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Флуоресцентные пигменты для ЛКМ 

 

Флуоресцентные цвета в три раза ярче, чем обычные, и применимы во всех областях, от 
пластмасс и типографских красок до покрытий и текстиля. Это идеальный инструмент для 
дифференциации, узнаваемости и маркировки продукции. 
 
Radiant Color - лидер европейского рынка в области разработки, производства и реализации 
высокоэффективных пигментов и красителей: 

 Флуоресцентные пигменты 
 Дисперсии флуоресцентных пигментов 
 Флуоресцентные красители 

 
Флуоресцентные пигменты не только поглощают и отражают видимый свет, они поглощают 
даже фотоны в ультрафиолетовой области (невидимой для глаза) и повторно излучают фотоны 
в видимой области. По этой причине флуоресцентные пигменты обладают выдающимися 
яркостью и свечением, что подразумевает видимость на большом расстоянии. Эти 
характеристики делают их особенно применимыми для рекламы и привлечения внимания, а 
также безопасности и предупредительных знаков. 
 
В зависимости от области применения рекомендуется определенная серия пигментов. 
 
1. Водные и неполярные рецептуры на основе растворителей 

Флуоресцентные пигменты, реагирующие на дневной и ультрафиолетовый свет, и водные 
дисперсии (жидкие) для водорастворимых и неполярных составов на основе 
растворителей: водные покрытия для бумаги, водорастворимые неполярные краски на 
основе растворителей и чернила для текстильной печати (трафаретная, флексографическая 
и гравюрная). 

Порошковые пигменты 

JST  Флуоресцентные пигменты с высокой красящей способностью и мелким 
размером частиц для водорастворимых составов. 

GWT Безформальдегидная альтернатива серии JST. 
Флуоресцентные пигменты, не содержащие формальдегид, для 
водорастворимых составов. 

 

Водные дисперсии 

WR 50% водной дисперсии пигментов JST.  

GWT 50% водной дисперсии пигментов GWT.  

AFN / AFX  Водные дисперсии, не содержащие формальдегид, с высокой красящей 
способностью и субмикронным размером частиц. 

 
2. Лаки на основе растворителей  

Флуоресцентные пигменты, чувствительные к дневному и ультрафиолетовому излучению, 
и водные дисперсии (жидкие) для составов на основе растворителей и двухкомпонентных 
красок. 
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Порошковые пигменты 

PS  Флуоресцентные пигменты с повышенной светостойкостью для 
использования при повышенных температурах и там, где требуется 
устойчивость к растворителям. 

PC Флуоресцентные пигменты с высокой красящей способностью и мелким 
размером частиц, подходящие для тонких покрытий. 

 
3. Аэрозоли 

Порошковые пигменты 

PS  Флуоресцентные пигменты с повышенной светостойкостью для 
использования при повышенных температурах и там, где требуется 
устойчивость к растворителям. 

PC Флуоресцентные пигменты с высокой красящей способностью и мелким 
размером частиц, подходящие для тонких покрытий.  

 
4. ПВХ и ПУ 

Порошковые пигменты 

PS  Флуоресцентные пигменты с повышенной светостойкостью для 
использования при повышенных температурах и там, где требуется 
устойчивость к растворителям.  

PC Флуоресцентные пигменты с высокой красящей способностью и мелким 
размером частиц, подходящие для тонких покрытий.  

  
5. Порошковые покрытия 

GF(S) Тонеры на основе растворителей с высокой красящей способностью для 
обработки при температуре от 80°C до 180°C.  

EA Краситель для пластмасс, совместимый со многими пластиками, но 
подходящий для порошковых покрытий при температурах  
от 100°C до 240°C. 

RPC Краситель для пластмасс, совместимый со многими пластиками, но 
подходящий для порошковых покрытий при температурах  
от 100°C до 280°C. 

 
Свойства флуоресцентных пигментов:  
- Флуоресцентные пигменты бывают прозрачными или полупрозрачными. 

- Нанесение на белый фон. 

- Флуоресцентные пигменты имеют меньшую интенсивность цвета, чем обычные пигменты. 

- Рекомендуются для внутреннего использования. Из-за химической структуры пигментов 
светостойкость ограничена  

- Стабильная интенсивность цвета гарантирует одинаковую пигментацию в вашей рецептуре. 

- Можно смешивать с обычными и специальными пигментами (например, перламутровыми, 
металлическими, блестящими, а также перламутровыми на основе боросиликатного стекла).
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Аэрозоли Покрытия для бумаги Покрытия для стендовой 
стрельбы 

 

 
 

 

 

ПУ/ПВХ Краски Текстиль 

 

 
 

 

 
Порошковые покрытия Ленты Водорастворимые краски 

 
Эксклюзивный дистрибьютор в России 

www.afaya.ru, info@afaya.ru 

Тел: +7 (812) 600-70-39, +7 (495) 649-60-84, +7 (963) 750-89-29 

Instagram: @afayaspb 

Facebook: AFAYA 

Youtube-канал 

http://www.afaya.ru/
https://www.instagram.com/afayaspb/
https://www.facebook.com/afayaspb/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCMYLnP3ocjzQnKjF2V_5XOg/videos

