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Флюоресценция 

Таким образом, 
флюоресцентные вещества 
способны преобразовывать 
энергию поглощенного света 
в излучение. Если длина 
волны поглощенного света 
равна длине волны света 
излучаемого, такая 
флюоресценция называется 
резонансной. Однако 
флюоресцентные системы 
могут терять энергию и 
другим способом, при этом 
свет при излучении будет 
иметь меньшую энергию или 
большую длину волны. Это 
означает, что поглощенные 
лучи, например 
ультрафиолетовые, могут 
превращаться в видимый 
свет, и в результате 
флюоресценция проявляет 
себя в виде цвета. Этот тип 
флюоресценции известен как 
флюоресценция Стокса. 

Продолжительность 
флюоресцентного 
послесвечения составляет 
около 10-8 секунд. Излучение 
света происходит, только 
пока предмет испытывает 
возбуждающее воздействие 
источника света.            
Самые важные 
флюоресцентные вещества – 
те, которые дают видимый 
свет. Некоторые из них 
имеют свойство 
флюоресцировать только 
при воздействии 
ультрафиолетовой радиации, 
давая в результате очень 
насыщенные цвета видимого 
спектра. Флюоресцентный 
эффект, однако, исчезает при 
воздействии источника 
искусственного или дневного 
освещения.  

Некоторые вещества при 
определенных условиях 
способны преобразовывать 
поглощенную энергию, 
испуская ответное 
излучение. Такие процессы 
носят общее название 
«флуоресценция». 

Цвета, которые мы видим и 
приписываем веществам, 
зависят от выборочного 
поглощения света, 
падающего на их 
поверхность. Если 
поверхность поглощает 
компоненты видимого 
спектра, мы видим цвет. 
Видимый нами цвет зависит 
от длины волны, 
отраженного или 
передаваемого света. 

В случае с обычными 
цветами, при поглощении 
света молекулы вещества 
приходят в возбужденное 
состояние, то есть возрастает 
скорость их движения, их 
столкновения и вибрации. 
Если уровень возбуждения 
достаточно высокий, могут 
происходить химические 
реакции и даже распад. 
.  

Типы флюоресценции 
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Эти вещества 
демонстрируют 
«ультрафиолетовую 
флюоресценцию».    
Другие вещества дают 
сильный флюоресцентный 
эффект либо под 
воздействием 
ультрафиолетового света, 
либо дневного, и 
проявляют интенсивный, 
яркий и чистый цвет. 
В этом случае мы получаем 
сложный по составу цвет 
из-за эмиссии света. Эти 
вещества поглощают 
ультрафиолетовый свет или 
короткие волны видимого 
спектра, или оба вида волн,  
и превращают их в видимое 
свечение, усиливающее 
нормальный цвет. Такие 
вещества демонстрируют 
«флюоресценцию 
дневного света». 

Цвета, флюоресцирующие при 
дневном свете 

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 



2 

 

   

ТИП  
   

ОПИСАНИЕ  
  ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ  
 

 

          

  RS   Пигменты общего назначения. 
Стабилизированные для улучшенной 
светостойкости. Не для использования с 
растворителями или при высоких 
температурах.  

  Окраска бумаги и картона. Трафаретные 
краски по бумаге и картону. Ротогравюрные 
чернила. Водные краски.  

            

  JST   Флуоресцентные пигменты с высокой 
интенсивностью цвета и высокой 
дисперсностью.  

  Окраска бумаги и картона. Трафаретные 
краски по бумаге и картону. Ротогравюрные 
чернила. Текстильные краски.  

            

  PS   Пигменты с повышенной светостойкостью 
для применения в системах с повышенными 
температурами и высокой устойчивостью к 
растворителям.  

  Покрытия по ткани и ПВХ. Трафаретные 
краски по ПВХ. Ротогравюрные чернила  и 
краски на основе полярных растворителей. 
ПВХ пластизоли и резина.  

            

  PC   Флуоресцентные пигменты с высокой 
интенсивностью цвета и высокой 
дисперсностью.  

  Покрытия по ткани и ПВХ. Трафаретные 
краски по ПВХ. Ротогравюрные чернила  и 
краски на основе полярных растворителей. 
ПВХ пластизоли и резина.  

            

  GM   Флуоресцентные пигменты с низкой 
миграцией, отличной стойкостью к 
растворителям и термостойкостью.  

  Печатные краски по ПВХ и полиолефинам, 
содержащие в своем составе активные 
растворители. Красители для резины.  

            

  EA   Пигменты для пластмасс, не содержащие 
формальдегидов.  

  Окрашивание пластиков в массе и 
производство суперконцентратов.  

            

  RPC   Пигменты для пластмасс, не содержащие 
формальдегидов, с низким нагаром на 
фильере и налипанием на формы. 
Оптимизированная термостойкость и 
светостойкость.  

  Окрашивание пластиков в массе и 
производство суперконцентратов.  

            

  GF/GFS   Флуоресцентные растворимые тонеры с 
повышенной красящей силой.  

  Флексографические и  гравюрные чернила, 
содержащие в своем составе активные 
растворители. Порошковые краски.  

            

  RBA   Флуоресцентные базы для чернил с высокой 
интенсивностью цвета и отличными 
печатными характеристиками, совместимые с 
большинством смол.  

  Офсетные и печатные краски.  

            

  RBL   Флуоресцентные базы для чернил с высокой 
интенсивностью цвета УФ- и радиационного 
отверждения.  

  Жидкие рецептуры чернил УФ- и 
радиационного отверждения; могут также 
использоваться для офсетных и печатных 
чернил УФ- и радиационного отверждения.  

 

 

          

 AFN  Флуоресцентные водные дисперсии с 
высокой  интенсивностью цвета и размером 
частиц менее микрона. Не содержат 
формальдегид.  

 Водоосновные чернила и покрытия.  

Общее описание и физические свойства 

Цвета, флюоресцирующие при дневном свете ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
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№ Цвет RS JST PS PC GM EA RPC GF GFS RBA RBL AFN 

              
-09 UV Blue     P-09        09       09 
-10 Chartreuse                         
-20 Chartreuse                        
-30 Chartreuse                        
-11 Green                        
-21 Green                        
-12 Orange Yellow                        
-22 Orange Yellow                        
-32 Orange Yellow                        
-13 Orange                        
-23 Orange                        
-33 Orange                        
-43 Orange                        
-14 Orange Red                        
-24 Orange Red                        
-34 Orange Red                        
-44 Orange Red                        
-15 Red                        
-25 Red                        
-35 Red                        
-16 Cerise                        
-36 Cerise                        
-17 Pink                        
-27 Pink                        
-37 Pink                        
-18 Magenta                        
-28 Magenta                        
-38 Magenta                        
-88 Purple                        
-98 Lilac                        
-19 Blue                        
-29 Blue                        

-9P1 Blue                        
-1P2 Green                        
-0P3 Yellow                        
-3P4 Orange                        
-5P5 Red                        
-7P6 Pink                        
-8P7 Magenta                        

Стандартные цвета и типы 

Одинаковый код в различных цветовых сериях не гарантирует 100% идентичность цветов. 
Цвета могут зависеть от особенностей рецептуры клиента. 

Дополнительные цвета можно получить, обратившись в компанию «Афая». 
Дополнительная информация о продуктах содержится в спецификациях. 

Цвета ,  флюоресцирующие  при  дневном  свете  ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
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Особые  типы  Цвета ,  флюоресцирующие  при  дневном  свете  ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Особые типы 

Общее описание и физические свойства 
 

   

ТИП  
   

ОПИСАНИЕ  
  ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ  
            

  Gem-Tone   Полимерные колоранты    Осветленный полипропилен, одобренный 
Ассоциацией FDA . 

            
 CFS-0-06   Флюоресцентный желтый краситель-

индикатор  
  Нефтепродукты 

Масла 
Воски и лубриканты  

      
  DERMAGLO 
  

Колорант для косметики    Гелевые блески для губ и помады 
Средства для укладки волос  

            

      DYE     
programme 

Флюоресцентные красители    Пластмассы                                         
Промышленное использование (краски, 
чернила, покрытия по бумаге и т.д.)  

            
  WR   50% водные дисперсии   Водные краски 

Чернила для флексопечати и гравюрные 
чернила 
Водные покрытия для бумаги 
Чернила для печати по ткани  

 COS  Колоранты для косметики    лак для ногтей                                                 
лак для волос   
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Цвета ,  флюоресцирующие  при  дневном  свете  ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Цвета и типы 
  DER     
№ Цвет MA- COS DYE Gem- WR 

  GLO   Tone  
-10 Chartreuse         
-11 Green        
-12 Orange Yellow        
-13 Orange        
-14 Orange Red        
-15 Red        
-16 Cerise        
-17 Pink        
-27 Pink      
-18 Magenta        

CFB-0-01 Yellow        
CFS-0-01 Yellow        
CFS-0-05 Yellow        
CFS-0-06 Yellow        
CFS-0-07 Yellow        
CFS-0-09 Yellow        
CFS-3-01 Orange        
CFS-6-02 Red        
CFF-X-01 UVBlue    ■    
CFF-X-02 UV Blue    ■    

DG-00 Invisible Blue ■     
DG-17 Saturn Yellow      

DG-Y311 Saturn Yellow      
DG-O205 Blaze Orange      

DG-14 Fire Orange      
DG-13 Rocket Red      
DG-11 Aurora Pink      

DG-R222 Aurora Pink      
DG-R422 Str. Aurora Pink      
DG-R228 Corona Mag.      
DG-R428 Str. Corona Mag      

DG-20 Venetian Violet      
GC-13F Ruby Red      
GC-17F Citrine Yellow      
GC-18F Emerald Green      
GC-19F Sapphire Blue      

Особые  типы  

Одинаковый код в различных цветовых сериях не гарантирует 100% 
идентичность цветов. 

Цвета могут зависеть от особенностей рецептуры клиента. 
Дополнительные цвета можно получить, обратившись в компанию «Афая». 
Дополнительная информация о продуктах содержится в спецификациях. 
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Telephone sales department: + 32 11 52 07 60 
Fax: + 32 11 52 66 79 
E-mail: sales@radiantcolor .be 
Website: www.radiantcolor.be 

Официальный представитель в России 
 Склад в Москве и Санкт-Петербурге 
  

    Тел./факс: +7 (812) 600-70-39 
                                   +7 (495) 649-60-84 
     E-mail: afaya@afaya.ru 
     Web: www.afaya.ru  

      


