
 

 

 

 

 

 

 

 

Описание диоксидов титана для ЛКМ в ассортименте ЗАО Афая. 

В настоящее время Афая предлагает производителям лкм  следующие пигментные рутильные 

марки: R 320, R 210, R 660, RDI-S, RD3, RDO, RKB-2, RKB-3, RFDI, RKB-6. Они выпускаются на 3 

европейских заводах концерна Hunstman, расположенных в Германии и Финляндии. 

Эти пигменты различаются по размерам частиц, поверхностной обработке и соответсвенно по 

пигментным свойствам. Но есть  общее свойство -  очень высокое содержание рутильной 

фракции, составляющее  не менее 99% . Это необходимое условие для низкой фотохимической 

активности, соответственно высокой атмосферостойкости пигментов на основе диоксида титана. 

В случае его невыполнения, даже серьезная обработка поверхности не позволит получить 

пигмент с высокой атмосферостойкостью. 

По поверхностной обработке эти марки можно охарактеризовать следующим образом: 

 R 320-обработка только органическими ПАВ (полиолами), обработка неорганическим 

соединениями отсутствует. 

 R 210, RDI-S, RFDI, RKB-3- обработка органическими ПАВами и оксидом  алюминия. 

 R 660, RKB-2, RDO-  органические ПАВы, оксид алюминия, оксид кремния. 

 RD3, RKB-6 –органические ПАВы, оксид алюминия , оксид циркония. 

Различные марки диоксидов титана Hustman отличаются не только обработкой поверхности, но 

так же размером частиц, и  их распределением, что обуславливает различие в разбеливающей 

способности. Это можно проиллюстрировать на примере цветовых характеристик  серой алкидной 

краски, произведенной на различных марках диоксидов. 

 



 

 

 

 

 

 

Мы видим, что в нашем  ассортименте диоксидов  титана есть марки с высокой, низкой и средний 

разбеливающей способностью, с синим, нейтральным и желтым оттенком разбела. 

 Наш большой ассортимент различных по оптическим свойствам белых пигментов позволяет  

подобрать необходимую марку  под практически  любую задачу. 

Кроме пигментных марок в ассортименте диоксидов титана для лкм компании Hunstman есть 

несколько специальных марок Hombitec RM 300, Hombitec RM 400, UV-Titan L530. 

Это ультратонкие (нано) диоксиды титана со среднем размером частиц 10-50 нм. 

Диоксиды титана марки Hombitec чрезвычайно эффективные аддитивы для защиты деревянных 

подложек от УФ-излучения  в прозрачных лкп по древесине. Выпускаются как в виде порошка, так 

и в виде пигмнетных паст для водных и органоразбавляемых лкп. 

UV-Titan L530  применяется как аддитив для усиления флоп-эффекта в эффектных покрытиях. 

 


