
Перламутровые пигменты в 
ассортименте «Афая». 

Применение в ЛКМ



Перламутровые пигменты



Перламутровые пигменты – класс эффектных пигментов, которые
проявляют свои декоративные свойства через отражение, преломление,
поглощение и рассеяние света.

Перламутровый пигмент Металлический пигмент

Боросиликат натрия и 
кальция 

(Боросиликатное 
стекло)

Природная слюда Синтетическая слюда/
фторфлогопит

Перламутровые пигменты

Самая многочисленная и 
распространенная группа



Интерферирующие пигменты

слюда слюда слюда слюда слюда слюда

Серебристо-белые
пигменты

Покрытие частичек слюды оксидами
металлов придает различные
оттенки и эффекты

TiO2

Перламутровые пигменты



TiO2
+

Fe2O3

Fe2O3

Перламутровые пигменты



Перламутровые пигменты в ассортименте «Афаи»

XinXin Fuhong, Китай. Перламутровые 
пигменты на разных субстратах для 
различных отраслей. 

Geotech International, Голландия. 
Перламутровые пигменты на разных 
субстратах для различных отраслей. 

Ter Hell (Германия), производственная 
площадка в Китае. Перламутровые 
пигменты только на природной слюде.



СЕРЕБРИСТО-БЕЛАЯ СЕРИЯ FH1**: <15, 5-25, 10-60, 10-125, 
40-200 микрон
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ СЕРИЯ FH2**: 5-25, 10-60, 10-125
микрон
ЗОЛОТИСТАЯ СЕРИЯ FH3**: 5-25, 10-60, 10-125, 40-200 
микрон
ЦВЕТНАЯ СЕРИЯ FH4**: 10-60 микрон
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ FH5**: 5-25, 10-60, 10-125, 40-200 
микрон

Перламутровые пигменты

Указаны марки на природной 
слюде, но у производителя есть 
огромный ассортимент пигментов 
на других субстратах. 



Перламутровые пигменты

СЕРЕБРИСТО-БЕЛАЯ СЕРИЯ TER 81XX: 
<15, 5-25, 10-40, 10-60, 10-100, 40-
200, 50-300 микрон
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ СЕРИЯ TER 
82XX: 10-60 микрон
ЗОЛОТИСТАЯ СЕРИЯ TER 83XX: 5-25, 
10-40, 10-60, 10-100 микрон
ЦВЕТНАЯ СЕРИЯ TER 86XX: 10-60
микрон
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ TER 85XX: 10-
60 микрон

Достаточно сфокусированная на 
самых популярных размерах, 
оттенках и эффектах линейка на 
природной слюде. 

Производитель не осуществляет 
новых разработок. 



1-15мкм 5-25мкм          10-60мкм       15-100мкм        20-150мкм       20-250мкм       50-500мкм
(D50+/-6,5мкм)     (D50+/-10,5мкм)      (D50+/-20мкм)      (D50+/-35мкм)       (D50+/-65мкм)       (D50+/-90мкм)       (D50+/-120мкм)

Soft Silk          Regular Bright     Sparkling    Glittering  Twinkling

Пигменты премиум-класса производства 
Geotech, Нидерланды

Перламутровые пигменты

+ RI в названии = пигмент с рутильным TiO2 вместо 
стандартного анатазного (*Rutile Industrial)

Самые популярные размеры  



Перламутровые пигменты на основе синтетической слюды

Меньше природных примесей  визуально 
белее и чище химически

Возможно получить серебристо-белую 
серию в белоснежном варианте

Возможно получить пигмент в виде совсем 
прозрачных чешуек с радужным переливом

Перламутровые пигменты на 
основе боросиликатного 
стекла – невероятно 
красивый искристый эффект

Перламутровые пигменты



Диспергировать осторожно, не использовать фрезу, так как частички пигмента могут 
поломаться или может повредиться их покрытие – это означает снижение эффекта. 

Не использовать перламутровые, особенно интерферирующие пигменты вместе с диоксидом 
титана – белый пигмент будет отражать свет, и Вы не увидите эффекта.

Смешивать интерферирующие пигменты друг с другом можно, но не в комбинации 
зеленый/красный, синий/желтый, синий/золотой. 

Алюминиевый пигмент +  серебристо-белый перламутровый = более светлый 
металлический эффект и отличная укрывистость.

Возможно применение органических пигментов вместе с 
перламутровыми. Так можно получить интересную игру тонов.

Отличный пример – комбинация пигмента Sudaperm Red 
2953C (P.R. 264) и перламутрового пигмента оттенка 
Russet, которая была одобрена одним  из лидирующих 
производителей конвейерных автоэмалей.

Перламутровые пигменты



Большой размер частиц даст более искрящийся эффект, небольшой – практически матовое 
покрытие. 

Ориентация частичек подобно черепице на крыше оптимизирует отражение света. 

Нанесение перламутрового слоя поверх цветного с органическими и неорганическими 
пигментами также усилит эффект.  Максимально эффект раскрывается на темной подложке.

Оценивайте эффект при достаточном освещении (постоянном источнике света при 
определении постоянства эффекта) и различных источниках света.

Перламутровые пигменты



Перламутровый 
пигмент ухудшает 
механические свойства 
покрытия

Слишком большое 
содержание 
перламутрового пигмента

Снизить содержание перламутрового пигмента

Изменяется цвет Плохое качество подложки 
вызывает изменение цвета

Выгорание цветного 
пигмента в покрытии

Пигменты серии FH4** 
используются в жестких 
условиях

Использовать базовое покрытие более высокого 
качества

Замените выцветающие пигменты на более стойкие

Выбирайте перламутровый пигмент в соответствии с 
характеристиками материала и технологией 

Недостаточная 
атмосферостойкость, 
потускнение, меление

Атмосферостойкость 
материала подложки слабая

Атмосферостойкость 
цветных пигментов слабая

Применяются 
перламутровые пигменты с 
анатазным диоксидом 
титана, а не с рутильным

Улучшить качество подложки

Выбирать пигменты с высокой атмосферостойкостью и 
использовать УФ-адсорбер

Использовать перламутровые пигменты с обработкой 
рутильным диоксидом титана

Перламутровые пигменты: проблемы и решения



Нет постоянства цвета 
в разных партиях 
краски

Полное отклонение во 
время колеровки

Перламутровые пигменты не 
проходят входной контроль 
перед использованием на 
производстве

Сделать более строгий контроль качества

Сделать более строгим входной контроль сырья

Слишком быстро 
оседает пигмент, 
образуется осадок его 
на дне

Плотность краски 
недостаточная, чтобы 
пигмент оставался во 
взвешенном состоянии

Не был введен в рецептуру 
агент против оседания 
пигмента или он был не 
качественным 

Увеличить сухой остаток, в том числе содержание 
пигмента

Использовать добавки и, если необходимо, то более 
высокого качества. 

Шероховатость и 
зернистость покрытия

Цветные пигменты 
флоккулируют

Плохого качества подложка  

Плохое качество дисперсии 
перламутрового пигмента

Проверьте цветные пигменты

Проверьте качество подложки

Диспергируйте пигменты правильно

Перламутровые пигменты: проблемы и решения



Низкая кроющая 
способность

Недостаточное количество 
перламутрового пигмента 
или пигмент выбран не 
подходящий

Краска была плохо  
перемешана перед 
нанесением

Выбрать правильный тип пигмента, увеличить % ввода, 
попробуйте пигмент мелкой фракции

Тщательно перемешивайте краску перед нанесением

Перламутровый 
пигмент плохо 
ориентируется в 
пленке

Лак с бледным 
перламутровым пигментом 
нанесен поверх темной 
подложки

Краска наносится слишком 
толстым слоем или между 
нанесениями слоев 
проходит недостаточно 
времени

Плохо очищена и 
подготовлена поверхность 
перед нанесением 
материала. Влияют 
различные добавки.

Ни одна из перечисленных. 

Нанесите в качестве подложки более светлый 
материал, используйте более мелкий перламутровый 
пигмент.

Улучшить нанесение, дождаться, пока слой краски 
просохнет. 

Хорошо очистить поверхность, чтобы не было жирных 
загрязнений; заменить добавки.

Следите за содержанием пигмента.

Перламутровые пигменты: проблемы и решения



Сильная флокуляция Истек срок годности краски.

Неверно выбран 
разбавитель или краска 
слишком сильно 
разбавлена, поэтому 
происходит расслаивание

Происходит флокуляция 
других пигментов, которые 
применяются в системе

Выбран неудачно 
стабилизирующий агент

Проверьте срок годности краски

Проверьте выбор разбавителя

Проверьте пигменты

Выберите другой смачиватель и стабилизирующую 
добавку. 

Перламутровые пигменты: проблемы и решения



Нет перламутрового 
эффекта или он очень 
слабый

Краска не стабилизирована 
или сырье в ее составе 
плохо совмещается

Другие пигменты плохо 
стабилизированы во время 
диспергирования либо 
размер частиц слишком 
большой

Слишком большое 
содержание кроющего 
пигмента

Плохая ориентация 
перламутрового пигмента

Во время диспергирования 
чешуйки слюды были 
повреждены

Проверить, насколько хорошо краска 
стабилизирована. Проверить, совместимы ли все 
компоненты в ее составе. 

Проверить, насколько кроющим является другой 
пигмент (другие пигменты) в сухой пленке, когда 
используются без перламутра.

Используйте другое соотношение кроющего и 
перламутрового пигментов.

Обеспечьте правильную ориентацию перламутрового 
пигмента (см. выше).

Используйте более мягкий способ введения. 

Перламутровые пигменты: проблемы и решения



По запросу доступны стартовые рецептуры эффектных цветов из 
каталога RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 
6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023 с использованием 
наших эффектных и традиционных пигментов.

Стартовые формулы RAL



Place your screenshot here

Свяжитесь с нами

Tel./Fax: +7 (812) 600-70-39

E-mail: info@afaya.ru 

www.afaya.ru

Facebook, Instagram: @afayaspb 

mailto:info@afaya.ru
http://www.afaya.ru/
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