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СЫРЬЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Компания «Афая» знакома производителям 
ЛКМ — она является одним из крупнейших 

российских поставщиков химического сырья для 
производства лакокрасочных материалов (ЛКМ), 
окрашивания строительных материалов, пласти-
ков, резин и т.д. За 14 лет успешной деятельности 
сложился ассортимент наиболее востребованных 
марок пигментов и пигментных паст, аддитивов, 
а также колеровочного, диспергирующего и пере-
мешивающего оборудования от ведущих мировых 
производителей

В основе сотрудничества «Афаи» и Sachtleben 
лежит признание того, что исходные свойства и 
качество сырья определяют характеристики ко-
нечного покрытия. 

Sachtleben — один из ведущих производителей 
диоксида титана в Европе, история компании на-
считывает более 125 лет. 

В настоящее время она объединяет производ-
ственные мощности таких известных в прошлом 
производителей диоксида титана, как Kemira, 
Crenox и, естественно, сам Sachtleben.

Ассортимент пигментного диоксида титана 
Sachtleben для производства ЛКМ достаточно 
широк, в настоящее время он включает следую-
щие рутильные марки: Sachtleben R 320, Sachtleben 
R 210, Sachtleben R 660, Sachtleben RD3, Sachtleben 
RDI-S, Sachtleben RDO. Такое разнообразие объ-
ясняется прежде всего тем, что наряду с универ-
сальными марками, такими как широко известная 
марка R660,  компания предлагает и продукты со 
специфическими свойствами, ориентированные 
на определенные сферы применения (ЛКМ для 
дорожных покрытий, цветные ЛКМ, фасадные 
ЛКМ с повышенным уровнем атмосферостойко-
сти, автоэмали, полиграфические краски и т.д.). В 
результате независимо от специфики конечного 
продукта и процесса его производства произво-
дитель может подобрать именно тот пигмент, ко-
торый в наибольшей степени будет соответство-
вать необходимым параметрам и обеспечивать 
наилучший результат. 

R 320 — единственная марка диоксида титана 
фирмы Sachtleben без поверхностной обработки 
и вследствие этого обладающая низкой удельной 
поверхностью и маслоемкостью. Кроме использо-
вания в высоконаполненных строительных ЛКМ, 
материалах для дорожной разметки этот вид ди-

оксида титана успешно используется в так назы-
ваемых чувствительных к влаге ЛКМ, например 
маслобензостойких эпоксидных ЛКМ.

В отличие от него, диоксид титана R 210 уже 
относится к продуктам с поверхностной обра-
боткой. Он хорошо диспергируется, обладает 
высокой укрывистостью. Несколько меньшая 
разбеливающая способность и чуть более жел-
тый оттенок, чем у других марок Sachtleben, дела-
ет его незаменимым для производства цветных 
ЛКМ: водных, органоразбавляемых и порошко-
вых, также он широко используется в производ-
стве базовых красок для различных колеровоч-
ных систем.

Диоксид титана R 660 — самая известная в 
России марка. До объединения производств ди-
оксида Sachtleben и Kemira она была известна у 
нас в стране как Kemira 660. Это продукт с по-
верхностной обработкой оксидами кремния и 
алюминия. Универсальный пигмент, который 
может использоваться в производстве практиче-
ски любого ЛКМ (водные и органоразбавляемые 
ЛКМ, порошковые краски). Его отличает хоро-
ший баланс пигментных свойств и атмосферо-
стойкости.

Диоксид титана RD3 — продукт с самой 
серьезной поверхностной обработкой из всего 
спектра пигментных диоксидов титана Sachtleben. 
Его поверхностное покрытие представляет слож-
ную комбинацию оксидов алюминия, кремния 
и циркония. Эту марку отличают превосходная 
диспергируемость, очень высокие укрывистость 
и разбеливающая способность. Лакокрасочные 
покрытия, содержащие эту марку диоксида тита-
на, отличаются очень высокой атмосферостойко-
стью.

В первую очередь его используют для покры-
тий с длительным сроком службы и высокими 
декоративными свойствами: автоэмали, высоко-
качественные противокоррозионные и фасадные 
покрытия и т.д.

RDI-S — это продукт с поверхностной обработ-
кой оксидом алюминия. Для марки характерны 
самая высокая диспергируемость, укрывистость, 
разбеливающая способность и самый синий отте-
нок из всей линейки Sachtleben. Он предназначен 
в первую очередь для полиграфических красок, а 
также может быть использован для производства 
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традиционных ЛКМ в тех случаях, когда предъявляются особо 
высокие требования к глянцу покрытия.

RDO — диоксид титана с поверхностным покрытием из 
окислов алюминия и кремния. Благодаря большому размеру 
кристаллов он обладает очень высокой укрывистостью, прак-
тически не уступающей RDI-S. Диспергируемость тоже очень 
высока. Благодаря этому он может применяться в полиграфи-
ческих красках наряду с RDI-S. 

В то же время низкая маслоемкость в сочетании с высокими 
пигментными свойствами делают его очень привлекательным 
для производства широко класса ЛКМ.

Более того, тесты в аппарате искусственной погоды (везе-
рометре) показали, что атмосферостокость наиболее каче-
ственных покрытий серого цвета (водо- и органоразбавляемых 
акрилизоцианатов) на его основе практически не уступает по-
крытиям на основе RD3.

На рынке все более популярными становятся специфиче-
ские виды лакокрасочных покрытий. Так например, именно 
лакокрасочная промышленность, наряду с производством пла-
стиков и косметических средств, была в числе первых отраслей, 
использовавшей нанодиоксид титана для фотокаталитических 
покрытий. Компания Sachtleben также предлагает различные 
виды нанодиоксидов – например, нанодиоксиды RM300, RM 
400 для цветных транспарентных покрытий по древесине и 
нанодиоксид титана UV-Titan L 530, используемый для созда-
ния эффектных покрытий. 

Очевидно, что характеристики пигментов во многом опре-
деляются особенностями процесса их производства, влияющи-
ми на конечный размер частиц, способ обработки поверхности 
частиц и т.д. Надо отметить, что размер частиц сильно вли-
яет на свойства пигментов на основе TiO

2
 в ЛКМ. Компания 

Sachtleben обладает многолетним опытом в области контроля 
размера частиц в процессе производства. Все виды пигмен-
тов на основе диоксида титана производятся при тщательном 
контроле размера частиц пигмента и их обработки. Контроль 
этих параметров гарантирует постоянство характеристик пиг-
ментов при их использовании в производстве ЛКМ: отличную 
кроющую и разбеливающую способность, глянец и стойкость. 

Обработка поверхности частиц пигментов на основе диок-
сида титана и размер частиц влияют на легкость диспергиро-
вания продукта и стабильность полученной дисперсии. 

Пигменты на основе диоксида титана марки Sachtleben от-
лично смачиваются и диспергируются как в органораствори-
мых, так и в водных системах. Благодаря этому свойству, а также 
оптимальному размеру частиц отличный перетир достигается 
через достаточно короткое время диспергирования. Легкость 
диспергирования наших пигментов гарантирует низкие энер-
гетические затраты, высокую производительность, сокращение 
времени диспергирования и улучшенное качество продукта. 

Компания Sachtleben уделяет значительное внимание не 
только доступности своей продукции для клиентов, но и сво-
евременной технической поддержке, которая осуществляется 
на должном уровне благодаря знаниям специалистов «Афаи», 
регулярно проходящих обучение, и оперативным консультаци-
ям технических специалистов Sachtleben.

В фокусе внимания компаний «Афая» и Sachtleben — посто-
янная поддержка клиентов и рекомендации по оптимизации 
производства высококачественных ЛКМ, содержащих диоксид 
титана. 
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