
Палитра Вашего успеха 

Комплексные поставки 
пигментов – снижение 

логистической составляющей 
себестоимости 



 Соотношение “цена/качество” – одна из основных рыночных 
характеристик товара 

 Основная зона ответственности технолога - качество 

 Чем выше качество и ниже цена, тем более привлекательным и 
конкурентоспособным будет товар 

 Снижение себестоимости сырья общая задача производителей и 
поставщиков 

 

Мы предлагаем Вам свое решение. 

Почему мы об этом говорим? 



Чаще всего происходит по одному из 2 
сценариев 

Организация производственного 
процесса в ЛКП 

Выпуск ЛКМ всех 
типов на одном 

предприятии 

Выпуск различных типов 
ЛКМ на разных площадках, 
но с единым логистическим 

центром 

В обоих случаях закупка максимально возможного ассортимента 
сырья у одного поставщика значительно сокращает транспортные 
расходы. 
Афая готова предложить широкий выбор пигментов и добавок для 
различных типов ЛКМ. 
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Классификация ЛКМ по типу 
растворителя 

Водные ЛКМ (растворитель - вода) 

Органоразбавляемые ЛКМ (на основе 
органического растворителя) 

Порошковые ЛКМ (растворитель - воздух) 
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Что мы предлагаем для 
водных строительных ЛКМ 

 Пигменты на основе диоксидов титана компании Venator 

• Специальная марка диоксида титана - Tioxide RXL  для ЛКП с ОКП свыше 65% 

• Макродиоксиды титана Altiris для создания красок и штукатурок типа cool-colors 

 Железооксидные пигменты компаний Toda и Ter Hell для производства собственных 
пигментных паст 

 Органические пигменты (классические и НР) компании Sudarshan 

 Эффектные пигменты 

• перламутровые пигменты 

• водные пасты металлических  пигментов 

 Пигментные пасты компаний Eurocolori (San Marco) и Tintaly для колеровки как в 
условиях цеха, так и в точках продаж 

 

БОНУС: компании Eurocolori и Tintaly предоставляют стартовые формулы колеровки и 
помогают адаптировать их к конкретным базовым краскам 
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Что мы предлагаем для 
водных строительных ЛКМ 

 Добавки, улучшающие совместимость паст с базовыми 
красками 

 Неорганические аддитивы на основе бланфиксов 
компании Venator 

 Структурирующие добавки компании Deuteron 

 Эфиры целлюлозы 
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И для водных 
индустриальных ЛКМ 

 Пигменты на основе диоксидов титана: RD3, TR92, TR81, RKB-6 

 Широкий ассортимент цветных неорганических пигментов  

 Органические пигменты торговых марок Sudaperm и Sudafast компании 
Sudarshan 

 Противокоррозионные пигменты как изолирующего, так и пассивирующего 
типа 

 Эффектные пигменты (перламутровые и пасты на основе металлических 
пигментов) 

 Матирующие добавки компаний PQ Corporation и Deuteron 

 Пигментные пасты Geocolor компании Alcea 
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Что у нас есть для органоразбавляемых 
строительных ЛКМ на основе жирных и 

средних алкидов 

 Органические пигменты Sudacolor и Sudafast компании 
Sudarshan 

 Матирующие агенты Gasil компании PQ Corporation 

 Высокоэффективные неорганические УФ-абсорберы на 
основе транспарентных ж.о. и нано-диоксидов титана 
для тонирующих покрытий по древесине 

 Универсальные пигментные пасты для машинной 
колеровки Novomix Uni (Eurocolori) и CCS-U (Tintaly) 
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…и для органоразбавляемых строительных 
ЛКМ 

на основе акриловых полимеров  

 Диоксиды титана марок RD3, TR85, TR92, RKB-6, RXL 

 Пигменты Altiris для создания покрытий cool-colors 

 Цветные неорганические пигменты (железооксидные, 
оксид хрома, ультрамарин) 

 Органические пигменты марок Sudafast и Sudaperm 
компании Sudarshan 

 Эффектные пигменты 



www.afaya.ru 

Что у нас есть для органоразбавляемых 
индустриальных 1К ЛКМ 

Для ЛКМ на основе тощих и модифицированных алкидов, акриловых, стирол-
акриловых и виниловых полимеров мы предлагаем: 

 Пигменты на основе диоксидов титана: RD3, TR81, TR92, RKB-6 

 Цветные неорганические пигменты (железооксидные, крона) 

 Органические пигменты Sudacolor, Sudafast и Sudaperm компании Sudarshan 

 Высококачественные сажи компании Mitsubishi: МА 100 и МА 8 

 Эффектные перламутровые и металлические пигменты и пасты 

 Матирующие добавки Gasil компании PQ Corporation 

 Противокоррозионные пигменты изолирующего типа 

 Неорганические аддитивы на основе бланфиксов компании Venator 



www.afaya.ru 

…а также индустриальных 2К 
ЛКМ (2К ПУ, эпоксиды) 

 Пигменты на основе диоксидов титана: RD3, TR81, TR92, RKB-6 

 Железооксидные пигменты 

 Органические пигменты Sudafast и Sudaperm компании Sudarshan 

 Высококачественные сажи компании Mitsubishi: МА 100 и МА 8 

 Эффектные перламутровые и металлические пигменты и пасты 

 Матирующие агенты компании Deuteron 

 Противокоррозионные пигменты изолирующего и пассивирующего типа 

 Неорганические аддитивы на основе бланфиксов компании Venator 
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…для койл-коутинга 

 Диоксид титана RD3 для верхних покрытий и XFRDO для грунтов 

 Красные ж.о. пигменты, термостойкие желтый и черный ж.о. пигменты 

 Органические пигменты компании Sudarshan: 
• Sudaperm Yellow 2903 (P.Y.151) 

• Sudaperm Red 2957C (P.R.254) 

• Sudaperm  Red 2987(P.V.19) 

• Sudaperm Pink  2997 (P.R.122) 

• Sudaperm Red Violet 2996 (P.V.19) 

• Sudafast Blue 2662 (P. Bl. 15:1) 

• Sudafast Blue 2784(P. Bl.15:3) 

• Sudafast Green 2727C (P.G.7) 

 Матирующие агенты компаний Deuteron и PQ Corporation  

 Эффектные пигменты и пасты на их основе 

 Неорганические аддитивы на основе бланфиксов компании Venator 
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… и порошковых красок 

• Диоксиды титана TR92, RD3, TR81, TR85 

• Цветные неорганические пигменты (крона, термостойкие 
железооксидные пигменты, ультрамарины) 

• Термостойкие и устойчивые к действию отвердителей органические 
пигменты компании Sudarshan 

• Эффектные пигменты 

• Противокоррозионные пигменты пассивирующего и изолирующего 
типов 

• Функциональный наполнитель Blanc Fixe F 
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Мы готовы делиться своими 
знаниями 

Компания Афая не только готова предоставить 
широкий ассортимент пигментов для любого типа 
ЛКМ в зависимости от их назначения, технических 
требований и ценовых предпочтений, но и 
оказать технологическую поддержку по вопросам 
их эффективного применения. 
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Частичка этих знаний - на 
нашем сайте 



Спасибо за внимание! 



Тел. +7(812)600-70-39 
E-mail: info@afaya.ru 
          www.afaya.ru 

Вы можете получить всю необходимую информацию, 
спецификации и образцы у менеджеров АФАИ 


