
                            

 

Соли хромовой кислоты, обычно на
«хром». 

 Крон цинковый желтый (ZnCrO4)
антикоррозионной стойкостью. Применяют его в масляных красках для окраски 
металлических конструкций.

 Кроны свинцовые желтые (РЬСгО4)
оранжевого обладают высокой укрывистостью и антикоррозионными свойствами. Под 
действием сероводорода темнеют, под действием щелочей краснеют, токсичны. 
Применяют редко для окрасок по дереву, металлу и штукатурке.

Ультрамарин—синий пигмент, обладающий средней светостойкостью и хорошей 
щелочестойкостью. Его применяют в масляных и известковых красках и для подц
белых красок. 

Оксид хрома (Сг2Оз)
светостойкостью, щелоче
температур. Его можно смешивать с любыми другими пигментами и пр
видами связующих. Служит как антикоррозионный элемент.

Крон красный- пигмент ярко
высокими антикоррозионными свойствами; применяют для окрасок по металлу.

Сажа—продукт неполного сгорания органических веществ, имеет высокую кроющую и 
красящую способность, устойчива к действию кислот и щелочей. Применяют сажу во всех 
красках, кроме красок по черному металлу, так как она 

 

 

оли хромовой кислоты, обычно называемые «кронами» от искаженного слова 

Крон цинковый желтый (ZnCrO4) обладает большой свето
антикоррозионной стойкостью. Применяют его в масляных красках для окраски 
металлических конструкций. 

Кроны свинцовые желтые (РЬСгО4) различных оттенков от лимонного до 
оранжевого обладают высокой укрывистостью и антикоррозионными свойствами. Под 
действием сероводорода темнеют, под действием щелочей краснеют, токсичны. 

редко для окрасок по дереву, металлу и штукатурке. 

синий пигмент, обладающий средней светостойкостью и хорошей 
щелочестойкостью. Его применяют в масляных и известковых красках и для подц

Оксид хрома (Сг2Оз)—высококачественный зеленый пигмент, обладающий 
светостойкостью, щелоче- и кислотостойко-стью, стойкостью к действию высоких 
температур. Его можно смешивать с любыми другими пигментами и пр

Служит как антикоррозионный элемент. 

пигмент ярко-красного цвета; обладает хорошей светостойкост
высокими антикоррозионными свойствами; применяют для окрасок по металлу.

продукт неполного сгорания органических веществ, имеет высокую кроющую и 
красящую способность, устойчива к действию кислот и щелочей. Применяют сажу во всех 
красках, кроме красок по черному металлу, так как она стимулирует развитие коррозии.
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