ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ
АО “АФАЯ”
ДЛЯ КОЛЕРОВКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛКМ

.

Наши поставщики и их продукция
Для колеровки ЛКМ строительного назначения
компания Афая может предложить пигментные пасты
итальянской компании Eurocolori (San Marco) и
китайской компании Tintaly. Обе компании имеют
широкий ассортимент:
◎паст для промышленной колеровки (в деже, в
условиях цеха)
◎универсальных паст для машинной колеровки (в
таре; как в цеху, так и в точках продаж)
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Пасты Eurocolori и Tintaly. Что их объединяет?
◎Их рецептуры разработаны на уникальной системе смачиваниядиспергирования Verowett, запатентованной бывшим главный технологом
компании Eurocolori Франческо Веронезе
◎Технологии их производства также идентичны

◎Серьезное внимание к качеству: в первую очередь, к постоянству цвета
(dE любой партии относительно эталона <1)
◎Обе компании оказывают существенную помощь своим покупателям при
разработке колеровочных систем. Они предоставляют:

o Методику проверки оптических характеристик базовых их корректировки
o Стартовую программу колеровки

o Технологическую поддержку при необходимости адаптации рецептур
цветов

Пасты Eurocolori и Tintaly. Отличия.
Eurocolori

Tintaly

◎Широкий ассортимент цветов
паст как для промышленной, так и
для машинной колеровки

◎Ассортимент цветов меньше,
поэтому пасты несколько
дешевле

◎Благодаря производству паст, в
т.ч. на таких пигментах, как
ванадаты висмута, алюминаты
кобальта, красный 168, возможно
создание колеровочных систем
для фасадных красок с самыми
высокими требованиями к
устойчивости

◎Несколько возможных
вариантов адаптации
стартовых рецептур цветов к
конкретным базовым краскам

◎Основной акцент на
колеровочные системы

Пасты Eurocolori и Tintaly. Отличия.
Eurocolori
◎Потребитель, в зависимости от
задачи, за счет изменения
ассортимента паст может
варьировать стоимость
колеровки и устойчивость ЛКП.
Это позволит Вам при помощи паст
Eurocolori производить ЛКМ
разных ценовых сегментов, от
“эконом” до “премиум”
◎15-летний опыт на российском
рынке

Tintaly
◎Предоставляется возможность
не подгонять оттенок базовой
краски под стандарт, а
изменять рецептуры цветов с
помощью коэффициентов в
программе
◎Для предварительных
расчетов существует онлайнкалькулятор

Eurocolori. Водные пасты для
промышленной колеровки.
Данная линейка продуктов называется Cromshade. По типу пигментов пасты
делятся на:
◎Пасты на классических органических пигментах (обозначение - МА)
◎Пасты на органических НР-пигментах (обозначение – НР)

◎Пасты на фталоцианиновых пигментах (обозначение – FC)
◎Сажевые пасты (обозначение - СВ)

◎Пасты на оксидных (железоксидные и оксид хрома) пигментах
(обозначение – ОХ)
◎Пасты на висмут-ванадатных пигментах (обозначение – BV)
◎Пасты на кобальтовых пигментах (обозначение – Со)
◎Пасты на диоксиде титана (обозначение – CR)

◎Пасты, рекомендованные для наружных работ, имеют дополнительное
обозначение LW, для внутренних – L.
Таким образом, Cromshade MA 105 - паста на классическом органическом
пигменте для внутренних работ, Cromshade OX 144 LW - паста на оксидном
пигменте для наружных работ.

Cromshade. Ассортимент паст для
внутренних работ.
Для внутренних работ могут применяться пасты:
◎ На устойчивых пигментах серий ОХ и FC (вследствие их относительно
невысокой цены)
◎ Серии МА

В ассортименте Eurocolori присутствует 10 паст серии МА. Наибольшее
распространение среди них в колеровочных системах получили:
◎Паста на желтом 83 - Cromshade MA 105L

◎3 пасты на желтом 74: Crоmshade MA 106L, Cromshade MA 108L,
Cromshade MA 2GX 74 (последняя в ряде случаев может использоваться и
в фасадных ЛКМ)
◎2 пасты на красном 112: Cromshade MA 302 L и Cromshade MA 303 L

Cromshade. Ассортимент паст для
фасадных покрытий.
Для фасадных ЛКП могут применяться следующие пасты:
◎9 паст на оксидных пигментах (обозначение - ОХ)

◎2 пасты на ванадатах висмута (обозначение – BV)

◎3 пасты на фталоцианиновых пигментах (обозначение –
FC)
◎6 паст на органических НР-пигментах (обозначение – НР)

◎Паста Cromshade Blue Co 201LW на алюминате кобальта

Cromshade: преимущества
Широкая ассортиментная линейка предоставляет
производителям ЛКМ большие возможности.
Например, наличие висмут-ванадатной пасты нестандартного
красного оттенка (Cromshade BV 184), кроме стандартного
зеленого (Cromshade BV 109), позволяет решить проблему
получения некоторых желтых и оранжевых устойчивых
цветов, даже при относительно высоком ОКП. А наличие
«синего кобальта», помимо голубых фталоцианиновых и
красного 168 в ассортименте с красным 254, представляет
широкие возможности для маневра при вечном выборе
между качеством и ценой.

Novomix Uni. Универсальные пасты
для машинной колеровки.
Ассортимент паст для машинной колеровки компании
Eurocolori тоже достаточно широк. Он включает в себя:
◎Пасты на классических органических пигментах
(обозначение – LN)

◎Пасты на устойчивых органических пигментах (НР и
фталоцианиновые, обозначение – RN)
◎ Пасты на ванадатах висмута (обозначение – BV)

Компания Eurocolori предоставляет стартовую программу
колеровки и при необходимости оказывает услуги по
адаптации стартовых рецептур к реальным базам (для этого
необходимо образцы базовых красок отправить в Италию
для их полной характеризации).

Пасты Tintaly для промышленной
колеровки
Пасты для промышленной колеровки водных строительных ЛКМ
компании Tintaly называются CCS-W. В настоящий момент
выпускается более 50 наименований, но ассортимент цветов не так
широк, как у Eurocolori, т.к. обычно на пигменте одного колориндекса выпускается 2-3 пасты.
Компания Tintaly не выпускает пигментных паст на ванадатах
висмута, красном 168 и синем кобальте, поэтому ассортимент
цветов фасадных ЛКП с очень длительным (10 лет и выше) сроком
службы ограничен по сравнению с Eurocolori.
Однако меньший ассортимент цветов
остальные пасты несколько дешевле.

позволяет

производить

Кроме того, компания Tintaly предоставляет своим покупателям
существенную и разнообразную техническую поддержку, а также
возможность адаптировать стартовые рецептуры без пересылки
базы и даже без изготовления существенного количества накрасок.

Пасты Tintaly для машинной колеровки
Пасты для машинной колеровки у компании Tintaly называются CCS-U.
Так как Tintaly работает в тесном сотрудничестве с компанией,
производящей колеровочное оборудование, то производству паст CCS-U
и разработке колеровочных систем на их основе в компании Tintaly
придается особенно серьезное значение.
На российский рынок компания Tintaly предлагает 2 хорошо
зарекомендовавшие себя системы колеровки: CCS-U16 и CCS-UCP.
Однако если Вы захотите разработать колеровочную систему на другом
ассортименте паст, компания Tintaly всегда готова пойти навстречу.

Пасты Tintaly для машинной колеровки.
Серия ССS-U16.

Пасты Tintaly для машинной колеровки.
Серия ССS-UCP.

Предложения компании Tintaly по
адаптации стартовых рецептур цветов
1. Без корректировки стартовых рецептур. Если производитель готов
изменить рецептуру своих базовых красок, ему бесплатно выдаются
контрольные накраски и рецептуры контрольных цветов. Когда
производителю удастся добиться совпадения своих накрасок с
контрольными, он сможет пользоваться исходной программой колеровки.
2. Несовпадение по интенсивности. Производитель делает 3 накраски
по указанной рецептуре и отправляет их в компанию Tintaly, либо
считывает их на спектрофотометре. Компания Tintaly высылает
скорректированные рецептуры цветов.
3. Несовпадение по интенсивности и оттенку. Проводится экспрессхарактеризация, клиент делает 144 накраски и отправляет в компанию
Tintaly.
4. Серьезное несовпадение цвета.Требуется полная характеризация.
Базовые краски отправляются в компаниюTintaly.

Заключение
Наличие в ассортименте нашей компании
продукции 2-х производителей колеровочных
паст для строительных ЛКМ позволяет не
только предоставить нашим партнерам более
широкий выбор самих пигментных паст, но и
серьезно
расширить
возможности
по
технической поддержке покупателей.

Свяжитесь с нами
Tel./Fax: +7 (812) 600-70-39
E-mail: info@afaya.ru
www.afaya.ru
Place your screenshot here

Facebook, Instagram: @afayaspb

