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МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ 
ПОСТОЯНСТВА ЦВЕТА ПИГМЕНТОВ 
SUDARSHAN ДЛЯ ЛКМ. 
СТАРТОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ ЦВЕТОВ

Данная статья продолжает серию публикаций, 
посвященных пигментам компании Sudarshan. 
Ранее [1] уже говорилось, что ассортимент ор-
ганических пигментов Sudarshan достаточно ве-
лик, и технолог-лакокрасочник может подобрать 
необходимый пигмент практически под любую 
задачу, будь то производство водных, органо-
разбавляемых или порошковых лакокрасочных 
материалов (ЛКМ), как строительного, так и ин-
дустриального назначения. В данной статье мы 
подробно остановимся на методиках контроля 
качества пигментов, применяемых в отношении 
жидких ЛКМ.

Для контроля качества подобных пигментов 
в компании Sudarshan приняты следующие ос-
новные методики:

1. Методика CPTL 243 — контроль посто-
янства колористических характеристик пигмен-
тов, применяемых в производстве водных стро-
ительных ЛКМ.

2. Методика Suda 701 — контроль постоян-
ства цветовых характеристик пигментов, приме-
няемых в алкидах воздушной сушки.

3. Методика Suda 702 — контроль постоян-
ства цветовых характеристик пигментов для ин-
дустриальных ЛКМ.

Кроме того, к каждой методике существуют 
приложения, где описаны методики контроля ка-
ких-либо характеристик пигментов, не относя-
щихся к цветовым. Например, Suda 701: прило-
жение 2 — методика проверки диспергируемо-
сти, приложение 3 — устойчивость желтого 74 и 
желтого 65 к растворителям.

В методике CPTL 301 собраны методы опре-
деления стандартных физических характери-
стик органических пигментов как для ЛКМ, так 
и для пластиков (обычно маслоемкость, термо-
стойкость и т.д.). Эти характеристики как прави-
ло относят к так называемым гарантированным 
и приводят в техническом описании пигмента. 
Таким образом, постоянство качества пигмен-
та контролируется согласно области его приме-
нения, и в заключении, в сертификате анализа 

указывают возможность или невозможность ис-
пользования данной партии пигмента в ЛКМ 
определенного типа.

В некоторых случаях каждую партию пигмен-
та тестируют по двум методикам.

Например, пигмент красный 112 можно ис-
пользовать как в водных ЛКМ строительного на-
значения, так и в алкидных ЛКМ воздушной суш-
ки. Поэтому каждую партию пигментов Sudacolor 
Red 331, Sudacolor Red 336, Sudacolor Red 341 
(различные выпускаемые марки пигмента крас-
ного 112) проверяют как по методике CPTL 243, 
так и по методике Suda 701.

Методика CPTL 243
Сущность метода заключается в следующем:
1. Из образца пигмента испытуемой партии 

готовят пигментную пасту.
2. Совмещают ее с базовой краской.
3. Наносят с помощью аппликатора на карту 

Leneta.
4. С помощью спектрофотометра сравнивают 

цветовые характеристики полученной накраски 
с накраской, полученной при совмещении с той 
же базой пасты на основе эталонного образца.

Рецептура пигментной пасты приведена в 
табл. 1.

Компонент % (весовые)
Вода 49,3
Консервант 0,5
Смачиватель-диспергатор
(Disperbyk 190)

6,0

Антиседиментационная
добавка (Aerosil 200)

0,2

Пеногаситель (BYK 024) 1,0

Пигмент 36,0
Вода 7,0

Итого 100

Таблица 1. Рецептура пигментной пасты для кон-
троля постоянства оптических характеристик 
пигментов
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Методика Suda 701
Методика основана на непосредственном 

диспергировании органических пигментов 
Sudarshan в лаке на жирной алкидной смоле с 
вязкостью по ВЗ-4 75±5 с.

Диспергирование проводят в Skandex в тече-
ние 35 мин. При этом полученная краска долж-
на достигнуть дисперсности 7+ по гриндометру 
Хегмана (<15 мкм).

Полученную краску наносят с помощью ап-
пликатора на карту Leneta, сушат при комнат-
ной температуре, полученное лакокрасочное 
покрытие анализируют на спектрофотометре и 
сравнивают с данными аналогичного покрытия, 
полученного на эталонном образце пигмента.

Стандартная рецептура приведена в табл. 2.

Алкидную смолу (пункт 5) добавляют после 
диспергирования компонентов 1–4 в Skandex.

В случае проверки особо интенсивных пиг-
ментов (фталоцианиновых и фиолетового 23) 
рецептура композиции несколько иная (см. 
табл. 3).

Методика Suda 702
Это методика служит для проверки постоян-

ства цветовых характеристик пигментов, пред-
назначенных для использования в индустриаль-
ных ЛКМ.

Принципиально данная методика мало отли-
чается от Suda 701, за исключением некоторых 
нюансов.

Пигменты проверяют не в жирной алкидной 
смоле, а в меламиноалкидной (тощая алкид-
ная смола + меламиноформальдегидная смо-
ла). Второе отличие — ряд пигментов, которые 
могут использоваться в эффектных автоэмалях, 
проверяют не только в полном тоне и в разбеле, 
но и с алюминиевой пастой.

Последовательность операций следующая:
1. Тощую алкидную смолу (жирность 34%) и 

меламиноформальдегидную разбавляют до ра-
бочей вязкости.

2. Дисперпергируют пигмент в алкидной смоле.
3. Последовательно совмещают полученную 

пасту с алкидной и меламиноформальдегидной 
смолой.

Таким образом получают краску для анализа 
в полном тоне. Для получения краски для ана-
лиза в разбеле сначала готовят белую базу, а 
затем ее совмещают с краской в полном тоне в 
соотношении 2:1.

Для анализа возможности применения пиг-
ментов в эффектных покрытиях сначала гото-
вят алюминиевую пасту по следующей рецеп-
туре (табл. 4).

Замес диспергируют 15 мин при скорости 
1200 об./мин. Далее 15 г полученной алюмини-
евой пас-ты вводят в 100 г меламиноалкидно-
го связующего и диспергируют еще 15 мин при 
1200 об./мин.

10 г полученной дисперсии смешивают с 4 г 
меламиноалкидной краски испытуемого пигмен-
та в полном тоне, с помощью аппликатора нано-
сят на карту Leneta и исследуют полученную на-
краску.

№ 
п/п

Ингредиенты
Полный 

тон, г
Разбел, 

г

1 Пигмент 1,8 0,5

2 Диоксид титана 0 10,00

3 Алкидная смола 10,2 10,00

4 Стеклянный бисер 54,00 52,00

5 Алкидная смола 24,00 21,00

Таблица 2. 

Таблица 3. 

№ 
п/п

Ингредиенты
Полный 

тон, г
Разбел, 

г

1 Пигмент 1,0 0,5

2 Диоксид титана 1,0 10,00

3 Алкидная смола 18,5 10,00

4 Стеклянный бисер 42,00 42,00

5 Алкидная смола 21,00 21,00

№ 
п/п

Ингредиент
Количе-
ство, г

1
Диспергирующая смола Laropal 
A 81 (60%)

40,0

2
Смачиватель-диспергатор 
Disperbyk 161

5,0

3 Восковая дисперсия Cerafak 110 15,0

4.
Добавка, препятствующая 
всплытию (BYK P 104 S)

0,2

5
Добавка, улучшающая растека-
ние BYK-358N

0,5

6 Алюминиевый пигмент 40,0

Таблица 4. 
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Компания Sudarshan пользует разные мето-
дики проверки постоянства цвета своих пигмен-
тов в зависимости от области их применения.

Кроме того, для удобства покупателей компа-
ния Sudarshan на своих пигментах разработала 
рецептуры цветов, наиболее востребованных 
по каталогу RAL.

Ниже для примера приведены стартовые ре-
цептуры некоторых популярных цветов для ор-
ганоразбавляемых индустриальных ЛКМ. Ре-
цептуры разработаны на пигментах с высокой 
атмосферостойкостью, большинство из кото-
рых относится к так называемым НР (высоко-
эффективным) органическим пигментам.

RAL 1003
Sudaperm Yellow 2935 C (P.Y.139) — 0,62%.
Sudaperm Yellow 2903 (P.Y.151) — 3,78%.
TiO2 (P.W.6) — 3,00%.
Пленкообразующее, добавки — 92,60%.

RAL 2011
Sudaperm Orange 2915C (P.O.36) — 1,05%.
Sudaperm Yellow 2935C (P.Y.139) — 3,22%.
TiO2 (P.W.6) — 3,64%.
Пленкообразующее, добавки — 92,09%.

RAL 3005
Sudaperm Red 2963 (P.R.170) — 1,80%.
Sudaperm Red Violet 2996 (P.V.19) — 2,80%.
TiO2 (P.W.6) — 0,55%.
Сажа (P.Bk.7) — 0,08%.
Пленкообразующее, добавки — 94,63%.
RAL 5005
Sudafast Blue 2796 (P.Bl. 15:4) — 4,22%.
TiO2 (P.W.6) — 3,88%.
Пленкообразующее, добавки — 91,90%.

Компании «Аттика» и «Афая» в рамках со-
вместного проекта планируют адаптировать ряд 
стартовых рецептур компании Sudarshan к кон-
кретным пленкообразующим: к акриловой смоле 
Attalate A 526 и к акриловому полиолу Synhalat 
A-047.

О результатах мы обязательно проинформи-
руем читателей журнала «Лакокрасочные мате-
риалы и их применение». S
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