли-
яние излучения, нужно увеличить его отражение, и это 
можно сделать разными способами. Одним из способов 
борьбы с термическим разрушением покрытий являет-
ся создание специальных марок диоксида титана с повы-
шенным коэффициентом отражения в ИК-области. По-
лучаемые по этой технологии частицы более крупные 
по сравнению с обычными марками TiO2, что снижает их 
разбеливающую способность и позволяет частично за-
менить обычный диоксид титана в цветных красках без 
ущерба для цветовых характеристик, но с заметным по-
вышением степени отражения ИК-излучения. Для сни-
жения фотохимической активности поверхность этих 
пигментов обрабатывают по стандартной технологии 
оксидами  алюминия   и кремния. Торговая марка этих 
диоксидов титана — ALTIRIS®. В настоящий момент вы-
пускаются 2 вида: ALTIRIS® 550, ALTIRIS® 800.

Марку ALTIRIS® 550 с размером кристалла око-
ло 0,7 мкм и интенсивностью приблизительно 40–
50% от обычного TiO2 можно использовать в сред-

них и светлых тонах (L*>40). 
А ALTIRIS® 800 с размером кристал-
ла приблизительно 1,0 мкм и низ-
кой интенсивностью (~25% обыч-
ного TiO2) в темных (L*<40) цветах, 
в которых TiO2 обычно не использу-
ют.

Пигменты ALTIRIS® отражают 
ИК-излучение от верхнего слоя Пк, 
содержащего цветные пигменты, 
а если их использовать в системе 
Пк, т.е. в верхнем и базовом слоях 
краски, то можно достичь высоко-
го уровня отражения ИК-излучения. 
Эско Паюнен привел примеры уве-

личения степени отражения в красках разного цвета: бе-
жевой, зеленой и коричневой. На бежевом цвете общее 
солнечное отражение покрытия с пигментом ALTIRIS® 

достигает 71%.
Если кто-то захочет применить в России новые пиг-

менты, компания Huntsman через «Афаю» поможет с раз-
работкой стартовых рецептур ЛКМ, прогнозированием 
отражения солнечного излучения и оптических харак-
теристик ALTIRIS в различных ЛКМ. Рынок для таких ма-
териалов есть — это покрытия для крыш, автомобилей 
и койл-коутинга, служащие для снижения внутренней 
температуры домов и транспортных средств и, соответ-
ственно, экономии энергии и затрат на кондиционеры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Как известно, наиболее распространенным напол-

нителем для лакокрасочных систем является карбонат 
кальция, природный и синтетический. Сульфат бария 
по объемам потребления занимает скромное место, но 
благодаря ряду свойств он выполняет роль не просто 
наполнителя, удешевляющего стоимость рецептуры, но 
и позволяет улучшить свойства покрытия, поэтому его 
относят к функциональным наполнителям. 

Что же позволило сульфату бария занять особую 
нишу? Ответ довольно прост — это редкое сочетание в 
одном продукте свойств, которые особо востребованы 
в лакокрасочных системах. Барит инертен, не растворим 
в воде и органических растворителях, стоек к действию 
кислот и щелочей, имеет низкий коэффициент прелом-
ления — 1,64, т.е. прозрачен. Он свето- и атмосферосто-
ек, имеет низкую абразивность благодаря низкой твер-
дости по шкале Мооса (3,0) и высокую плотность (4,4). 
Низкие удельная поверхность и маслоемкость придают 
краске прекрасные реологические, а покрытию механи-
ческие свойства.

Барит не является редкостью, он встречается в при-
роде, но, как и любой природный минерал, содержит 
изрядное количество примесей, и цвет его отличается 
от чисто белого. Конечно, его можно очистить от приме-
сей и сделать более светлым, но в компании Huntsman 
пошли другим путем — синтеза сульфата бария. Синте-
тический барит характеризуется высокой чистотой и, 
следовательно, имеет более высокую яркость и более 
чистый оттенок в белых системах по сравнению с нату-
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ральными баритами. 
Компания выпускает 
различные продукты 
на основе сульфата 
бария, на семинаре 
были рассмотрены 
марки BLANC FIXETM и 
SACHTOPERSE®.

У BLANC FIXETM

по сравнению с при-
родными аналогами 
частицы BaSO4 более 
сферичны, а диапазон 
распределения частиц 
по размеру более уз-
кий, что облегчает 
диспергирование, по-
вышает глянец покры-
тия, делает его поверх-
ность более гладкой 
и улучшает механи-
ческие свойства. Это 
прекрасный спейсер 
для цветных пигмен-
тов, не оказывающий 
влияния на конечный 
цвет, к тому же он об-
ладает более высокой 
термостабильностью 
в индустриальных по-
крытиях. Размер ча-
стиц у BLANC FIXETM

колеблется в преде-
лах 10–0,7 мкм, а у 
SACHTOPERSE® — 0,2–
0,04  мкм, поэтому, ког-
да мы рассматриваем 
их функцию в качестве 
спейсера, то видим, что 
механизм раздвигания 
и стабилизации частиц 

пигмента у них сильно разнится. Более мелкий SACHTOPERSE® эффек-
тивнее использовать для ярких цветов и для глубокого черного. Как 
показывает практика, лучше использовать оба продукта — они вза-
имно дополняют друг друга. Эско Паюнен показал, как использование 
BLANC FIXETM и SACHTOPERSE® улучшает глянец, повышает стойкость 
к растрескиванию и царапанью, снижает флоккуляцию сажи, умень-
шает склонность к образованию наплывов и подтеков при окраске.

Особый эффект произвели выступления технолога компании «РАВ-
Воронеж» Виктории Володиной и главного технолога компании «Аква 
Полимер» Александра Ермина, рассказавших о своем опыте примене-
ния продуктов Huntsman. Эта ценная информация о реальных резуль-
татах, полученных российскими предприятиями, стала хорошим допол-
нением к тому, что было отмечено экспертом американской компании. 

В конце семинара состоялся розыгрыш призов, а после него гене-
ральный директор «Афаи» М.А. Чудовский выступил с заключитель-
ным словом, в котором поблагодарил всех за участие в семинаре и 
выразил надежду на то, что продукты Huntsman, о которых шла речь, 
найдут свое место в рецептурах российских ЛКМ. 

www.afaya.ru
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