
Ââåäåíèå

Êîëè÷åñòâî è âûáîð äåêîðàòèâ-
íûõ ËÊÌ ðàñòåò ãîä îò ãîäà. Æåëà-
íèÿ êëèåíòîâ â âîïðîñå âûáîðà
öâåòà ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ïðåòåí-
öèîçíûìè. Ëàêîêðàñî÷íûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îñîáåííî ìåëêèå è ñðåäíèå
ïðîèçâîäèòåëè, íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿí-
íîì ïîèñêå ðåøåíèé ïî ñîçäàíèþ
óñòîé÷èâûõ ê ïîãîäíûì âîçäåéñòâè-
ÿì ËÊÌ, îñîáåííî ôàñàäíûõ. Íå òàê
äàâíî ïðîèçîøëè ïðèíöèïèàëüíûå
èçìåíåíèÿ â ïðîöåññå òîíèðîâàíèÿ
êðàñîê. Îò èñïîëüçîâàíèÿ ïèãìåíòîâ
ïåðåøëè ê ïèãìåíòíûì ïàñòàì, ÷òî
ñèëüíî ïîâûñèëî ýôôåêòèâíîñòü
ïðîöåññà. Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè âñå
ñòðîèòåëüíûå ËÊÌ êîëåðóþò ñ ïîìî-
ùüþ ïèãìåíòíûõ ïàñò êàê ïðè ðó÷íîé,
òàê è ïðè ìàøèííîé êîëåðîâêå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïîëíîñòüþ àâòîìà-
òèçèðîâàííûõ êîëåðîâî÷íûõ ñèñòåì

ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì.

Â ýòîé ñòàòüå ìû îáñóäèì îñíîâ-
íûå àñïåêòû ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ
êîëåðîâî÷íûõ ïàñò è òîíèðîâàíèÿ
ËÊÌ ñ èõ ïîìîùüþ. Áîëåå ïîäðîáíî
òåõíîëîãèÿ ïðîöåññà áóäåò îñâåùå-
íà â ñëåäóþùèõ 4-õ ñòàòüÿõ:

1. ÑÑâîéñòâà êêîëåðîâî÷íûõ ïïàñò.
Âëèÿíèå ññìà÷èâàþùèõ èè ääèñïåð-
ãèðóþùèõ ääîáàâîê ííà ïïðîöåññ
ðàçâèòèÿ ööâåòà èè ààòìîñôåðîñòîé-
êîñòü ïïîêðûòèÿ.

2. ÊÊîëåðîâî÷íûå ïïàñòû ääëÿ ííàðóæ-
íûõ èè ââíóòðåííèõ ððàáîò. ÈÈñïîëü-
çóåìûå ïïèãìåíòû, èèõ ññâîéñòâà èè
îãðàíè÷åíèÿ ïïî ïïðèìåíåíèþ.

3. ÑÑâîéñòâà ááàçîâûõ êêðàñîê. ÌÌåðî-
ïðèÿòèÿ ïïî ññîçäàíèþ êêîëåðîâî÷-
íîé ññèñòåìû.

4. ÏÏðèìåíåíèå ïïðîãðàììíîãî îîáåñ-
ïå÷åíèÿ ääëÿ óóïðàâëåíèÿ ññèñòåìà-
ìè ïïðîìûøëåííîé, ððó÷íîé èè ààâòî-
ìàòè÷åñêîé ììàøèííîé êêîëåðîâêè.

Êîëåðîâêà ññòðîèòåëüíûõ
ËÊÌ

Â ñâÿçè ñ âîçðàñòàþùèìè òðåáî-
âàíèÿìè ðûíêà ïðîèçâîäèòåëè êðà-
ñîê âûíóæäåíû óëó÷øàòü òîíèðîâà-

íèå ñâîèõ êðàñîê, ñíèæàÿ ñòîèìîñòü
è óìåíüøàÿ âðåìÿ. Åñëè ó ïðîèçâî-
äèòåëÿ åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà, òî
ñàìûé ïðîñòîé è áûñòðûé ïóòü åå
ðåøåíèÿ — ïðèìåíåíèå êîíöåíòðè-
ðîâàííûõ êîëåðîâî÷íûõ ïàñò. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì
èçáåæàòü íåêîòîðûõ íåïðèÿòíûõ
ïîñëåäñòâèé ïðèìåíåíèÿ ñóõèõ ïèã-
ìåíòîâ:
1. Ðàñïûëåíèå ââðåäíûõ ââåùåñòâ ââ

ðàáî÷åé ççîíå.
2. ×àñòîå ììûòüå îîáîðóäîâàíèÿ ïïðè

ïåðåõîäå ññ ööâåòà ííà ööâåò.
3. Îãðàíè÷åííàÿ ââîñïðîèçâîäè-

ìîñòü ööâåòà.
Ïðèìåíåíèå êîëåðîâî÷íûõ ïàñò

îáëåã÷àåò ïðîèçâîäèòåëþ ïðîöåññ
òîíèðîâàíèÿ ËÊÌ. Áëàãîäàðÿ âûñî-
êîé ñòåïåíè ñòàíäàðòèçàöèè êîëåðî-
âî÷íûõ ïàñò è óïðîùåíèÿ ïðîöåññà
òîíèðîâàíèÿ, ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò
êîëåðîâàòü ñâîè êðàñêè íå òîëüêî íà
ïðîèçâîäñòâå, íî è â òî÷êàõ ïðîäàæ.
Ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò íå îòâëåêàòü-
ñÿ íà ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðî-
öåññîì ïðèìåíåíèÿ ñóõèõ öâåòíûõ
ïèãìåíòîâ, à ïîñâÿòèòü ñåáÿ öåëè-
êîì ïðîèçâîäñòâó áàçîâûõ êðàñîê.

Ïðîèçâîäèòåëè êîëåðîâî÷íûõ
ïàñò ÿâëÿþòñÿ ýêñïåðòàìè ñ áîëü-
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ÂÂ ïïîîññëëååääííèèåå ããîîääûû ââ ììèèððåå ïïððîîèèççîîøøëëàà ññììååííàà ööââååòòîîââûûõõ òòååííääååííööèèéé ââ
ïïððîîèèççââîîääññòòââåå ññòòððîîèèòòååëëüüííûûõõ êêððààññîîêê îîòò ïïààññòòååëëüüííûûõõ îîòòòòååííêêîîââ,, ïïîîëëóó÷÷ààååììûûõõ ññ
ïïîîììîîùùüüþþ ííååîîððããààííèè÷÷ååññêêèèõõ ïïèèããììååííòòîîââ,, êê îî÷÷ååííüü èèííòòååííññèèââííûûìì ããëëóóááîîêêèèìì ööââååòòààìì.. 
ÏÏððèèììååííååííèèåå ññòòððîîèèòòååëëüüííûûõõ ËËÊÊÌÌ èèííòòååííññèèââííûûõõ ööââååòòîîââ ääëëÿÿ ââííóóòòððååííííèèõõ 
èè ääëëÿÿ ííààððóóææííûûõõ ððààááîîòò —— ýýòòîî ííîîââààÿÿ ììîîääàà..

Êîëåðîâêà ññòðîèòåëüíûõ ËËÊÌ

ä-ðð ÔÔðàí÷åñêî ÂÂåðîíåçå

Êîëåðîâî÷íûå òòåõíîëîãèè. ÊÊîëîðèìåòðèÿ

Öèêë ññòàòåé

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÈÈ ÒÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Êîëåðîâî÷íûå òòåõíîëîãèè. ÊÊîëîðèìåòðèÿ

øèì îïûòîì â ýòîé îáëàñòè. Ïðîèç-
âîäñòâî ïàñò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
êîëåðîâî÷íîé ñèñòåìå — íåïðîñòàÿ
çàäà÷à. Â Åâðîïå íàñ÷èòûâàåòñÿ
ìåíåå 10 ïðîèçâîäèòåëåé, âûïó-
ñêàþùèõ äåéñòâèòåëüíî âûñîêîêà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Ïðîèçâîäèòå-
ëåé ïàñò íåìíîãî, è òîëüêî íåêîòî-
ðûå èç íèõ îñóùåñòâëÿþò ïîëíîìåð-
íóþ òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó ñâîèì
êëèåíòàì. Îäíà èç íèõ — ýòî ôèðìà
«Åâðîêîëîðè» (Èòàëèÿ), êîòîðàÿ
èìååò 30-ëåòíèé îïûò ïðîèçâîäñòâà
ïèãìåíòíûõ ïàñò è äîáàâîê.

Â ýòîé ñòàòüå (à òàêæå â ïîñëå-
äóþùèõ) ïðåäñòàâëåí âçãëÿä íà
ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå êîëåðîâî÷-
íûõ ñèñòåì.

Åñëè ïðîèçâîäèòåëü êðàñîê âûáè-
ðàåò â êà÷åñòâå ïàðòíåðà äëÿ ñîçäà-
íèÿ êîëåðîâî÷íîé ñèñòåìû òàêóþ
êîìïåòåíòíóþ ôèðìó, êàê «Åâðîêî-
ëîðè», òî ñíà÷àëà òùàòåëüíî ïðîâå-
ðÿþòñÿ âñå ñòðîèòåëüíûå êðàñêè, â
òîì ÷èñëå ôàñàäíûå. Äàëåå, äëÿ
òîãî ÷òîáû èñïîëüçîâàòü íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèå (äëÿ äàííûõ êðàñîê)
óíèâåðñàëüíûå èëè âîäíûå êîëåðî-
âî÷íûå ïàñòû, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
îïðåäåëåííûå ëàáîðàòîðíûå èñïû-
òàíèÿ.

Ïðîâåðÿåòñÿ ñîâìåñòèìîñòü ïèã-
ìåíòíûõ ïàñò ñ áàçîâûìè êðàñêàìè.
Â ñëó÷àå íåïîëíîé ñîâìåñòèìîñòè
ïîòðåáèòåëþ ïåðåäàþòñÿ ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ åå óëó÷øåíèÿ. Ïîñëå ïðî-
âåðêè ñîâìåñòèìîñòè ïåðåõîäÿò ê

àíàëèçó ðàçâèòèÿ öâåòà ïèãìåíòíûõ
ïàñò â áàçîâûõ êðàñêàõ ïîòðåáèòåëÿ.
Ïî îêîí÷àíèþ ýòîé ïðîöåäóðû ñòàíî-
âèòñÿ âîçìîæíûì ñîçäàíèå íà áàçî-
âûõ êðàñêàõ ïîòðåáèòåëÿ ðåöåïòóð
öâåòîâ ïî RAL, NCS èëè äðóãèì öâå-
òîâûì êàòàëîãàì.

Ðåöåïòóðû öâåòîâ õðàíÿòñÿ â ñïå-
öèàëüíîé áàçå äàííûõ ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ïðè ïîìîùè ýòîé ïðî-
ãðàììû ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ðåöåïòó-
ðó öâåòà â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû
çàêàçà, îáúåìà òàðû è òîìó ïîäîáíî-
ãî. Â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ àâòîìàòè÷å-
ñêèõ äîçèðóþùèõ ìàøèí âîçìîæíî
äîçèðîâàíèå òî÷íîãî êîëè÷åñòâà
ïèãìåíòíûõ ïàñò ñ ïîìîùüþ óïðà-
âëÿþùåé ïðîãðàììû.

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ñîâðåìåí-
íûå ñèñòåìû ñìåøåíèÿ ñâÿçàíû ñ
ñèñòåìîé ñêàíèðîâàíèÿ (ñïåêòðîôî-
òîìåòð) è áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîçâîëÿ-
þò ïîëó÷àòü ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ
ëþáîé çàäàííûé öâåò.

Íåçàâèñèìî îò ïðèìåíÿåìîé
ñèñòåìû ñìåøåíèÿ (ðó÷íàÿ èëè àâòî-
ìàòè÷åñêàÿ, ïî âåñó èëè ïî îáúåìó)
âñå îïðåäåëÿþò êîëåðîâî÷íûå
ïàñòû, óñïåøíàÿ ðàáîòà êîëåðîâî÷-
íîé ñèñòåìû â áîëüøîé ñòåïåíè
çàâèñèò îò èõ ñâîéñòâ.

Â ñëåäóþùåì ðàçäåëå áóäóò
îòìå÷åíû òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-
ñòèêè êîëåðîâî÷íûõ ïàñò, à òàêæå
çàòðîíóòû íåêîòîðûå ïðîáëåìû,
êîòîðûå ôèðìà «Åâðîêîëîðè» íàó-

÷èëàñü ðåøàòü, èñïîëüçóÿ ñâîé 30-
ëåòíèé îïûò ðàáîòû â ýòîé îáëàñòè.

Êîëåðîâî÷íûå ïïàñòû
Òîíèðîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ËÊÌ

— îòíîñèòåëüíî íîâàÿ îòðàñëü, êîòî-
ðàÿ ñóùåñòâóåò ïîðÿäêà 25-30 ëåò.
Îñîáåííî ñèëüíîå ðàçâèòèå íàáëþ-
äàåòñÿ ïîñëåäíèå 5-10 ëåò, áëàãîäà-
ðÿ ïðèìåíåíèþ íîâûõ ïèãìåíòîâ,
ñìà÷èâàòåëåé è äèñïåðãàòîðîâ.

Ïîä êîëåðîâî÷íûìè ïàñòàìè,
òîíèðóþùèìè êîíöåíòðàòàìè èëè
êðàñÿùèìè ïàñòàìè ïîíèìàþò âûñî-
êîêîíöåíòðèðîâàííûå äèñïåðñèè
îðãàíè÷åñêèõ èëè íåîðãàíè÷åñêèõ
ïèãìåíòîâ, ñòàáèëèçèðîâàííûå
èîíîãåííûìè è íåèîíîãåííûìè ñìà-
÷èâàòåëÿìè, äèñïåðãàòîðàìè è äðó-
ãèìè äîáàâêàìè. Èíîãäà äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ñîâìåñòèìîñòè è ñòàáèëüíîñòè
ïðè õðàíåíèè â ðåöåïòóðå ïèãìåíò-
íûõ ïàñò â êà÷åñòâå ñìà÷èâàòåëåé
èñïîëüçóþò ïëåíêîîáðàçóþùèå
âåùåñòâà, îñîáåííî ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ïàñò äëÿ êîëåðîâêè èíäóñòðè-
àëüíûõ ËÊÌ. Äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ËÊÌ
îáû÷íî èñïîëüçóþò ïàñòû RFPC (íå
ñîäåðæàùèå ïîëèìåðîâ ïèãìåíòíûå
êîíöåíòðàòû).

Ñóùåñòâóþò 2 ðàçëè÷íûõ òèïà
êîëeðîâî÷íûõ ïàñò RFPC:

Óíèâåðñàëüíûå ïèãìåíòíûå
ïàñòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîëå-
ðîâêè ñòðîèòåëüíûõ êðàñîê, âîä-
íî-äèñïåðñèîííûõ è îðãàíîðàç-
áàâëÿåìûõ àëêèäíûõ ËÊÌ.
Âîäíûå êîëåðîâî÷íûå ïàñòû
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîëåðîâêè
âîäíûõ ñòðîèòåëüíûõ ËÊÌ âñåõ
òèïîâ.

Îòëè÷èå ýòèõ äâóõ òèïîâ ïàñò — â
ðàçëè÷íûõ äèñïåðãàòîðàõ è ñìà÷èâà-
òåëÿõ.

Âàæíåéøèå òåõíè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà êîëåðî÷íûõ ïàñò ìîæíî ðàçáèòü
íà ñëåäóþùèå 5 ðàçäåëîâ:

Ðèñ. 1. Âëèÿíèå ññîâìåñòèìîñòè
êîëåðîâî÷íîé ïïàñòû ññ ááàçîâîé 
êðàñêîé ííà èèíòåíñèâíîñòü ööâåòà.

Ðèñ. 2. Ïðîâåðêà ññîâìåñòèìîñòè
êîëåðîâî÷íîé ïïàñòû ññ ááàçîâîé
êðàñêîé ññ ïïîìîùüþ ««rub-oout»-òòåñòà.
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1. Ñîâìåñòèìîñòü è ðàçâèòèå öâåòà.
2. Âîñïðîèçâîäèìîñòü öâåòà, ñòàí-

äàðòèçàöèÿ è êîíòðîëü êà÷åñòâà
ïàñò.

3. Òèïû è ñâîéñòâà ïðèìåíÿåìûõ
ïèãìåíòîâ. Àòìîñôåðîñòîéêîñòü
ôàñàäíûõ êðàñîê. Âëèÿíèå ñìà-
÷èâàòåëåé è äèñïåðãàòîðîâ,
èñïîëüçóåìûõ â ðåöåïòóðå ïàñòû.

4. Ñòàáèëüíîñòü ïàñò. Ñòàáèëüíîñòü
ïðè õðàíåíèè, óñòîé÷èâîñòü ê
ïëåñåíè, ïðèãîäíîñòü äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â êîëåðîâî÷íûõ ìàøè-
íàõ.

5. Äðóãèå àñïåêòû, òàêèå êàê: çàùè-
òà îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîäåðæà-
íèå ðàñòâîðèòåëåé, ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíûå ìàðêè, åâðîïåéñêèå
ñòàíäàðòû òàêèå êàê «Ecolabel,
Blaue Angel, RAL Zu 102 Normen è
ò.ä.».

Ñîâìåñòèìîñòü, 
ðàçâèòèå ööâåòà

Âàæíåéøåå ñâîéñòâî êîëåðîâî÷-
íûõ ïàñò — ñîâìåñòèìîñòü ñ ðàçëè÷-
íûìè ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè.
Åñëè ñîâìåñòèìîñòü õîðîøàÿ, òî
òàêèì æå õîðîøèì áóäåò ðàçâèòèå
öâåòà è, ñîîòâåòñòâåííî, èíòåíñèâ-
íîñòü. Îòñóòñòâèå ñåäèìåíòàöèè,
ñèíåðåçèñà, ôëîêêóëÿöèè ïèãìåíòîâ
è íåêîòîðûõ äðóãèõ äåôåêòîâ öâåò-
íûõ êðàñîê òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâè-
åì õîðîøåé ñîâìåñòèìîñòè ïàñò ñ
áàçîâûìè êðàñêàìè. Åñëè ñîâìåñòè-
ìîñòü íåäîñòàòî÷íàÿ, òî ñëåäñòâèåì
ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ïëîõîé âíåøíèé âèä
ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé, ãðÿçíûé
öâåò, à ïðè íàðóæíîì èñïîëüçîâàíèè
— ïëîõàÿ àòìîñôåðîñòîéêîñòü.

Åñëè ïàñòà ñîâìåñòèìà, ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ñìà÷èâàòåëè è äèñïåðãàòî-
ðû ïàñòû «äðóæàò» ñî ñâÿçóþùèì
áàçîâîé êðàñêè, è ñòàáèëèçàöèÿ ïèã-
ìåíòà íå íàðóøàåòñÿ. Ïîýòîìó ñìà-
÷èâàòåëè è äèñïåðãàòîðû èãðàþò
î÷åíü âàæíóþ ðîëü. Ôèðìà «Åâðîêî-
ëîðè» ðàçðàáîòàëà è çàïàòåíòîâàëà

ñèñòåìó ñìà÷èâàòåëåé-äèñïåðãàòî-
ðîâ Verowett. Ýòè àääèòèâû ãàðàíòè-
ðóþò õîðîøóþ ñîâìåñòèìîñòü ñî
âñåìè èñïîëüçóåìûìè ñòðîèòåëüíû-
ìè êðàñêàìè.

Òàêèì îáðàçîì, ñîâìåñòèìîñòü
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ
óñïåõà êîëåðîâî÷íîé ñèñòåìû. Ïðî-
èçâîäèòåëè êðàñîê äîëæíû èìåòü
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü îäèíàêî-
âûå ïàñòû äëÿ êîëåðîâêè âñåõ ïðî-
äóêòîâ, áåç îãðàíè÷åíèé.

Ñòàíäàðòèçàöèÿ 
êîëåðîâî÷íûõ ïïàñò 
è ââîñïðîèçâîäèìîñòü ööâåòà

Äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé êðàñîê,
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ðàçðàáîòàòü
ñèñòåìó êîëåðîâêè, íà ïåðâîì ìåñòå
ñòîèò âîïðîñ ìàêñèìàëüíîé âîñïðî-
èçâîäèìîñòè öâåòà. Ïèãìåíòíûå

ïàñòû äîëæíû ïðè ýòîì îòâå÷àòü
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

Ãàðàíòèÿ âîñïðîèçâîäèìîñòè
àíàëîãè÷íîãî öâåòà â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
Àíàëîãè÷íûé öâåò äîëæåí âîñ-
ïðîèçâîäèòüñÿ êàê â ìàëûõ, òàê è
â áîëüøèõ îáúåìàõ êðàñêè.
Íå äîëæíî âîçíèêàòü èçìåíåíèé
öâåòà ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷-
íûõ ñèñòåì ñìåøåíèÿ â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà.
Îòòåíîê, ïîëó÷åííûé ïðîèçâîäè-
òåëåì, äîëæåí áûòü àíàëîãè÷íûì
òîìó, êîòîðûé ïîëó÷àþò ïðè ñìå-
øåíèè â ìàãàçèíå.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë è òðå-

áîâàíèé ïðèâîäèò ê íåæåëàòåëüíûì
ïðîáëåìàì äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, ÷òî
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïðîâåäåíèÿ

Êîëåðîâî÷íûå 
ïàñòû

Ñîâìåñòèìîñòü

Êîíòðîëü 
êà÷åñòâà

Ñâîéñòâà
ïðèìåíÿåìûõ

ïèãìåíòîâ

Ñòàáèëüíîñòü

Äðóãèå 
àñïåêòû

Ïðèìåíåíèå
â êêîëåðîâî÷íûõ

ìàøèíàõ

Îõðàíà
îêðóæàþùåé

ñðåäû

Ñîäåðæàíèå
ðàñòâîðèòåëåé

Ðàçâèòèå
öâåòà

Èíòåíñèâíîñòü

Ñòàíäàðòèçàöèÿ

Âîñïðîèçâîäèìîñòü

ÀÀòòììîîññôôååððîîññòòîîééêêîîññòòüü
ôôààññààääííûûõõ
ïïîîêêððûûòòèèéé

Âëèÿíèå
Ñìà÷èâàòåëåé
Äèñïåðãàòîðîâ

ÕÕððààííååííèèåå
ÑÑååääèèììååííòòààööèèÿÿ

ÑÑèèííååððååççèèññ
ïïëëååññííååââååííèèåå

Ðèñ. 3. Ñõåìà ««Âàæíåéøèå ññâîéñòâà êêîëåðîâî÷íûõ ïïàñò».
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äîëãîñðî÷íîé è äîðîãîñòîÿùåé ðàáî-
òû ïî êîððåêòèðîâàíèþ. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òå ïàñòû,
êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ ïîñòîÿííîìó
êîíòðîëþ êà÷åñòâà. Êîíòðîëü, êîíå÷-
íî, âëèÿåò íà öåíó ïàñòû, íî âìåñòå ñ
òåì ñïîñîáñòâóåò óñïåøíîìó âûáîðó
ñèñòåìû êîëåðîâêè.

Öâåòîâîå ðàçëè÷èå (ΔE) ìåæäó
ïèãìåíòíûìè ïàñòàìè ðàçëè÷íûõ
ïàðòèé äîëæíî áûòü ìåíåå 1 (ΔE<1);
äëÿ ïàñò, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ìàøèííîé êîëåðîâêè, — ìåíåå 0,8
(ΔE < 0,8). Äîëæíà êîíòðîëèðîâàòüñÿ
òàêæå ïëîòíîñòü êîëåðîâî÷íûõ ïàñò:
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå èçìåíåíèå
ïëîòíîñòè äîëæíî êîëåáàòüñÿ îò 2%
äî 5%, äëÿ ìàøèííîé êîëåðîâêè ýòî
òðåáîâàíèå áîëåå ñòðîãîå - ìåíåå
2%. Åñëè ïëîòíîñòü îäíîé è òîé æå
ïàñòû îò ïàðòèè ê ïàðòèè íåïîñòîÿí-
íà, òî ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëüøî-
ìó ðàçëè÷èþ â êðàñÿùåé ñïîñîáíî-
ñòè.

Ñòàáèëüíîñòü êêîëåðîâî÷-
íûõ ïïàñò

Êîëåðîâî÷íûå ïàñòû äîëæíû
îáëàäàòü õîðîøåé ñòàáèëüíîñòüþ
ïðè õðàíåíèè è ïðè èñïîëüçîâàíèè â
ðàçëè÷íûõ êîëåðîâî÷íûõ ñèñòåìàõ.

Ñòàáèëüíîñòü ïðè õðàíåíèè îçíà-
÷àåò:

îòñóòñòâèå ïèãìåíòíîé ñåäèìåí-
òàöèè (îñîáåííî äëÿ íåîðãàíè÷å-
ñêèõ ïèãìåíòîâ). Åñëè îáðàçóåò-
ñÿ îñàäîê, îí äîëæåí ëåãêî
óñòðàíÿòüñÿ ïåðåìåøèâàíèåì;
âÿçêîñòü íå äîëæíà ìåíÿòüñÿ ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè;

íåçíà÷èòåëüíàÿ ñèíåðãåòèêà
(ðàññëîåíèå ìåæäó æèäêîé è
òâåðäîé ôàçàìè).
Ñòàáèëüíîñòü êîëåðîâî÷íûõ ïàñò

— ñâîéñòâî, êîòîðîå çàâèñèò òîëüêî
îò ñìà÷èâàþùèõ è äèñïåðãèðóþùèõ
àãåíòîâ. Êðèòè÷åñêîé ÿâëÿåòñÿ òàêàÿ
ñåäèìåíòàöèÿ, ïðè êîòîðîé ïàäàåò
èíòåíñèâíîñòü öâåòà, à òàêæå îáðà-
çóþòñÿ ñãóñòêè è òâåðäûå ïèãìåíò-
íûå àãëîìåðàòû.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè â êîëåðîâî÷-
íûõ ñèñòåìàõ ïèãìåíòíûå ïàñòû
ïîñòîÿííî ïåðåìåøèâàþòñÿ è äîçè-
ðóþòñÿ. Åñëè ïàñòû íåäîñòàòî÷íî
õîðîøî ïðîäèñïåðãèðîâàíû è ñòàáè-
ëèçèðîâàíû ñìà÷èâàòåëÿìè è äèñ-
ïåðãàòîðàìè, òî âî âðåìÿ ñìåøåíèÿ
â êîëåðîâî÷íîé ìàøèíå èõ âÿçêîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ, îáðàçóþòñÿ ñãóñòêè,
êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðîáëå-
ìàì ïðè äîçèðîâàíèè. Ïèãìåíòíûå
ïàñòû äëÿ ìàøèííîé êîëåðîâêè äîë-
æíû ñîäåðæàòü â ñåáå òàêæå ñïå-
öèàëüíûå äîáàâêè, ÷òîáû èçáåæàòü
âûñûõàíèÿ ïàñò â äîçèðóþùèõ
óñòðîéñòâàõ.

Î÷åíü âàæíûì ÿâëÿåòñÿ è çàùè-
òà êîëåðîâî÷íûõ ïàñò ñ ïîìîùüþ
áèîöèäîâ è ðàçëè÷íûõ êîíñåðâèðóþ-
ùèõ âåùåñòâ.

Èñïîëüçîâàíèå êêîëåðîâî÷-
íûõ ïïàñò ääëÿ ïïðîèçâîäñòâà
ôàñàäíûõ ËËÊÌ

Ïðåæäå, ÷åì êîëåðîâî÷íûå
ïàñòû äëÿ ôàñàäíûõ ËÊÌ äîïóñêà-
þòñÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê,
íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå íàäåæíûõ
òåñòîâ ñ òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîêó-
ïàòåëÿì ãàðàíòèè ïî ùåëî÷åñòîéêî-

ñòè, ñâåòîñòîéêîñòè è àòìîñôåðî-
ñòîéêîñòè.

Ðåöåïòóðû êîëåðîâî÷íûõ ïàñò íà
áàçå íåîðãàíè÷åñêèõ ïèãìåíòîâ äîë-
æíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ íà ñïåöèàëü-
íûõ ìèêðîíèçèðîâàííûõ ïèãìåíòàõ.
Äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî îðãàíè÷å-
ñêîãî ïèãìåíòà äîëæíû áûòü ó÷òåíû
ðàçëè÷íûå àñïåêòû: ãðàíóëîìåòðè-
÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå, àòìîñôåðî-
ñòîéêîñòü è ò.ä. Ýêñïåðèìåíòû, êîòî-
ðûå ïðîâîäèëèñü â «Åâðîêîëîðè»,
ïîêàçàëè, ÷òî ñìà÷èâàòåëè è äèñ-
ïåðãàòîðû èãðàþò âàæíóþ ðîëü äëÿ
àòìîñôåðîñòîéêîñòè ïèãìåíòíîé
ïàñòû. Ïîäðîáíî ýòè àñïåêòû áóäóò
îñâåùåíû â ñëåäóþùåì âûïóñêå.

Äðóãèå ààñïåêòû 
èñïîëüçîâàíèÿ 
ïèãìåíòûõ ïïàñò

Êîëåðîâî÷íûå ïàñòû ÿâëÿþòñÿ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ïðîäóêòîì.
Äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ ãîòîâîé êðàñêè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïèãìåíòíûõ ïàñò
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå
ñëåäóþùèå àñïåêòû: çàùèòà îêðó-
æàþùåé ñðåäû, ñîäåðæàíèå ëåòó÷èõ
îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé, áåçî-
ïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ è ò. ä. Íå
ñîäåðæàùèå VOC ïàñòû àêòèâíî
âûõîäÿò íà ðûíîê. Ýòè ïàñòû ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýêîëî-
ãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ËÊÌ.

Âñå ýòè àñïåêòû äîëæíû âñå
áîëüøå ó÷èòûâàòüñÿ â áóäóùåì, ò.ê.
çäîðîâüþ ëþäåé è æèâîòíûõ íóæíî
óäåëÿòü îãðîìíîå âíèìàíèå. 
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ÏÏèãìåíòíûå ïàñòû îïðåäåëÿ-
ëèñü êàê êîíöåíòðèðîâàííûå

äèñïåðñèè ïèãìåíòîâ, ïîëó÷åííûå ñ
ïîìîùüþ ñìà÷èâàòåëåé è äèñïåðãà-
òîðîâ. Êîëåðîâî÷íûå ïàñòû ÿâëÿþò-
ñÿ, òàêèì îáðàçîì, êîìïîçèöèåé
äâóõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé: ïèãìåíòîâ
(èõ õàðàêòåðèñòèêè áóäóò îñâåùåíû
â ñëåäóþùåé ñòàòüå), à òàêæå ñìà÷è-
âàþùèõ è äèñïåðãèðóþùèõ äîáàâîê,
êîòîðûå ìû ðàññìîòðèì â äàííîé
ñòàòüå.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñìà÷èâàòåëè,
äèñïåðãàòîðû è ïèãìåíòíûå ïàñòû,
èõ ñîäåðæàùèå, èñïîëüçóåìûå â
ñòðîèòåëüñòâå è, îñîáåííî, äëÿ êîëå-
ðîâêè ôàñàäíûõ êðàñîê, áûëè çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øåíû.

Èñïûòàíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäè-
ëèñü ôèðìîé «Åâðîêîëîðè», ïîêàçà-
ëè, ÷òî ñìà÷èâàòåëè è äèñïåðãàòîðû
èãðàþò âàæíóþ ðîëü äëÿ àòìîñôåðî-
ñòîéêîñòè ÏÊ; âàæíóþ ðîëü èãðàþò,
â ÷àñòíîñòè, òàêèå ôàêòîðû, êàê
ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà, ùåëî÷åñòîé-
êîñòü, ãèäðîôèëüíîñòü, õèìè÷åñêàÿ
ðåàêöèÿ ñî ñâÿçóþùèì.

ÑÌÀ×ÈÂÀÒÅËÈ ÈÈ ÄÄÈÑÏÅÐ-
ÃÀÒÎÐÛ: ÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
È ÝÝÊÑÊÓÐÑ ÂÂ ÈÈÑÒÎÐÈÞ
Ñìà÷èâàòåëè è äèñïåðãàòîðû

ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè ÏÀÂ è ñîñòîÿò
èç íåïîëÿðíîé è ïîëÿðíîé ÷àñòåé

(ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï). Â êà÷åñòâå
íåïîëÿðíîé ÷àñòè âñåãäà ñëóæèò
àëêèëüíàÿ ãðóïïà. Ïîëÿðíàÿ ÷àñòü
ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà ïî-ðàçíîìó.
Ñìà÷èâàòåëè è äèñïåðãàòîðû ÿâëÿ-
þòñÿ ñïåöèàëüíûìè ÏÀÂ, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü óñòîé÷èâóþ
äèñïåðñèþ ïèãìåíòîâ ïîñðåäñòâîì
ñòåðè÷åñêîãî è ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî
ìåõàíèçìà ñòàáèëèçàöèè. 

Íåîáõîäèìî òîëüêî ó÷èòûâàòü
ïðèíöèïèàëüíóþ ðàçíèöó ìåæäó:

1)îáû÷íûìè àääèòèâàìè ñ ìàëîé
ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé;
2)ïîëèìåðíûìè ñìà÷èâàþùèìè
è äèñïåðãèðóþùèìè äîáàâêàìè ñ
âûñîêîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé.
È ýêñïåðèìåíòàëüíîå òåñòèðîâà-

íèå, è äîëãîñðî÷íûé îïûò ÿñíî óêàçû-
âàþò íà çàâèñèìîñòü àòìîñôåðîñòîé-
êîñòè ôàñàäíûõ ÏÊ îò äåéñòâèÿ ñìà-
÷èâàòåëåé è äèñïåðãàòîðîâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ñòàáèëèçàöèè ïèãìåíòíûõ
äèñïåðñèé. Ïî ïðè÷èíàì, îïèñàííûì
íèæå, îáû÷íûå àääèòèâû íå ìîãóò
ïîëíîñòüþ ãàðàíòèðîâàòü ñòàáèëèçà-
öèþ ïèãìåíòíûõ ïàñò ïðè êîëåðîâêå
ôàñàäíûõ êðàñîê è óñòîé÷èâîñòü ê
àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì.

Òðàäèöèîííûå äîáàâêè èìåþò, â
îáùåì-òî, òîëüêî îäíó ôóíêöèþ —
ñìà÷èâàþùèé ôàêòîð, â ñëó÷àå ñ
íåèîíîãåííûì àääèòèâîì èëè äèñ-
ïåðãèðóþùèé ôàêòîð, â ñëó÷àå ñ

èîííûì àääèòèâîì. Ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ïèãìåíòíûõ ïàñò äîëæíû áûòü
èñïîëüçîâàíû îáà òèïà äîáàâîê, äëÿ
òîãî ÷òîáû äîñòè÷ü ïðîñòðàíñòâåí-
íîé è ýëåêòðîñòàòè÷åñêîé ñòàáèëü-
íîñòè. ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü õîðî-
øóþ ñîâìåñòèìîñòü ïðè ñìåøåíèè,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü, êàê ìèíè-
ìóì, îäèí äèñïåðãàòîð è 2–3 ñìà÷è-
âàòåëÿ.

Íåäîñòàòî÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü
òðàäèöèîííûõ äîáàâîê îáúÿñíÿåòñÿ
2 ïðè÷èíàìè:
•• ìàëûå ðàçìåðû ìîëåêóëû 

àääèòèâà;
•• âûñîêàÿ ãèäðîôèëüíîñòü è,

ïðåæäå âñåãî, ðàñòâîðèìîñòü.
Öâåòíûå ôàñàäíûå ÏÊ ïîñòîÿííî

ïîäâåðãàþòñÿ àòìîñôåðíûì âîçäåé-
ñòâèÿì. Èñïîëüçóåìûå ïðè ïðîèç-
âîäñòâå ïèãìåíòíûõ ïàñò òðàäèöèîí-
íûå äîáàâêè îáëàäàþò, âñëåäñòâèå
ñâîåé ãèäðîôèëüíîñòè, âûñîêîé
ðàñòâîðèìîñòüþ. Âî âðåìÿ ñòàäèè
ñóøêè (ïëåíêîîáðàçîâàíèÿ) ÏÊ
ìîæåò ïîäâåðãíóòüñÿ èçìåíåíèþ
âñëåäñòâèå èñïàðåíèÿ âîäû. Ñòàäèÿ
ñóøêè äëÿ îêðàøåííûõ ïîêðûòèé
îñîáî êðèòè÷íà: íåìíîãèå çíàþò, ÷òî
âî âðåìÿ ýòîé ôàçû ïðîèñõîäèò
èçìåíåíèå ïîëÿðíîñòè ñèñòåìû.

Ýòî ïðèâîäèò ê äåñòàáèëèçàöèè
ïèãìåíòà è, ïðåæäå âñåãî, ê äåñîðá-
öèè äîáàâîê ñ ïîâåðõíîñòè ïèãìåí-

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
ÂÂ ïïååððââîîéé ññòòààòòüüåå ööèèêêëëàà ««ÊÊîîëëååððîîââêêàà ññòòððîîèèòòååëëüüííûûõõ
ëëààêêîîêêððààññîî÷÷ííûûõõ ììààòòååððèèààëëîîââ:: ììààòòååððèèààëëûû èè òòååõõííîîëëîî-
ããèèèè»» îîááúúÿÿññííÿÿëëèèññüü îîááùùèèåå ààññïïååêêòòûû,, ññââÿÿççààííííûûåå ññ
ññîîççääààííèèååìì êêîîëëååððîîââîî÷÷ííîîéé ññèèññòòååììûû ((ððóó÷÷ííîîåå òòîîííèèððîî-
ââààííèèåå,, ããððààââèèììååòòððèè÷÷ååññêêààÿÿ èèëëèè ààââòòîîììààòòèè÷÷ååññêêààÿÿ
êêîîëëååððîîââêêàà ääååêêîîððààòòèèââííûûõõ ôôààññààääííûûõõ ïïîîêêððûûòòèèéé èè
ááààççîîââûûõõ êêððààññîîêê ââ ññòòððîîèèòòååëëüüññòòââåå)).. ÂÂ ýýòòîîéé ææåå ññòòààòòüüåå
ááûûëëîî ïïîîää÷÷ååððêêííóóòòîî,, ÷÷òòîî óóññïïååõõ ððààççââèèòòèèÿÿ ññèèññòòååììûû
êêîîëëååððîîââêêèè ççààââèèññèèòò ïïîî÷÷òòèè èèññêêëëþþ÷÷èèòòååëëüüííîî îîòò
ññââîîééññòòââ ïïèèããììååííòòííûûõõ ïïààññòò..

Êîëåðîâêà ññòðîèòåëüíûõ ËËÊÌ

Öèêë ññòàòåé. ÍÍà÷àëî ââ ¹¹ 111, 22008 ãã.
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Âëèÿíèå ñìà÷èâàòåëåé è äèñïåðãàòîðîâ 
â ðåöåïòóðàõ ïèãìåíòíûõ ïàñò 
íà ñâîéñòâà ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé

ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÂÅÐÎÍÅÇÅ
Â 2000 ã. îêîí÷èë ôàêóëüòåò
Èíæåíåðíîé Õèìèè Óíèâåðñèòåòà
Ïàäóè, ãäå ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ 
â èññëåäîâàíèÿõ ñèíòåçà
äèñïåðãàòîðîâ ñ âûñîêîé
ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé.    
Ñâîè èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû 
îí ïðîäîëæèë â êîìïàíèè Eurocolori
S.r.l., Èòàëèÿ. Ñ 2001 ã.  
â Èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
êîìïàíèè îí çàíèìàåòñÿ
ðåöåïòóðàìè êîëåðîâî÷íûõ ïàñò è
àíàëèçîì ïîëèìåðíûõ ñìà÷èâàþùèõ 
è äèñïåðãèðóþùèõ äîáàâîê 
äëÿ ïèãìåíòîâ. 
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òîâ. ×åì âûøå ïîëÿðíîñòü è ãèäðî-
ôèëüíîñòü àääèòèâà, òåì ëåã÷å åãî
÷àñòè÷êå ïîïàñòü íà ïîâåðõíîñòü
ÏÊ, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ åãî
àòìîñôåðîñòîéêîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòíî, ÷òî
åñëè íàáëþäàåòñÿ íåäîñòàòîê ñâÿ-
çóþùåãî èëè ïðîöåññ ïëåíêîîáðàçî-
âàíèÿ íåäîñòàòî÷íî îïòèìàëåí,
÷àñòè÷êè àääèòèâà ïîïàäàþò íà
ïîâåðõíîñòü. Ïðè ýòîì îòìå÷àþòñÿ
ñëåäóþùèå íåãàòèâíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ:
•• óìåíüøàåòñÿ óñòîé÷èâîñòü 

ê ìîêðîìó èñòèðàíèþ ïîêðûòèÿ;
•• àääèòèâ, êîòîðûé îñåäàåò 

íà ïîâåðõíîñòè, ìîæåò îìûëÿòü-
ñÿ (îñîáåííî â ñëó÷àå 
ñ æèðíûìè êèñëîòàìè ëèáî 
ñ ïîëèýôèðàìè æèðíûõ êèñëîò).
Åùå êðèòè÷íåå ñèòóàöèÿ ïðè

èñïîëüçîâàíèè ÏÊ ñ âûñîêîé ÎÊÏ
èëè ÏÊ íà ìèíåðàëüíîé îñíîâå,
âðîäå èçâåñòè èëè ñèëèêàòà. Â íèõ
ëèáî ñîâñåì íåò ñâÿçóþùåãî, ëèáî
èñïîëüçóåòñÿ ñîâñåì ìàëî, ïîýòîìó
òàêèå ÏÊ ñêëîííû ê îìûëåíèþ.
Ñàìûé íåïðèÿòíûé ìîìåíò áûâàåò â
ïåðâûé äåíü ïîñëå íàíåñåíèÿ ÏÊ,
êîãäà ïëåíêîîáðàçîâàíèå åùå íå
çàêîí÷åíî. Â ñëó÷àå âûìûâàíèÿ
àääèòèâà èëè èçìåíåíèé âñëåäñòâèå
îìûëåíèÿ, ñòàáèëèçàöèÿ ïèãìåíòà â
ñèñòåìå óõóäøàåòñÿ è, òàêèì îáðà-
çîì, óõóäøàåòñÿ àòìîñôåðîñòîé-
êîñòü. 

Ýòè íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ â áîëü-
øèíñòâå ñâîåì ñèëüíî íèâåëèðóþò-
ñÿ ïóòåì ââåäåíèÿ ïîëèìåðíûõ
àääèòèâîâ ñ âûñîêîé ìîëåêóëÿðíîé
ìàññîé. Ðå÷ü èèäåò îîá èèñïîëüçîâàíèè
óñïåøíîé èè ääåéñòâåííîé òòåõíîëî-
ãèè, êêîòîðàÿ ááóäåò ïïîÿñíåíà ííà ïïðè-
ìåðå ññ ïïèãìåíòíûìè ïïàñòàìè.

ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ÄÄÎÁÀÂÊÈ 
Ñ ÂÂÛÑÎÊÎÉ
ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÉ ÌÌÀÑÑÎÉ
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó áîãàòîìó

îïûòó â ïðîèçâîäñòâå ïèãìåíòíûõ
ïàñò, íà÷àëî êîòîðîìó áûëî ïîëîæå-
íî â 1980 ã., ó êîìïàíèè «Åâðîêîëî-
ðè» áûëà âîçìîæíîñòü óãëóáèòü
ñâîè çíàíèÿ â ýòîé îáëàñòè. Ñ 2002 ã.
ó ôèðìû ñóùåñòâóåò ñîáñòâåííàÿ
ñèñòåìà, èñïîëüçóåìàÿ â òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà ïàñò è çàùèùåííàÿ
ìåæäóíàðîäíûì ïàòåíòîì. 

Òåõíè÷åñêîå ííîâøåñòâî ççàêëþ-
÷àåòñÿ ââ ââîçìîæíîñòè âââîäèòü ââ

öåïî÷êó ïïîëèìåðíîãî ààääèòèâà
õèìè÷åñêèå ããðóïïû, èèìåþùèå ââûñî-
êîå ññðîäñòâî ññ ïïèãìåíòàìè.

Êðîìå òîãî, ìîæíî âàðüèðîâàòü
ìîëåêóëÿðíóþ ìàññó è ñòðóêòóðó
àääèòèâà áåç ââåäåíèÿ õèìè÷åñêè
àêòèâíûõ ãðóïï, ñ òåì ÷òîáû ïèãìåí-
òû è ñâÿçóþùèå âñòóïàëè â ðåàêöèþ
âî âðåìÿ ñòàäèè ñóøêè ÏÊ. Ýòè
íîâûå äîáàâêè ðàçëè÷àþòñÿ ïî
õèìè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ïðè-
ðîäå: îäíè áàçèðóþòñÿ íà æèðíûõ
êèñëîòàõ, äðóãèå – íà îñíîâå òåõíî-
ëîãèè áëîê-ñîïîëèìåðîâ.

Èññëåäîâàíèå íîâûõ ïîëèìåðíûõ
àääèòèâîâ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ:
äàëåå áóäóò îñâåùàòüñÿ ëèøü íåêîòî-
ðûå âàæíûå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ.

ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ
Ïîëèìåðíûå äîáàâêè «Åâðîêîëî-

ðè», êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ðåöåï-
òóðàõ ïèãìåíòíûõ ïàñò, áëàãîäàðÿ
áîëüøåìó ðàçìåðó îáëàäàþò áîëü-
øåé ýôôåêòèâíîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ
ñ òðàäèöèîííûìè àääèòèâàìè. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ òðàäèöèîííûå àääè-
òèâû íå â ñîñòîÿíèè ãàðàíòèðîâàòü
õîðîøóþ ñîâìåñòèìîñòü â ðàçëè÷-
íûõ ñèñòåìàõ êîëåðîâêè. Ïðè÷èíîé
ýòîìó ÿâëÿåòñÿ äåñîðáöèÿ èëè, ãîâî-
ðÿ ïî-äðóãîìó, ðàññëîåíèå (îòòîðæå-
íèå) àääèòèâà ñ ïîâåðõíîñòè ïèãìåí-
òà. Â ýòîì ñëó÷àå ïèãìåíòû áîëåå íå
ÿâëÿþòñÿ ñòàáèëèçèðîâàííûìè è
âîçíèêàåò ïðîáëåìà ôëîêêóëÿöèè,
ïðèçíàêîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïëîõîé
rub-out- òåñò (ñîâìåñòèìîñòü). 

Ïîëèìåðíûå äîáàâêè ïîçâîëÿþò
äîáèâàòüñÿ î÷åíü õîðîøåé ñòàáèëè-
çàöèè ïèãìåíòîâ â äåêîðàòèâíîì

ÏÊ. Â ðàçëè÷íûõ âîäíûõ ËÊÌ îíè
ñîçäàþò îáúåìíóþ îáîëî÷êó âîêðóã
ïèãìåíòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó èçìåíÿåò-
ñÿ ïëîòíîñòü çàðÿäà ïîâåðõíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðåäîòâðà-
òèòü ôëîêêóëÿöèþ è êîàãóëÿöèþ. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå ïèãìåíòíàÿ ïàñòà íà
îñíîâå ïîëèìåðíûõ äîáàâîê ãàðàí-
òèðóåò õîðîøóþ ñîâìåñòèìîñòü â
ðàçëè÷íûõ ñèñòåìàõ êîëåðîâêè –
âîçìîæíîñòü íåñîâìåñòèìîñòè ñâî-
äèòñÿ ïðàêòè÷åñêè ê íóëþ. Ýòî íåîñ-
ïîðèìîå ïðåèìóùåñòâî: õîðîøàÿ
ñîâìåñòèìîñòü öâåòíîé ïàñòû ñ
áàçîâîé êðàñêîé èãðàåò äëÿ êîëåðî-
âî÷íîé ñèñòåìû âàæíåéøóþ ðîëü.

Äðóãèì ââàæíåéøèì ààñïåêòîì
ÿâëÿåòñÿ ññòàáèëüíîñòü ööâåòà. Ïèã-
ìåíòíàÿ ïàñòà âíå çàâèñèìîñòè îò
ñïîñîáà ñìåøåíèÿ ñ áàçîâîé êðà-
ñêîé äîëæíà äàâàòü îäèí è òîò æå
öâåòîâîé îòòåíîê. Åñëè ïèãìåíòíàÿ
ïàñòà ïëîõî ñòàáèëèçèðîâàíà äîáàâ-
êàìè, îäíà è òà æå êðàñêà, èçãîòî-
âëåííàÿ íà ýòîé ïàñòå ïðè ðàçëè÷-
íûõ ñïîñîáàõ ñìåøåíèÿ (â ìèêñåðå
ëèáî â ïðîìûøëåííîì ñìåñèòåëå),
ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûé öâåòîâîé
îòòåíîê.

ÀÒÌÎÑÔÅÐÎÑÒÎÉÊÎÑÒÜ
Ìû óâèäåëè, êàê ðàñòâîðèìîñòü è

ãèäðîôèëüíîñòü îáû÷íûõ àääèòèâîâ
ñòàâèò ïîä óãðîçó ðåçèñòåíòíîñòü
LW (ñòîéêîñòü ê ñâåòó è ê àòìîñôåð-
íûì âîçäåéñòâèÿì) ïèãìåíòîâ â
ôàñàäíûõ ÏÊ. Ïîýòîìó ñòðóêòóðà
ïîëèìåðíîé äîáàâêè áóäåò ïîäâåð-
æåíà óãëóáëåííîìó àíàëèçó, äëÿ
òîãî ÷òîáû âûÿâèòü òó ñòåïåíü
ðàñòâîðèìîñòè â âîäå, êîòîðîé
äîñòàòî÷íî â ðåöåïòóðå ïèãìåíòíîé
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ïàñòû. Êà÷åñòâåííûå ïîëèìåðíûå
äîáàâêè èìåþò íèçêóþ ðàñòâîðè-
ìîñòü â âîäå è îáëàäàþò ñïîñîáíî-
ñòüþ ê îáðàçîâàíèþ ìèöåëë. ×òîáû
ãàðàíòèðîâàòü ááîëåå ââûñîêóþ ññòà-
áèëüíîñòü èè ññòîéêîñòü ïïèãìåíòà ââ
ôàñàäíûõ ÏÏÊ, ïïîëèìåðíûå ääîáàâêè
äîëæíû ïïîëíîñòüþ óóòðàòèòü ññïîñîá-
íîñòü êê ââîäîïîãëîùåíèþ èèëè ííà ññòà-
äèè ïïëåíêîîáðàçîâàíèÿ ññòàòü ííåðà-
ñòâîðèìûìè ââ ââîäå. 

Íåêîòîðûå ïîëèìåðíûå äîáàâêè
íà áàçå àêðèëîâûõ ñîïîëèìåðîâ
îáëàäàþò ýòèì âàæíûì êà÷åñòâîì:
îíè ïîëíîñòüþ íå îìûëÿþòñÿ è íå
çàâèñÿò îò óðîâíÿ ðH. Ýòî ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü èõ â ðåöåïòóðàõ ïàñò
äëÿ êîëåðîâêè pH-àãðåññèâíûõ
ñèñòåì, òàêèõ êàê èçâåñòêîâûå è
ñèëèêàòíûå êðàñêè, à òàêæå â äðóãèõ
ìèíåðàëüíûõ ñèñòåìàõ ñ íåáîëüøèì
ñîäåðæàíèåì ñâÿçóþùåãî. 

Ôèðìà «Åâðîêîëîðè» èñïîëüçóåò
òåõíîëîãèè àêðèëîâûõ ÑÏË â ðåöåï-
òóðàõ âñåõ ïàñò íà áàçå íåîðãàíè÷å-
ñêèõ ïèãìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ êîëåðîâêè áàçîâûõ êðàñîê íà
ìèíåðàëüíîé îñíîâå, êàê ðàíåå îïè-
ñàíî, è, îñîáåííî, äëÿ êîëåðîâêè
ñèëîêñàíîâûõ áàçîâûõ êðàñîê. Äëÿ
ñèëîêñàíîâûõ êðàñîê â ïåðâûé äåíü
ïîñëå íàíåñåíèÿ âîçíèêàþò ñëîæíî-
ñòè: äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî âûñûõàíèÿ
ñâÿçóþùåãî èì íóæíî áîëüøå äíåé
ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷èñòî àêðèëîâûìè
ôàñàäíûìè êðàñêàìè. Òàêèì îáðà-
çîì, èñïîëüçîâàíèå ïèãìåíòíûõ ïàñò
ñ íåðàñòâîðèìûìè â âîäå àääèòèâà-
ìè ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ. 

Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïèãìåíò-
íîé ïàñòû íà áàçå äîðîãèõ îðãàíè÷å-
ñêèõ ïèãìåíòîâ HP-òèïà (high perfor-
mances organic pigments), íàïðèìåð
ïèãìåíòà êðàñíîãî 122, ïèãìåíòà

æåëòîãî 154, ïèãìåíòà îðàíæåâîãî
36, ïèãìåíòà êðàñíîãî 168, íåîáõî-
äèìà äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàáèëèçàöèÿ.
Ñïåöèàëèñòû «Åâðîêîëîðè» ïî
îïûòó çíàþò, ÷òî ïîëèìåðíûå äîáàâ-
êè, îñíîâàííûå íà æèðíûõ êèñëîòàõ,
áîëüøå èñïîëüçóþòñÿ â ðåöåïòóðàõ
ïèãìåíòíûõ ïàñò íà áàçå îðãàíè÷å-
ñêèõ ïèãìåíòîâ: ñîõðàíåíèå öâåòà è
ñîâìåñòèìîñòü ëó÷øå, ÷åì íà ïîëè-
ìåðíûõ äîáàâêàõ íà áàçå àêðèëîâûõ
ÑÏË. Áëàãîäàðÿ õèìè÷åñêîé ïðèðîäå
æèðíûõ êèñëîò, âîçìîæíî ñèíòåçè-
ðîâàòü ïîëèýôèðû ñ âûñîêîé ñòåïå-
íüþ íàñûùåííîñòè èëè ñ ìíîæå-
ñòâîì äâîéíûõ ñâÿçåé. Ïîñëåäîâà-
òåëüíîå ââåäåíèå â ïîëèìåðíóþ
öåïî÷êó ñïåöèàëüíûõ õèìè÷åñêèõ
ãðóïï ñïîñîáñòâóåò áîëåå ëåãêîìó
ðàñêðûòèþ äâîéíûõ ñâÿçåé è, òàêèì
îáðàçîì, âñòóïëåíèþ àääèòèâà â
õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ ñî ñâÿçóþùèì
â ïðîöåññå ñóøêè ïî òèïó ñøèâàíèÿ
(cross-linking). 

Ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç ïèãìåíòà,
îáðàáîòàííîãî ñìà÷èâàòåëåì è äèñ-
ïåðãàòîðîì, âñòóïàåò â íåîáðàòèìóþ
õèìè÷åñêóþ ðåàêöèþ ñî ñâÿçóþùèì
è, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, ñòàíîâèòñÿ
íåðàñòâîðèìîé. Â ðåçóëüòàòå –
áîëåå âûñîêàÿ ñòîéêîñòü ïèãìåíòíîé
ïàñòû íà áàçå HP-îðãàíè÷åñêîãî ïèã-
ìåíòà ê âëàãå, ñâåòó è äðóãèì àòìî-
ñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì. Ýòî äåìîí-
ñòðèðóåòñÿ íà òåñò-ïàíåëÿõ, à òàêæå
àíàëèçèðóåòñÿ ðàçíèöà â ñòîéêîñòè ê
âîçäåéñòâèÿì ìåæäó òðàäèöèîííû-
ìè è íîâûìè àääèòèâàìè (íà ôîòî).

Ïèãìåíòíûå ïàñòû äëÿ íàðóæíûõ
ðàáîò íà áàçå îðãàíè÷åñêèõ ïèãìåí-
òîâ HP î÷åíü äîðîãè èìåííî ïî ïðè-
÷èíå ãàðàíòèé ñòîéêîñòè ê ðàçëè÷-
íûì âîçäåéñòâèÿì, òðåáóåìûõ ïðî-
èçâîäèòåëþ êðàñîê. Ðàçðàáîòêà HHP-
ïàñò ââûçûâàåò îîñîáûå òòðóäíîñòè, òò.
ê. óóæå ââ ïïðîöåññå ððàçðàáîòêè ððåöåï-
òóðû ïïðèìåíÿþòñÿ ññïåöèàëüíûå
ìåðû, ííåîáõîäèìûå ääëÿ ääîñòèæåíèÿ
áîëåå ââûñîêîé ññòàáèëüíîñòè èè ññòîé-
êîñòè ïïèãìåíòà.

ÑÓØÊÀ ÖÖÂÅÒÍÛÕ 
ÏÎÊÐÛÒÈÉ
Äðóãîé âàæíûé àñïåêò èñïîëüçî-

âàíèÿ ïîëèìåðíûõ àääèòèâîâ êàñà-
åòñÿ ñóøêè ÏÊ, òàê êàê íà ýòîé ñòà-
äèè ê êà÷åñòâó ñìà÷èâàíèÿ-äèñïåð-
ãèðîâàíèÿ òàêæå ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñåðüåçíûå òðåáîâàíèÿ. Âî âðåìÿ
ñóøêè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñëåäóþùèå

ïðîáëåìû: ôëîêêóëÿöèÿ ïèãìåíòîâ
è/èëè äåñîðáöèÿ àääèòèâîâ ñ ïîâåðõ-
íîñòè ïèãìåíòîâ. Ïðè÷èíîé ýòîãî
ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîå èçìåíåíèå
ïîëÿðíîñòè ñèñòåìû âî âðåìÿ ñóøêè
(âîäà óëåòó÷èâàåòñÿ, è ñèëüíî óìåíü-
øàåòñÿ ãèäðîôèëüíîñòü ñèñòåìû).

Âî âðåìÿ ýòîé ñòàäèè ïîëèìåð-
íûå àääèòèâû äîëæíû ñîçäàòü ïåðå-
õîäíóþ (ïðîìåæóòî÷íóþ) ôàçó
ìåæäó ïîâåðõíîñòüþ ïèãìåíòà è âîä-
íûì ñâÿçóþùèì, ÷òîáû ñâåñòè ïðî-
öåññ äåñîðáöèè ïèãìåíòà ê ìèíèìó-
ìó. Â ýòîì ñëó÷àå ñòðóêòóðà àääèòè-
âà äîëæíà ñîñòîÿòü èç çâåíüåâ, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ñ ãèäðîôîáíûìè
ãðóïïàìè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñ ãèäðî-
ôèëüíûìè ãðóïïàìè, êîòîðûå îäíî-
âðåìåííî îáåñïå÷àò ñòàáèëèçàöèþ
ïèãìåíòîâ êàê ïî ýëåêòðîñòàòè÷åñêî-
ìó, òàê è ïî ñòåðè÷åñêîìó ìåõàíèç-
ìó. Âìåñòî îäíîé îòäåëüíîé ãðóïïû,
êàê ó òðàäèöèîííûõ ÏÀÂ, ìû èìååì
áîëüøîå êîëè÷åñòâî àêòèâíûõ è
ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï â îäíîé åäèí-
ñòâåííîé ìîëåêóëå.

Ïîëèìåðíûå àääèòèâû ïîçâîëÿ-
þò, áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ýôôåê-
òèâíîñòè, èñïîëüçîâàòü â ðåöåïòóðàõ
ïèãìåíòíûõ ïàñò çíà÷èòåëüíîå êîëè-
÷åñòâî âîäû, â îòëè÷èå îò ãëèêîëåé è
ïîëèãëèêîëåé, êîòîðûå âëèÿþò íà
ïðîöåññ ïëåíêîîáðàçîâàíèÿ ÏÊ è
óâåëè÷èâàþò âðåìÿ ñóøêè. Ïðè ñîç-
äàíèè íàñûùåííûõ öâåòîâ ñîäåðæà-
íèå ïàñòû äîñòèãàåò 8…10% îò
ìàññû ÏÊ. Ïðè âûñîêîì ïðîöåíòíîì
ñîäåðæàíèè â ðåöåïòóðå ïàñòû ãëè-
êîëåé èëè ïîëèãëèêîëåé (íàïðèìåð
PEG 200, PEG 400 è ò. ä.) ðåçêî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ âðåìÿ ïëåíêîîáðàçîâà-
íèÿ è ïîýòîìó ñèëüíî óñëîæíÿåòñÿ
(óõóäøàåòñÿ) ñòàäèÿ ñóøêè â ïåðâûå
äíè ïîñëå íàíåñåíèÿ ÏÊ.

ÇÀÙÈÒÀ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÑÐÅÄÛ
Ïîëèìåðíûå àääèòèâû êîìïàíèè

«Åâðîêîëîðè», â îòëè÷èå îò òðàäè-
öèîííûõ, îáëàäàþò ïðåèìóùåñòâàìè
â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðå÷ü
èäåò î âîäíûõ ðàñòâîðàõ ïîëèìåðîâ,
áåçîïàñíûõ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. 

Åñëè ðå÷ü èäåò îá ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíûõ àääèòèâàõ, òî êîëåðî-
âî÷íûå ïàñòû òîæå ìîæíî õàðàêòå-
ðèçîâàòü êàê áåçîïàñíûå èëè NO-
VOC è APEO-freå. Áëàãîäàðÿ èñïîëü-

Çâåíî, ññîâìåñòèìîå 
ñ ïïëåíêîîáðàçóþùèì

ßêîðíàÿ
ãðóïïà

Ñâÿçóþùåå
çâåíî

Ïèãìåíò

Ðèñ. Ïèãìåíò èè ïïîëèìåðíàÿ ääîáàâêà.
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ÊÎËÅÐÎÂÎ×ÍÛÅ ÒÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ. ÊÊÎËÎÐÈÌÅÒÐÈß

çîâàíèþ ïîëèìåðíûõ àääèòèâîâ,
âîçìîæíî òàêæå èñêëþ÷èòü èç
ðåöåïòóð óíèâåðñàëüíûõ ïàñò èëè
ïàñò äëÿ âîäíûõ ËÊÌ áîëüøóþ ÷àñòü
ãëèêîëåé è äðóãèõ ðàñòâîðèòåëåé.
Ïðàêòè÷åñêè âñå íîâûå ïîëèìåðíûå
àääèòèòâû íå êëàññèôèöèðóþòñÿ
êàê VOC.

Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîëåêóëÿð-
íîé ìàññå àääèòèâîâ, îáëåã÷àåòñÿ
ïðîöåññ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ïîñëå
êîëåðîâêè. Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîí-
íûõ, ïîëèìåðíûå àääèòèâû ìîãóò
áûòü ïåðåâåäåíû â îòõîäû ñîâìå-
ñòíî ñ ïèãìåíòàìè.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Â ñòàòüå áûëè çàòðîíóòû òîëüêî

íåêîòîðûå àñïåêòû, êàñàþùèåñÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ íîâøåñòâ, à òàêæå
ïðåèìóùåñòâ ïðèìåíåíèÿ ïîëèìåð-
íûõ àääèòèâîâ äëÿ ðàçðàáîòêè ïèã-
ìåíòíûõ ïàñò. Âëèÿíèå àääèòèâîâ íà
ïðîöåññ êîëåðîâêè ôàñàäíûõ êðàñîê
çíà÷èòåëüíî øèðå. Òàê êàê ðå÷ü èäåò

î äîáàâêàõ ñî çíà÷èòåëüíî áîëåå
âûñîêèìè òåõíè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, ÷åì îáû÷íûå àääèòèâû, òî è
öåíà â ñðåäíåì âûøå â 5…10 ðàç,
÷òî, êîíå÷íî, âëèÿåò íà êîíå÷íóþ
öåíó ïèãìåíòíîé ïàñòû. Áîëåå âûñî-
êàÿ öåíà êîìïåíñèðóåòñÿ öåëûì
ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ. Ðå÷ü èäåò î
ïîñòîÿííî ðàçâèâàþùåéñÿ òåõíîëî-
ãèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äîáèâàòüñÿ
âñå áîëüøèõ óñïåõîâ â îáëàñòè
êîëåðîâêè, ðàçðàáîòêè òèíòîìåòðè-
÷åñêèõ ñèñòåì, óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ
ïèãìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ôàñàäíûõ ËÊÌ. Çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
èíòåíñèâíîñòè è ðàçâèòèÿ öâåòà ýòèõ
ïèãìåíòîâ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì
îïòèìèçèðîâàòü öåíó âñåé ñèñòåìû
êîëåðîâêè.

Â ññëåäóþùåé ññòàòüå 
ìû ïïîäðîáíî ððàññìîòðèì 

ïðèìåíÿåìûåäëÿ ïïðîèçâîäñòâà 
ïàñò ïïèãìåíòû.

EUROCOLORI 
è ÇÇÀÎ ««ÀÔÀß»

EEuurrooccoolloorrii SS..rr..ll..
((wwwwww..eeuurrooccoolloorrii..ccoomm)) 
—— ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé ëëèèääååðð 
ïïîî ïïððîîèèççââîîääññòòââóó êêîîëëååððîîââîî÷÷ííûûõõ
ïïààññòò ääëëÿÿ ïïððîîììûûøøëëååííííîîããîî
èèññïïîîëëüüççîîââààííèèÿÿ èè ññèèññòòååìì
ììààøøèèííííîîéé êêîîëëååððîîââêêèè..
ÏÏððîîääóóêêòòûû EEuurrooccoolloorrii øøèèððîîêêîî
èèççââååññòòííûû ííàà ððûûííêêåå ÐÐîîññññèèèè  
ââ òòåå÷÷ååííèèåå ììííîîããèèõõ ëëååòò
ááëëààããîîääààððÿÿ òòååññííîîììóó
ññîîòòððóóääííèè÷÷ååññòòââóó 
ññ îîôôèèööèèààëëüüííûûìì
ääèèññòòððèèááüüþþòòîîððîîìì 
ÇÇÀÀÎÎ ««ÀÀôôààÿÿ»» 
((wwwwww..aaffaayyaa..rruu ))..
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КОЛЕРОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОЛОРИМЕТРИЯ

Лакокрасочные материалы и их применение

КолеровКа строительных лКМ:
Материалы и технологии

в первой статье цикла были рассмотрены основные аспекты применения систем колеровки для получе-
ния декоративных строительных лКМ. во второй статье было показано значение смачивателей и диспер-
гаторов  для стабилизации пигментов в пасте. Применение новых полимерных аддитивов улучшило ха-
рактеристики пигментов, используемых для окраски фасадов, и сделало возможным использование для 
этих целей органических пигментов. в этой статье будет рассмотрено с технической точки зрения, какие 
пигменты лучше использовать при колеровке декоративных лКМ для внутренних и наружных работ.

В последние 
годы в обла-

сти декоративных 
строительных ПК, 
как для внутренних, 
так и для наружных 

работ, наблюдается тенденция  пере-
хода с традиционных цветов на осно-
ве привычных оксидных (в первую 
очередь, железооксидных) пигмен-
тов  на нестандартные, интенсивные 
цвета. Это стало возможным благо-
даря использованию новых органи-
ческих и некоторых неорганических 
пигментов.

традиционные  
неорганичесКие  
ПигМенты
Все колеровочные системы для  

внутренних и наружных работ, а так-
же для химически агрессивных сред 
и минеральных связующих,  базиру-
ются, как правило, на обычных неор-
ганических пигментах:

Диоксид титана (P.W. 6)• 
Желтый железооксидный пигмент • 
(P.Y.42)
Красный железооксидный  пигмент • 
(P.R.101)
Черный железооксидный пигмент • 
(P.Bk.11).

Наиболее важной является паста 
на диоксиде титана, так как она ис-
пользуется  в большинстве рецептур 

цветов, разработанных на средней и 
прозрачной базовых красках.  С це-
лью обеспечения постоянства сте-
пени белизны и разбеливающей спо-
собности разных партий этой пасты, 
для ее производства  предпочтитель-
ней использовать диоксид титана, 
полученный хлоридным способом. 
Это делает  возможным использова-
ние пасты для наружных  работ.

В некоторых колеровочных си-
стемах используют также пасту на 
основе оранжевого железооксидно-
го пигмента. Например, фирма «Ев-
роколори» разработала и внедрила 
в производство пасту на основе уль-
трамикронизированного оранжевого 
железооксидного пигмента с чрез-
вычайно высокой (на уровне органи-
ческих пигментов) интенсивностью и 

стойкостью к различным воздействи-
ям (атмосфера, химические реаген-
ты и т. д.). В более чем 60% рецептур 
цветов, разработанных с применени-
ем этой пасты, издержки значитель-
но ниже.

В некоторых  колеровочных си-
стемах  (обычно для ручной колеров-
ки) используется смесевой оксидный 
пигмент, так называемого «земельно-
зеленого» цвета.

органичесКие ПигМенты 
для внутренних работ
Для внутренних работ обычно 

используют пигменты с невысокой 
светостойкостью. Важнейшими  ха-
рактеристиками  пигментов для вну-
тренних работ являются:

повышенная интенсивность (для • 

Цикл статей. Начало в № 11, 2008 г.

Пигменты для колеровочных материалов

Д-р Франческо 
Веронезе.
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снижения стоимости колеровки);
очень хорошая совместимость.• 

Краски для внутренних работ, в 
отличие от материалов для фасадных 
покрытий, часто содержат понижен-
ное количество связующего и смачи-
вателей с целью уменьшения цены. 
По этой причине для их производства 
необходимо использовать пасты с 
высокой интенсивностью и совме-
стимостью, чтобы гарантировать 
совместимость в случае колеровки 
недорогих продуктов. Необходимо 
предотвратить появление флоккуля-
ции.

Наиболее часто для производства 
интерьерных красок  используются в 
последнее время пигменты желтый 
74 и красный 112, а также голубой и 
зеленый фталоцианиновые. Эти пиг-
менты, наряду с традиционными ок-
сидными, не позволяют, однако, по-
лучать многие цвета из каталога NCS. 
Для получения практически всех цве-
тов по NCS необходимо использова-NCS необходимо использова- необходимо использова-
ние еще и других паст на основе:

Пигмента желтого 83;• 
Пигмента оранжевого 34.• 

Речь идет о двух диазопигментах 
с очень высокой интенсивностью, чи-
стотой тона и хорошей щелочестой-
костью, которые можно использо-
вать также для колеровки различных 
марок венецианских штукатурок при 
отделке интерьеров.

Что касается красно-синей цве-
товой гаммы, то здесь используют 
чаще всего пасты на основе диокса-
зина фиолетового (пигмент фиолето-
вый 23) или мадженты (пигмент крас-
ный 122). Преимуществами пасты на 
основе фиолетового 23 являются  бо-
лее низкая цена и высокая интенсив-
ность. Недостатками являются худ-
шая совместимость и ограниченное 
применение для фасадных ЛКМ. В 
первую очередь они рекомендованы 
для внутренних работ. В последние 
годы появилась тенденция использо-
вания вместо паст на основе фиоле-
тового 23 паст на основе мадженты. 
Более высокая цена компенсируется 
в этом случае  возможностью при-
менения их для фасадных работ. Еще 
одной существенной причиной за-
мены фиолетового 23 на мадженту 
является трудность с дозировкой. 
Из-за чрезвычайно высокой интен-
сивности паст на основе диоксазина 

фиолетового возникают сложности с 
точным дозированием очень неболь-
ших  количеств. Иначе могут возник-
нуть проблемы с воспроизводимо-
стью цвета.

ПигМентные Пасты для 
фасадов
Вопрос о применимости колеро-

вочной пасты для производства той 
или иной фасадной краски весьма 
щепетильный. Он очень важен для 
обеспечения работы колеровочной 
системы в целом. Информация об 
этом основана на опыте фирмы «Ев-
роколори», опыте ее клиентов и экс-
периментах по стойкости фасадных 
ПК к различным воздействиям. В от-
личие от неорганических, примене-
ние органических пигментов, даже 
НР типа, всегда критично.

Прежде чем принять решение о 
применении  паст на основе  органи-
ческих пигментов в фасадных ЛКМ, 
необходимо учесть ряд факторов, 
определяющих атмосферостойкость 
ПК:

Качество базовой краски (содер-
жание связующего, ОКП и т. д.). Ха-
рактеристикам базовой краски будет 
посвящена следующая статья.

Характеристики аддитивов, при-
меняемых при производстве коле-
ровочной пасты, – их мы уже рассма-
тривали в предыдущей статье.

В следующем разделе мы рас-
смотрим обычные и НР органические 
пигменты, которые чаще всего при-
меняются, их преимущества и недо-
статки, а также факторы, ограничи-
вающие их использование.

Рис. 1. Колеровочные пасты для декоративных строительных красок.
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органичесКие ПигМенты 
для фасадных работ
Обычные органические пигменты 

(не НР типа) применялись в колеро-
вочных системах на протяжении мно-
гих лет; в особенности это касается 
фталоцианиновых  голубых и зеле-
ных, колор-индексы: P.Bl. 15:1 , P.Bl. 
15:3, P.G. 7.

Пигментные пасты на основе 
P.B.15:1, согласно нашему опыту, при 
одинаковом содержании пигмента 
имеют чуть более высокую интен-
сивность и устойчивость к внешним 
воздействиям, чем пасты на основе 
P.B. 15:3. Пасты на основе этих пиг-.B. 15:3. Пасты на основе этих пиг-B. 15:3. Пасты на основе этих пиг-. 15:3. Пасты на основе этих пиг-
ментов могут ограниченно использо-
ваться для производства фасадных 
ЛКМ. Если при получении интенсив-
ных тонов (колеровка транспарентной 
базы) результаты довольно хорошие, 
то для  получения пастельных цветов 
мы не рекомендуем  использовать па-
сты  на фталоцианиновых пигментах. 
Их высокая интенсивность позволяет 
получать требуемые цвета с исполь-
зованием уже менее чем 0,1-0,2% па-
сты, но при этом количество пигмента 
настолько мало, что нельзя дать ни-
каких гарантий стойкости такого ПК к 
атмосферным воздействиям.

Итак, для получения интенсивных 
оттенков пасты на основе фтало-
цианиновых пигментов могут при-
меняться как для интерьерных, так и 
для фасадных ЛКМ. Использование 
их для  получения фасадных  ЛКМ па-
стельных тонов лимитировано коли-
чеством пасты. Лучше для этих целей 
применять пасты на основе  кобаль-
товых пигментов и оксида хрома. С их 
помощью можно получить всю гамму 
светлых сине-зеленых оттенков. Кро-
ме того, синие и зеленые фталоциа-
ниновые пигменты не рекомендуется 
применять в ЛКМ на основе извести, 
силикатов и силоксанов.

С целью снижения стоимости  не-
которые  системы предусматривают 
также применение  пигментных паст 
на основе желтого 74 и красного 
112 пигментов для наружных работ. 
В этом случае справедливы  те же 
опасения, что и в случае фталоциа-
ниновых пигментов. Светлые, т.е. па-
стельные оттенки неустойчивы для 
атмосферных воздействий. Эти пиг-
менты нельзя применять при произ-
водстве высококачественных ЛКМ.

органичесКие  
нр ПигМенты
В последние годы в производ-

стве ЛКМ для наружных работ мы 
наблюдаем постепенный переход от 
светлых пастельных тонов, на основе 
оксидных пигментов к ярким интен-
сивным цветам. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению в сегмент 
строительных красок  некоторых ор-
ганических пигментов очень высоко-
го качества (НР-пигментов), которые 
раньше с успехом использовались в 
индустриальных покрытиях. Возмож-
ность успешного использования  пиг-
ментов в декоративных строительных 
красках  меняется в зависимости от 
типа пигмента. В любом случае, наш 
опыт позволяет описать критические 
ситуации или ограничения по  приме-
нению  НР пигментов.

Все органические НР пигменты, 
за исключением  красного 168 (P.R. 
168), не подходят для колеровки про-
дуктов на основе извести и силикатов  
для наружных работ, а также силокса-
новых красок.

К широко распространенным пиг-
ментам HP-класса относятся желтые, 
оранжевые и красные. 

Желтые ПигМенты 
HP-Класса

Наиболее распространенным и 
широко используемым HP-пигментом 
является пигмент желтый 154, бен-
зимидазолоновый, обладающий не 
очень высокой интенсивностью, но 
при этом показывающий высокую 
светостойкость и атмосферостой-
кость в полном тоне и в разбеле. В 
секторе строительных красок ис-
пользование этого пигмента вот уже 
более 10 лет было успешным и весь-
ма эффективным. Нет каких-либо 
особых количественных ограничений 
при его использовании: вследствие 
невысокой интенсивности, количе-
ства используемого пигмента даже 
в средне-светлых тонах достаточно 
для обеспечения заданной стойкости 
к внешним воздействиям. 

Другой широко используемой па-
стой с хорошими характеристиками 
является паста на основе пигмента 
желтого 128, диазоконденсационно-
го, иногда в смеси с пигментом жел-
тым 74.

Кроме того, на протяжении неко-
торого времени широко использует-
ся паста на базе пигмента желтого 
155 (бисацетоацетарилидного) с хо-
рошей стойкостью в полном тоне. К 
разработке рецептур пастельных от-
тенков на базе пигмента желтого 155 
нужно подходить с осторожностью,  
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необходимо проводить испытания  
атмосферостойкости ПК (минимум 6 
мес. натурных испытаний), т. к. до на-
стоящего времени нет достаточного 
опыта использования данного пиг-
мента в секторе строительных ЛКМ.

оранЖевые ПигМенты 
HP-Класса
Оранжевые пигменты HP-класса 

вот уже несколько лет как успеш-
но внедрены в сектор строительных 
ЛКМ. 

Пигмент 36, бензимидазолоно-
вый, принадлежит к тому же типутов, 
что и желтый 154. В этом случае, так 
же как  при использовании пигмента 
желтого 154, при окраске фасадов 
достигается положительный резуль-
тат. Экстремально светлых или па-
стельных оттенков, получаемых при 
использовании крайне малых коли-
честв пигментной пасты, следует из-
бегать. На рынке имеются различные 
типы пигмента оранжевого 36 с раз-
личными показателями стойкости для 
использования в красках наружного 
применения. Наилучшие результаты 
достигаются при составлении ре-
цептур с уже испытанным типом, та-
ким как Orange HL 70, производства 
Clariant. В  секторе строительных 
ЛКМ широкое распространение по-
лучил также пигмент оранжевый 62. 
«Яркость» его выше по отношению 
к оранжевому 36, а стойкость в раз-
беле показывает более чем положи-
тельный результат.

В некоторых колеровочных си-
стемах используются пасты на базе 
пигмента оранжевого 73 (дикето-
пирролопирролового). Речь идет о 
пигменте с повышенной интенсивно-
стью: небольшой процент ввода пиг-
ментной пасты в рецептурах красок 
светлых/пастельных оттенков резко 
ограничен, стойкость таких фасад-
ных красок находится в зоне риска. И, 
напротив, в полном или среднем тоне 
стойкость очень хорошая. 

Красные HP-ПигМенты
Выбор красных органических пиг-

ментов HP-класса для колеровочных 
систем очень ограничен, по сравне-
нию с группой желтых и оранжевых. 

В области синевато-красных от-
тенков гарантированную стойкость в 
фасадных красках в полном и сред-

нем тоне дают пасты на пигменте 
красном 122 (квинакридоновом). 
Следует избегать рецептур пастель-
ных оттенков при использовании низ-
кого процента ввода P.R.122. 

Что касается ярко-красных от-
тенков, то их на рынке немного и они 
обладают различной стойкостью, в 
зависимости от типа лакокрасочной 
системы. Наилучшие результаты во-
обще достигаются на пастах, разра-
ботанных на пигменте красном 168 
(антантрондибромат), запатентован-
ном фирмой Clariant и, с недавних пор, 
предлагаемом на рынке фирмой He�-He�-
bach. Атмосферостойкость фасадных 
красок настолько высока, что можно 
рассматривать пигмент P.R.168 как 
самый стойкий пигмент из всех орга-

нических, которые используются для 
производства фасадных ЛКМ. Наря-
ду с красками в полном тоне светлые 
и пастельные оттенки показывают 
отличную стойкость. Использование 
в  фасадных ЛКМ возможно уже при 
самом низком проценте ввода (0,05 
– 0,1% цветной пасты, содержащей 
примерно 30% пигмента). Стойкость 
к щелочам также высока: некоторые 
производители используют цветные 
пасты на базе P.R.168 и для колеров-P.R.168 и для колеров-.R.168 и для колеров-R.168 и для колеров-.168 и для колеров-
ки ЛКМ на основе силикатов (после 
предварительного теста в течение 
минимум 6 месяцев). Единственный 
недостаток: цена пигмента очень вы-
сока, что является причиной неболь-
шой востребованности на рынке.

Ценовой фактор облегчает вне-

Рис. 2. Колеровочные пасты для фасадных красок.
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дрение на рынке цветных паст на 
основе пигмента красного 254 (дике-
топирролопирролового): речь идет о 
пигменте с очень высокой интенсив-
ностью и великолепной яркостью. 
В отношении  стойкости к внешним 
воздействиям вопрос еще остается 
открытым, т. к. согласно мнению не-
которых потребителей, невозможно 
однозначно объяснить поведение 
пигмента красного 254. Хотя полный 
тон дает позитивный результат, по-
казатели стойкости в разбеле от си-
стемы к системе варьируются. В не-
которых случаях, несмотря на то, что 
значение ОКП высокое, стойкость вы-
сокая, в других – низкая. Наш опыт по-
казывает, что использование P.R.254 
является хорошей альтернативой для 
P.R.168 для рецептур красок средних 
тонов, со значительной экономией в 
стоимостном выражении. Из-за воз-
можного возникновения рискован-
ных ситуаций его использование в 
рецептурах красок светлых либо па-
стельных оттенков ограничено, либо 
же стойкость проверяется непосред-
ственно при смешении с базовой 
краской производителя. Цель такого 
мероприятия  —  проверить степень 
выгорания ПК путем натурных испы-
таний на открытом воздухе тестовых 
пластин в течение примерно 6 меся-
цев. 

Другим ярко-красным пигментом, 
который реже используется для на-
ружных покрытий, является пигмент 
красный 123 (периленовый). И в этом 
случае также действуют ограниче-
ния, описанные выше для пигмента 
P.R.254, особенно касательно свет-.R.254, особенно касательно свет-R.254, особенно касательно свет-.254, особенно касательно свет-
лых либо пастельных оттенков. 

неорганичесКие  
ПигМенты  
для фасадных КрасоК
Кроме традиционных неоргани-

ческих пигментов (железооксидных), 
пигмент 184 (ванадат висмута)  об-
ладает очень хорошей  атмосферо-
стойкостью как в полном тоне, так 
и в разбеле. Единственным недо-
статком является слабая стойкость 
по отношению к щелочам – важный 
аспект, который делает его непри-
годным для окрашивания цементных, 
силикатных и известковых поверхно-
стей. С некоторых пор на рынке су-
ществуют некоторые марки пигмента 

P.Y.184 с оранжевым оттенком: опыта 
их использования пока недостаточ-
но, стойкость несколько ниже, чем у 
традиционных ванадатов висмута с 
зелено-желтым оттенком.

При окрашивании наружных фа-
садов широко используется оксид 
хрома зеленый (P.G. 17), как альтер-P.G. 17), как альтер-.G. 17), как альтер-G. 17), как альтер-. 17), как альтер-
натива зеленому оксиду кобальта 
(P.G.50), который, несомненно, на-P.G.50), который, несомненно, на-.G.50), который, несомненно, на-G.50), который, несомненно, на-.50), который, несомненно, на-
много дороже. 

Существует более чем 30-летний 
опыт использования пигментных паст 
на основе пигмента зеленого 17 для  
фасадных ЛКМ как в полном тоне, так 
и в разбелах. Во всех случаях, когда 
это возможно, необходимо заменять  
в рецептурах цветов для наружных ПК 
зеленый фталоцианиновый на более 
устойчивый оксид хрома.

В настоящее время на рынке су-
ществует микронизированный ок-
сид хрома с  высокой чистотой тона. 
Пасты на его основе позволяют по-
лучать зеленые цвета значительно 
менее «грязными», чем несколько 
лет назад.  В тех же случаях, когда 
рецептура цвета разработана на зе-
леном фталоцианиновом, в рецепту-
ру пытаются ввести эквивалентное 
количество оксида хрома, что значи-
тельно повышает стойкость ПК.

Щелочестойкость оксида хрома 
настолько высока, что не существует 
никаких ограничений по его исполь-
зованию в продуктах на основе изве-
сти, цемента и силикатов.

В настоящий момент единствен-
ным гарантированным решением 
при создании рецептуры  голубых и 
красно-голубых оттенков, также и в 
разбеле, является пигмент голубой 
28, оксид кобальта. Хотя речь идет 
об очень дорогом и нестабильном 
пигменте на рынке, других альтерна-
тив для синих и голубых оттенков нет, 
стойкость голубых фталоцианиновых 
пигментов, как известно, для наруж-
ных ПК мала. Цветные же пасты на 
базе пигмента голубого 28 могут 
быть использованы, кроме того, и в 
агрессивных системах, таких как из-
весть и силикат.

На протяжении нескольких лет по-
пулярностью также пользуется пиг-
мент ультрамарин голубой (пигмент 
P.Bl.29) для наружных ПК с улучшен-.Bl.29) для наружных ПК с улучшен-Bl.29) для наружных ПК с улучшен-.29) для наружных ПК с улучшен-
ной стойкостью к щелочам и кис-
лотам; правда, долголетний опыт 

использования пигментов в архитек-
турных ЛКМ не дает однозначного 
указания по поводу использования 
ультрамарина голубого для произ-
водства фасадных красок. 

новинКи в области 
улучшения стойКости  
ПигМентов HP-Класса  
с ПоМощью неорганиче-
сКих ПигМентов 
Из неорганических пигментов, 

используемых в колеровочных систе-
мах, также широко известен пигмент 
желтый 53 (титанат никеля). Речь 
идет о пигменте, обладающем пре-
красной стойкостью в наружных ПК, 
особенно в щелочных, но при этом 
имеющем низкую интенсивность. 
Именно последнее замечание огра-
ничивает успешное продвижение 
этого пигмента на рынке. Речь идет 
о пигменте с великолепной укрыви-
стостью, который во многих случаях 
может заменить собой диоксид тита-
на. Соотношение цен между пастами 
на базе диоксида титана и пастами 
на базе пигмента P.Y.53 очень суще-P.Y.53 очень суще-.Y.53 очень суще-Y.53 очень суще-.53 очень суще-
ственно, но в некоторых случаях ис-
пользование P.Y.53 вносит заметное 
улучшение стойкости красок светлых/
пастельных оттенков, разработанных 
на органических пигментах. Общеиз-
вестно, что стойкость  фасадной  кра-
ски пастельного оттенка, рецептура 
которой разработана с использова-
нием органического HP-пигмента, 
существенно ниже по сравнению с 
полным тоном по двум причинам:

малый процент ввода пигментов;• 
большое количество диоксида ти-• 
тана в пастельной краске (белая 
база).

Диоксид титана вызывает особый 
фотокаталитический эффект раз-
вития активных радикалов, которые 
способны привести к процессу раз-
ложения органических пигментов. 
Отмечено, что частичная замена ди-
оксида титана на ультрамикронизи-
рованный пигмент P.Y.53 (<0,3 нм) 
несет 2 позитивных момента:

1. Существенное уменьшение 
фотокаталитического эффекта диок-
сида титана, приводящего к разло-
жению;

2. Значительное поглощение пиг-
ментом P.Y.53 УФ-излучения, которое 
отвечает за процесс разложения ор-
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ганических пигментов.
Так среднепастельные цвета, ре-

цептуры которых содержат P.R.254 
и P.Y.53 ультрамикронизированный, 
показывают высокую свето- и ат-
мосферостойкость по отношению к 
аналогичным цветам, изготовленным 
исключительно на диоксиде титана. 
Влияние цены из-за использования 
пигмента P.Y.53 ультрамикронизи-P.Y.53 ультрамикронизи-.Y.53 ультрамикронизи-Y.53 ультрамикронизи-.53 ультрамикронизи-
рованного не оценивается, но в не-
которых случаях его использование 
обосновано. Несколько лет назад 
появилось новшество, связанное с 
пигментом P.Y.53: речь ид�т об осо-P.Y.53: речь ид�т об осо-.Y.53: речь ид�т об осо-Y.53: речь ид�т об осо-.53: речь ид�т об осо-
бой технике измельчения пигмента, 
которая позволяет пигменту отра-
жать ИК-излучение. Это приводит к 
значительному уменьшению нагрева 
окрашенных фасадов, радикально 
замедляет термическое разложение 
органических пигментов, полиме-
ров и используемых связующих. По-
мимо этого происходит уменьшение 
нагревания здания от теплового из-
лучения и, вследствие этого — эко-
номия средств на содержание и экс-
плуатацию кондиционеров. Согласно 
результатам экспериментов компа-
нии Евроколори, при использовании 
в рецептуре пасты пигмента P.Y.53 
ультрамикронизированного воз-
можно достичь эффекта изоляции и 
уменьшения перегрева,  окрашивая 
фасады  теплоизолирующим слоем. 
При использовании традиционной 
техники подобное окрашивание до-
пускает лишь среднесветлые либо 
пастельные оттенки. Это означает, 
что для избежания перегревания ин-
декс светлоты должен быть выше 20 
по сравнению с эталонным показате-
лем при толщине до 10 см и выше 30 
для изоляционного слоя более 10 см. 
Благодаря использованию пигмента 
P.Y. 53 ультрамикронизированного, 
эта проблема успешно разрешалась. 

другие асПеКты
В этой статье был сделан краткий 

обзор наиболее употребляемых паст 
для колеровочных систем с указани-
ем возможных критических послед-
ствий применения и способов их из-
бежать. В следующей статье будут 
освещаться характеристики базовых 
красок для использования их в коле-
ровочных системах и, в особенности, 
все аспекты использования рецептур 

колеровочной системы. Также будут 
рассмотрены мероприятия, необхо-
димые при разработке рецептуры 
краски, с тем, чтобы сфокусировать-
ся на «движущей силе», которой по-
священ цикл статей: гарантия соот-
ветствующей стойкости окрашенного 
фасада, уменьшение расходов. Будут 
также рассмотрены критические слу-
чаи,  например, использование ор-
ганических пигментов  в небольших 
количествах, смесь органических и 
неорганических  пигментов и т. д.
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Введение
В первой статье цикла были рас-

смотрены общие аспекты современ-
ного состояния колеровочных систем 
с использованием базовых красок, 
применяемых для тонирования ЛКМ 
строительного назначения.

Во второй статье показана важ-
ность правильного выбора смачива-
телей  и диспергаторов, их влияние 
на стабильность пасты, а также обо-
снована возможность использования 
для колеровки фасадных красок ор-
ганических НР пигментов.

В третьей статье рассмотрены 
свойства паст на  органических и 
неорганических пигментах, возмож-
ность их применения в системах ко-
леровки.

В этой статье мы подошли к опе-
ративной процедуре, т. е. к разработ-
ке собственной системы колеровки и 
должны рассмотреть, с технической 
точки зрения, следующие вопросы:

свойства базовых красок;• 
разработка рецептур цветов и • 
улучшение их соответствия цве-
товым каталогам.

Разработка системы 

колеровки

Если производитель/потребитель 
красок хочет разработать систему 
колеровки для тонирования базовых 
красок, то, в первую очередь, он дол-
жен исследовать характеристики этих 
базовых красок, чтобы определить 
пасты, подходящие для колеровки. 
У производителя/потребителя могут 
возникать различные дополнитель-
ные требования, например, получить 
рецептуры цветов по каталогам уже 
известным на рынке: RAL, NCS и т. д.

Именно на этой стадии очень важ-
на техническая помощь и опыт произ-

водителя паст или аккредитованной 
лаборатории, где разрабатывались 
рецептуры цветов.

Разработка системы колеровки – 
очень непростой процесс, так как она 
должна гарантировать потребителю 
хорошие результаты на протяжении 
длительного времени.

Поэтому лучше проводить эти ра-
боты совместно с производителем 
паст или с теми компаниями, кото-
рые давно работают на рынке и име-
ют опыт в данном вопросе.

Одним из наиболее важных аспек-
тов, определяющих эффективность 
колеровочной системы, является 
развитие цвета и хорошая совмести-
мость базовой краски и тонирующей 
пасты. Производитель пасты име-
ет полную информацию о системе  
смачивания–диспергирования и поэ-
тому может решить проблему совме-
стимости  между базовыми красками 
и колеровочными пастами.

В начале процесса разработки 
системы колеровки лаборатория 
производителя паст получает необ-
ходимую информацию от производи-
теля/потребителя краски, значение 
которой будет разъяснено ниже.

Важнейшие свойства 

базовых красок

В нескольких словах можно ска-
зать, что разработка системы ко-
леровки – это разработка рецептур 
цветов непосредственно на базовых 
красках клиента. Чтобы выбрать наи-
более подходящий для этого ком-
плект паст, необходимо  провести 
классификацию базовых красок по 
следующим пунктам:
1. Краски водные или органораз-

бавляемые.
2. Краски для внутренних работ.

3. Краски для наружных работ и фа-
садные краски.

4. Специальные краски, такие как 
силикатные и силиконовые фа-
садные краски, штукатурки.

Колеровка красок 

для внутренних работ

В основном для этих красок ха-
рактерно сравнительно низкое со-
держание как связующего, так и 
смачивателей-диспергаторов, след-
ствием чего являются плохие совме-
стимость и  развитие цвета. В цветных 
интерьерных красках востребованы 
глубокие и яркие цвета, для чего необ-

����.indd   1����.indd   1 21.08.2009   17:03:2621.08.2009   17:03:26



2   3/2009www.lakikraski.info Лакокрасочные материалы и их применение

ходимо использовать пасты на орга-
нических пигментах. Совместимость 
этих паст с интерьерными красками 
часто бывает неудовлетворитель-
ной. Поэтому лаборатория обязана 
сначала проверить принципиальную 
совместимость каждой пигментной 
пасты  с краской с помощью rub-out-
теста. Если наблюдается серьезная 
несовместимость между пигментны-
ми пастами и базовыми красками, то 
дополнительно проверяют качество 
покрытия, для чего  вместе с произ-
водителем краски анализируют со-
держание и действие смачивателей 
и диспергаторов, входящих в рецеп-
туру краски. После этого предостав-
ляются рекомендации для улучшения 
совместимости и развития цвета.

На рынке представлены различ-
ные аддитивы, улучшающие совме-
стимость (например, Verowett), кото-
рые даже в небольших количествах 
(0,2-0,5%) в состоянии заметно улуч-
шить развитие цвета и, поэтому, сэ-
кономить деньги (если развитие цве-
та высокое, то для получения одного 
и того же цвета требуется меньше 
колеровочной пасты).

Часто лаборатория дает клиенту 
(производителю краски) и другие ре-
комендации для улучшения качества 
интерьерной краски, такие как при-
менение кальцинированного каолина 
для снижения содержания диоксида 
титана, а также других наполнителей, 
таких как слюда, тальк и т. д.

Колеровка красок 

для наружных работ 

и фасадных красок

Важнейший параметр, который 
надо учитывать при колеровке фа-
садных красок, это содержание свя-
зующего вещества, а еще лучше зна-
чение ОКП. 

Значение ОКП определяет сле-
дующие параметры:

 какие пасты на органических пиг-• 
ментах можно применять для на-
ружных работ;
 насколько надо ограничивать • 
количество применяемых орга-
нических пигментов, чтобы га-
рантировать высокую атмосферо-
стойкость цветного фасада.
Если значение ОКП высокое (не 

хватает пленкообразующего), очень 
сложно использовать органические 
пигменты для получения пастельных 
оттенков. Но, даже в этом случае,  
лаборатория в состоянии прогнози-
ровать атмосферостокость органи-
ческих пигментов в смесях с опре-
деленными базовыми красками и 
предоставлять соответствующую ин-
формацию и рекомендации клиенту.

Специальные фасадные 

краски и покрытия

Фасадные покрытия на основе си-
ликатных, силиконовых или извест-
ковых связующих требуют глубокого 
анализа с точки зрения возможности 
использования пигментов HP-класса, 
а также других пигментов с низкой 
щелочестойкостью, например P.Y.184 
(висмут-ванадат).

В случае фасадных покрытий на 
силикатном связующем необходи-
мо проверять реальное содержание 
силиката, а также его соотношение 
с другими связующими, такими как 
акрилат-  или стирол-акрилат. 

Для случая с силиконовыми фа-
садными покрытиями имеется ана-
логичное ограничение: из-за вы-
сокой диффузионной способности 
использование органических HP-
пигментов недопустимо. И, напро-
тив, неорганические пигменты можно 
использовать в этом случае без огра-
ничений. Для силиконовых фасад-
ных покрытий важнейшим параме-
тром является соотношение между 
стирол-акрилатным и силиконовым 
связующими.

Из нашего опыта, соотношение 
связующих в силиконовых красках 
с корректным показателем диффу-
зионной проницаемости, в целом,  
должно быть следующим:

силиконовое связующее – от 4,8 • 
до 7,2%;
стирол-акрилатное связующее – • 

около 12%.
Это процентное соотношение 

неприменимо для органических 
пигментов. Многие производители 
красок, между тем, повышают про-
цент ввода стирол-акрилатного свя-
зующего, тем самым количество си-
ликонового остается таким же либо 
уменьшается. В этом случае дей-
ствие силиконового связующего на-
столько уменьшается, что становится 
возможным использование в систе-
ме органических пигментов. Каждый 
случай должен рассматриваться про-
изводителем красок индивидуально, 
при этом нужно принимать во внима-
ние предшествующий опыт в отно-
шении использования органических 
пигментов. Если такового опыта нет, 
необходимо экспериментальным пу-
тем проверять покрытия на атмос-
феростойкость, т. е. тестируемые 
образцы, окрашенные при помощи 
органических HP пигментов, должны 
подвергаться натурным испытаниям 
в течение, как минимум, 6 мес. 

Для наружных покрытий также 
очень важно проводить испытания 
на совместимость посредством rub-
out-теста. При использовании HP-
пигментов очень важно убедиться, 
что совместимость очень хорошая; в 
противном случае атмосферостой-
кость ухудшится. 

В случае с известковыми или си-
ликатными базовыми красками так-
же необходимо проверять, как ведут 
себя в системе смачивающие и дис-
пергирующие добавки, а именно в 
отношении флоккуляции и способно-
сти к омылению. 

Колеровка 

органоразбавляемых 

базовых красок

В случае колеровки базовых кра-
сок на органоразбавляемой основе 
необходимо проверять влияние пиг-
ментной пасты на время высыхания 
(пленкообразования). Время высы-
хания может существенно увеличить-
ся, особенно вследствие наличия 
полиэтиленгликолей с высокой  тем-
пературой кипения. 

При разработке  универсальных 
колеровочных паст надо учитывать 
эту проблему, которую можно решить 
путем увеличения содержания воды 
(испарение  быстрее), уменьшения 
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содержания полигликолей и  исполь-
зования специальных смачивателей 
и диспергаторов.

Есть еще и другой нетривиальный 
тест для проверки совместимости 
между базовой краской и пигментной 
пастой: при хорошей совместимости 
нет различий между всевозможными 
системами смешения (мешалка, дис-
сольвер и т. д ).

Сколько базовых красок 

нужно использовать? 

Белая, средняя, 

нейтральная?

В целом, колеровочная система 
основана как минимум на двух базо-
вых красках, белой и транспарент-
ной, для того чтобы изготавливать 
пастельные краски и краски темных 
оттенков.

Использование, наряду с пере-
численными, еще и средней базовой 
краски дает свои преимущества в от-
ношении лучшей воспроизводимости 
цвета при экономии пигментной па-
сты; особенно это касается пасты на 
диоксиде титана. Наличие средней 
базы отвечает оптимальным услови-
ям, но часто торговые организации 
предпочитают работать только с дву-
мя базами для минимизации товара 
на складах. 

Базовые краски 

для колеровочных систем: 

контроль качества

Необходимо осуществлять, по 
крайней мере, минимальный кон-
троль качества базовых красок. Ба-
зовая краска, которая использова-
лась в лаборатории для определения 
развития цвета, позиционируется как 
СТАНДАРТ: все последующие лоты 
должны отвечать тем же свойствам, 
особенно это касается показателей 
укрывистости, белизны и т. д. Поддер-
жание постоянства характеристик ба-
зовой краски является необходимым 
условием, для того чтобы гарантиро-
вать воспроизводимость цвета. Если 
невозможно осуществлять контроль 
качества конечной базовой краски, 
необходимо, по крайней мере, не 
менять сырье для ее производства, 
особенно диоксид титана. В любом 
случае лаборатория предоставляет 
клиенту методику проверки базо-
вой краски. Важнейшим критерием 

является упаковка: различные типы 
упаковки определенной базовой кра-
ски (1 л, 2 л, 5 л и т. д.) всегда должны 
иметь один и тот же вес, в противном 
случае может измениться интенсив-
ность. 

Цветовые каталоги

На рынке имеются всевозмож-
ные цветовые каталоги, некоторые 
общеизвестны, такие как NCS, RAL, 
Symphony и пр., другие не столь по-
пулярны и часто персонифицирова-
ны. Речь идет о каталогах, которые 
создаются специально для разработ-
ки индустриальных красок, или для 
работы дизайнеров, т. е. не специ-
ально для декоративных красок. При 
этом есть много оттенков, которые 
не могут быть получены по различ-
ным техническим причинам, таким 
как количество пигментных паст в си-
стеме или же максимально допусти-
мое количество колеровочной пасты 
(8-10% максимум). Наибольшая про-
блема есть с некоторыми оттенками 
пастельных красок для наружных ра-
бот: в этом случае количество орга-

нического HP-пигмента столь мало, 
что атмосферостойкость становится 
недостаточной. Особое опасение 
вызывают ситуации с пастельными 
оттенками красного, оранжевого, го-
лубого, зеленого и фиолетового. В 
этом случае лаборатория принимает 
решение о разработке рецептур с 
низкой атмосферостойкостью либо 
об отказе от этой работы. Часто при-
нимается компромиссное решение и 
разрабатывается рецептура с улуч-
шенной атмосферостойкостью, но с 
большим  ΔЕ. 

Разработка рецептур 

цветов

Руководствуясь приведенной 
выше информацией, можно, нако-
нец, приступить к разработке рецеп-
тур цветов.

К этому времени, исходя из по-
требностей заказчика, из свойств ба-
зовой краски, а также из располагае-
мого запаса времени, принимается 
решение, какую методику разработ-
ки взять за основу. 

Есть, по крайней мере, 2 методи-
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ки, больше известные как «быстрая 
процедура» или приближение и «точ-
ный анализ».

С помощью «методики приближе-
ния» готовую базу данных с рецепту-
рами, которые уже были разработа-
ны, адаптируют для базовой краски с 
постоянными свойствами (содержа-
ние диоксида титана, белизна и т. д.). 
Сильной стороной этой методики яв-
ляется возможность иметь несколько 
баз данных с рецептурами. При этом 
адаптация не представляет особой 
сложности.

Эта методика позволяет сравни-
тельно быстро получить результат и 
работает в непосредственном кон-
такте с производителем (клиентом). 
В этом случае производитель под-
готавливает «калибровочные карты» 
на своих базовых красках. Речь идет 
о картах Leneta, посредством кото-
рых проверяется развитие цвета и 
интенсивность определенной ко-
леровочной пасты (калибровочной 
пасты): лаборатория проводит ана-
лиз и определяет корректирующие 
факторы для улучшения адаптации. 
Такая процедура, довольно быстрая 
по времени, не требует особенных 
денежных затрат (только на пересыл-
ку карт Leneta), не требует пересылки 
базовых красок и не ведет к таможен-
ным расходам).

При помощи калибровочных карт 
лаборатория проверяет возможность 
адаптации базы данных или ее улуч-
шения. Если это возможно, клиенту 
пересылается программа с рецеп-
турами для тестирования. На осно-
вании этих тестов рецептуры можно 
обработать и улучшить. 

Если невозможно определиться с 
готовой базой данных, необходимо 
проводить точный анализ самой ба-
зовой краски. Клиент должен в этом 
случае отослать в лабораторию ми-
нимум 25 л нейтральной базовой кра-
ски, 10 л средней и 5 л белой. 

Лаборатория проводит полный 
комплекс испытаний на совмести-
мость, развитие цвета, на качество 
пленки и т. д. 

Совершенно очевидно, что метод 
«полного анализа» дает очень хоро-
шие результаты. Еще раз подчер-
кнем, что для разработки рецептур 
важным фактором является опыт и 
профессионализм аккредитованной 

лаборатории: ведь речь идет не об 
автоматическом процессе разработ-
ки рецептур с помощью программных 
средств, а о «живом» исследовании 
возможных комбинаций различных 
параметров, что в особенности каса-
ется разработки рецептур для наруж-
ных покрытий. 

В качестве примера, ниже приво-
дятся лишь некоторые параметры, 
которые важны для разработки ре-
цептуры цвета:

минимальное количество коле-• 
ровочной пасты (для автоматиче-
ских колеровочных машин);
метамерия;• 
минимальное количество HP пиг-• 
мента;
максимальное использование не-• 
органического пигмента для на-
ружных покрытий;
максимальная укрывистость и ин-• 
тенсивность.
Еще раз подчеркнем, что разра-

ботка рецептуры любого цвета приво-
дит, в конечном итоге, к оперативной 
фазе колеровки базовой краски с ис-
пользованием программного обеспе-
чения колеровочной машины и т. д.

Таким образом, речь идет о важ-
ных аспектах, которые требуют точ-
ного описания.

АФАЯ — эксклюзивный предста-
витель Eurocolori в России.

Тел./факс: (812) 322-66-81, 
www.afaya.ru
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