
               

 

Перламутровые пигменты

- это один из самых популярных в настоящее время классов эффектных пигментов.

Перламутровые пигменты в нашем ассортименте представлены пигментами
&Co GmbH (Германия).

Они представляют собой очень тонкое (толщина десятки
оксидов металлов, нанесенное на подложку пластинчатой структуры (слюда, 
боросиликатное стекло, алюминий и т.д.).

К достоинствам перламутровых пигментов следует отнести высокую свето
атмосферостойкость, простоту ввода в лакокрасочные и другие полимерные системы, 
высокую экологичность. Содержание тяжелых металлов низкое, менее 20 ppm.

Вид и величина эффекта зависит от типа перламутрового пигмента, среднего размера 
частиц и величины распределения частиц по размерам (узкое или широкое). Для 
пигментов с небольшим размером част
пигментов большого размера 
размерам, тем выше величина эффекта.

Области применения 

Перламутровые пигменты используются при 
всех видов, в том числе автоэмалей, печатных красок, косметики, при окрашивании кожи, 
пластмасс, резины, текстиля и т.д.

 

 

 

 

 

 

        

Перламутровые пигменты  

это один из самых популярных в настоящее время классов эффектных пигментов.

Перламутровые пигменты в нашем ассортименте представлены пигментами
. 

Они представляют собой очень тонкое (толщина десятки-сотни нанометров) покрытие из 
нанесенное на подложку пластинчатой структуры (слюда, 

боросиликатное стекло, алюминий и т.д.). 

К достоинствам перламутровых пигментов следует отнести высокую свето
атмосферостойкость, простоту ввода в лакокрасочные и другие полимерные системы, 

кологичность. Содержание тяжелых металлов низкое, менее 20 ppm.

Вид и величина эффекта зависит от типа перламутрового пигмента, среднего размера 
частиц и величины распределения частиц по размерам (узкое или широкое). Для 
пигментов с небольшим размером частиц характерен мягкий, шелковистый блеск, для 
пигментов большого размера - искристый блеск. Чем уже распределение частиц по 
размерам, тем выше величина эффекта. 

Перламутровые пигменты используются при производстве лакокрасочных материалов 
всех видов, в том числе автоэмалей, печатных красок, косметики, при окрашивании кожи, 
пластмасс, резины, текстиля и т.д. 
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Флуоресцентные пигменты 

 Radiant(Бельгия) 

применяются для производства специальных красок, красок общецелевого назначения, 
порошковых, красок для полиграфической промышленности, косметики, бодиарта, красок 
по текстилю, в производстве суперконцентратов, для окрашивания различных пластмасс. 

Благодаря способности светиться под воздействием ультрафиолета, могут быть 
использованы для производства красок оригинальных цветов с целью декорирования 
кафе, ресторанов, ночных клубов и т.д. 

Ассортимент включает большое количество серий с различными свойствами для каждого 
конкретного случая. Пигменты выпускаются производителем в форме порошка и пасты. 

Для каждой сферы применения производитель разработал наиболее подходящий тип 
флуоресцентного пигмента. Таким образом, весь ассортимент пигментов сгруппирован по 
различным сериям с буквенным кодом. 

Одинаковые коды в разных сериях обозначают подобные друг другу цвета, но не 
идентичные на 100%. Цвет может зависеть от индивидуальных рецептур, разработанных 
покупателем. Дополнительные цвета могут быть поставлены под заказ. 

 



 


