Пигментные пасты Eurocolori
Концентрированные пигментные пасты
для промышленной колеровки водных
ЛКМ

Концентрированные
универсальные
пигментные
пасты
для
машинной
колеровки водных ЛКМ и систем на
основе растворителей

Экологичность
человека!

и

безопасность

для

здоровья
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Колоранты
Колоранты (пигментные пасты) это стабилизированные
концентрированные не содержащие плёнкообразователей
дисперсии пигментов, которые используются для придания
цвета базовым ЛКМ. Сочетание в рецептурах колеровки
различных колорантов позволяет
получить практически
любой цвет или оттенок.
Различные серии колорантов применяются для колеровки в условиях
производства или непосредственно в местах продаж (POS – Point of Sales), при
этом может использоваться различное дозирующее оборудование.
Для производства пигментных паст требуется
специальное
оборудование
и
сырьевые
компоненты,
поэтому
большинство
производителей ЛКМ предпочитает закупать
колоранты у фирм, специализирующихся на их
производстве.
.
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Novomix
Универсальные концентрированные пигментные пасты на основе
инновационной
запатентованной
системы
смачивания
и
диспергирования для машинной колеровки ЛКМ на водной основе и
на основе растворителей.
В ассортименте более 45 цветов в фасовке по 1 литру, 10 или 30 кг.
Очень хорошая совместимость с самыми разными лакокрасочными
материалами (водные ЛКМ и ЛКМ на основе алкидных смол).
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Novomix UNI
Novomix UNI – универсальные пигментные пасты, разработанные для колеровки
водных и органоразбавимых строительных и отделочных красок, таких как:
- ВД ЛКМ для наружных

и внутренних работ:
акриловые, стиролакриловые, виниловые,
силикон-акриловые и
др.;
- акриловые
штукатурки;
- органоразбавимые
алкидные эмали:
пентафталевые и
глифталевые

Пигментные пасты Novomix UNI проходят строгий контроль качества для того,
чтобы между партиями не было значимых различий, что гарантирует
стабильность цветовых характеристик (∆E < 0,8) и плотности (±2%).
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Cromshade
Паста в жидком состоянии для промышленной колеровки водных ЛКМ.
В ассортименте более 45 цветов в фасовке по 10 или 30 кг.
Очень хорошая совместимость с самыми разными лакокрасочными
материалами на водной основе.
Две линии в соответствии с показателями светостойкости и
атмосферостойкости: L, LW
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Cromshade
Cromshade L
Группа паст на органических пигментах, которые в комбинации с
недорогими пастами на железооксидных, фталоцианиновых пигментах и
саже позволяют создать эффективную колеровочную систему.
MA 134 L (P.O.34)
MA 142 L (P.O.5)
MA 302 L (P.R.112)
MA 303 L (P.R.112)
MA 106 L (P.Y.74)
MA 108 L (P.Y.74)
MA 105 L (P.Y.83)
MA 110 L (P.Y.1)
MA 113 L (P.Y. 3)
Cromshade OX-LW
Группа паст на микронизированных оксидах железа и хрома для фасадных
и интерьерных красок, в том числе силикатных и силиконовых.
OX 104 LW (P.Y.42)
OX 301 LW (P.R.101) голубоватый оттенок
OX 702 LW (P.Bk.11)
OX 321 LW (P.R.101) желтоватый оттенок
OX 141 LW
OX 144 LW
OX 145 LW
OX 602 LW (P.G.17)
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Cromshade
Cromshade LW
Группа паст на основе высококачественных неорганических пигментов:
кобальта, ванадата висмута, диоксида титана и т.д. Используются для
фасадных покрытий всех типов, где предъявляются высокие требования
к стойкости пигмента.
CR 102 LW (P.Y.53)
CR 103 LW (P.Br.24)
CR 200 LW (P.W.6)
BV 109 LW (P.Y.184) зеленоватый оттенок
CR 601 LW (P.G.50)
BV 184 LW (P.Y.184) красноватый оттенок
CO 201 LW (P.B.28)
Cromshade HP-LW
Группа паст на органических HP-пигментах с высокой светостойкостью и
атмосферостойкостью, которые могут использоваться как для внутренних,
так и для наружных работ.
HP 155 LW (P.Y.155)
HP 107 LW (P.Y.154)
FC 202 LW (P.B.15:3)
FC 151 LW (P.B.15:1)
HP 173 LW (P.O.73)
HP 136 LW (P.O.36)
HP 254 LW (P.R.254)
HP 168 LW (P.R.168)
FC 603 LW (P.G.7)
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Cromshade: органическая линия
CROMSHADE Органическая линия:
Пигментные пасты
на основе
распространенных
органических
пигментов,
которые по
светостойкости
хорошо подходят
только для
внутренних работ
Особое место в линии органических пигментов занимают два оттенка синего
ультрамарина. Они уникальны, и эти оттенки невозможно получить, используя
другой пигмент или смесь пигментов. Красноватый оттенок синего ультрамарина
как при полном тоне, так и при разбеле, отличает этот пигмент от любых оттенков
голубого фталоцианинового или синего кобальта:
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Cromshade: органическая HP-линия
CROMSHADE Органическая HP-линия:.

Линия пигментных
паст на основе
высококачественных
HP-пигментов с
высокой свето- и
атмосферостойкостью.
Для наружных и
внутренних работ.
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Cromshade: неорганическая линия
CROMSHADE Неорганическая линия:

Линия пигментных
паст на основе
неорганических
пигментов.
Эти колоранты могут
быть использованы
для колеровки не
только ВД ЛКМ, но и
известковых,
силикатных и
силиконовых красок и
покрытий.
Для наружного
применения и
интерьеров.
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Cromshade: Toys-линия
CROMSHADE Toys-линия:

Линия пигментных паст имеющая особые рецептуры для того, чтобы
соответствовать самым строгим требованиям стандарта DIN EN 71/3-7-9-10
Эти пасты могут применяться при производстве детских игрушек, товаров для
детского творчества, школьного оборудования и других товаров, к которым
предъявляются особые требования безопасности.
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Программное обеспечение и
колеровочное оборудование
Программное обеспечение и база данных рецептур –
база данных содержит рецептуры колеровки для базовых
красок; основная функция колеровочной программы –
поиск нужной рецептуры и её масштабирование, в
зависимости от выбранной фасовки базового ЛКМ.
Многие современные программы имеют расширенный
функционал: управление прайс-листами, поиск близких
цветов, ввод и хранение пользовательских рецептур и т.д.
Колеровочное оборудование – обычно комплект
оборудования включает в себя диспенсер (дозатор),
позволяющий дозировать колоранты с необходимой
точностью, и устройство для перемешивания и
равномерного распределения пигмента в ЛКМ.
Диспенсер может быть ручной, полуавтоматический или
автоматический. Перемешивающие устройства
разделяются на два класса: вибрационные орбитальные
шейкера и гироскопические миксеры.
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Программное обеспечение
EuroFormulations
EuroFormulations – современный, удобный и гибкий программный инструмент
для колеровки ЛКМ, разработанный компанией EuroColori SRL на основе
собственного опыта, анализа требований пользователей и современных
тенденций развития колеровочных систем.
Программа обладает следующими функциями:
- совместима со всеми марками диспенсеров, как
ручных, так и автоматических;
- персонализация интерфейса в корпоративном
стиле заказчика;
- расширенное управление прайс-листами;
- ввод и хранение персональных рецептур;
- корректировка стандартных рецептур;
- подключение дополнительных устройств
(этикет-принтеры, спектрофотометры и
колориметры);
- программа доступна в трёх вариантах лицензии,
в зависимости от потребностей заказчика
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