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АО «Омиа Алгол Рус»

В  ноябре 2014 г. компании Omya и Algol договорились о создании совместного 
предприятия в России, целью которого является расширение продаж карбонат-
ных наполнителей, слюды, баритов и различного химического сырья и добавок. 

Приоритетными направлениями деятельности АО «Омиа Алгол Рус» является пре-
доставление комплекса услуг заказчикам в лакокрасочной промышленности, произ-
водстве и переработке полимеров, производстве сухих строительных смесей, пище-
вой промышленности, производстве кормов и сельском хозяйстве, производстве 
косметических средств и в других отраслях, что позволит потребителям приобрести 
все необходимые товары и услуги, включая профессиональную техническую под-
держку в одной компании.

АО «Омиа Алгол Рус» располагает разветвленной сетью офисов продаж и складски-
ми комплексами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и 
Новосибирске. С развитием бизнеса предполагается дальнейшее расширение гео-
графии присутствия компании в различных регионах страны.

АО «Омиа Алгол Рус» создает прочную платформу для будущего развития на необъ-
ятном и быстро растущем российском рынке химических добавок и продукции из 
карбоната кальция глубокой переработки. 

ALGOL — ведущий дистрибьютор хими-
ческого сырья в Финляндии. Компания нача-
ла свою деятельность в Хельсинки в 1894  г. 
Выход ALGOL на международный рынок про-
изошел в 1991 г., когда начало работу пред-
ставительство в Эстонии, за которым вскоре 
открылись отделения в других прибалтий-
ских странах, Скандинавии, России, Белорус-
сии и Украине. 
Сегодня ALGOL — международная корпора-
ция, работающая в девяти странах, предла-
гает широкий ассортимент химического 
сырья, специальных химикатов и полимеров 
для промышленных предприятий. Ассорти-
мент продукции включает около 3000 наи-
менований от более 100 производителей.

Omya — мировой производитель напол-
нителей на основе карбоната кальция и доло-
мита для полимерной, лакокрасочной, цел-
люлозо-бумажной промышленности и про-
изводства сухих строительных смесей.
Компания основана в 1884 г., штаб-квартира 
в г. Офтринген, Швейцария, в компании рабо-
тают более 6000 сотрудников. Omya насчиты-
вает более 100 предприятий в 50  странах 
мира, в том числе с 2003 г. было открыто 
несколько предприятий по переработке  мра-
мора в Россиийской Федерации. Многие заво-
ды имеют сертификаты ISO  9001/ISO  14001. 
Omya является первооткрывателем ISO 14001 
для карьеров по добыче минерального 
сырья.

О компаниях-учредителях
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Продукты АО «Oмиа Алгол Рус»  
для производства ЛКМ, герметиков и адгезивов 

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА Omya 

- OMYACARB® Из мель чен ный кар бо нат каль ция с об ра бо тан ной и необ ра бо тан ной по верх но стью

- MICRODOL®  Из мель чен ный до ло мит

- MICRO MICA® Тонкоизмельченная слюда высокой чистоты

- CAROLITH® Мра мор ная крош ка

- HAKUENKA® Хи ми че с ки осаж ден ный кар бо нат каль ция (мел) с об ра бо тан ной по верх но с тью

- VISCOEXCEL® 30-SG    Многофункциональный модификатор реологии для клеев и герметиков

- OMYABRITE® 1300 X-OM    Модифицированный карбонат кальция

- OMYAMATT®    Модифицированный карбонат кальция с высокой эффективностью матирования

- OMYAWHITE®    Осажденный карбонат кальция для улучшения укрывистости

- OMYASMART ZERO®    Многофункциональный нейтрализующий агент для увеличения срока хранения ЛКМ

НАПОЛНИТЕЛИ
VB Technochemicals, Burgess Pigments 

СВЯЗУЮЩИЕ
Celanese, Thomas Swan, Galstaff

ПИГМЕНТЫ
Orion Engineered Carbons, Clariant,  
InterChina

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Tolsa, Evonik Industries, Coatex

МАТИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ  
Evonik Industries

СИККАТИВЫ
Venator

ОТВЕРДИТЕЛИ
Thomas Swan, Evonik Industries, Galstaff

СТЕКЛЯННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ 
МИКРОСФЕРЫ, ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
3М

ДИС ТРИ БУ ЦИЯ ХИ МИЧЕ С КИХ ПРО ДУК ТОВ ДРУ ГИХ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ:
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Кар бо нат ные на пол ни те ли ком па нии Omya

OMYACARB® UR

OMYACARB® KV

Пре иму ще ст ва:

 вы со кая бе лиз на
 обес пе че ние по вы шен ной ук ры ви с то с ти
 низ кая мас ло ем кость

 хо ро шая дис пер ги ру е мость
 уз кий ди а па зон рас пре де ле ния ча с тиц  

 по раз ме рам и вы со кая сте пень од но род-  
 но с ти ча с тиц

** Определен на приборе Malvern; для Omyacarb EXTRA-KV, 95T-KV — на приборе Sedigraph.

** Определен на приборе Malvern.

** Определение гранулометрического состава продуктов Omyacarb® 95T-KV, Omyacarb® 1T-KV и Omyacarb® 2T-KV проводится до 
гидрофобизации.

Место производства Ворсино, Калужская обл.
Краткая характеристика 
продукта

Тонкоизмельченный мрамор высокой чистоты,  
в том числе с обработанной поверхностью 

Химический состав, % Содержание карбонатов 98,0
Fe2O3 0,05
Остаток, нерастворимый в HCl  1,0

ПРОДУКТ

Гранулометрический состав* Белизна 
Ry, C/2, %, не менее 

(DIN 55 163)
максимальный размер 

частиц d98, мкм
средний размер частиц 

d50, мкм
содержание 

частиц < 2 мкм, %

Omyacarb® EXTRA-KV 3,5 0,9 80 94

Omyacarb® 1-KV 10 2,3 45 94

Omyacarb® 2-KV 13 3,0 36 94

Omyacarb® 5-KV 30 5,5 25 94

Omyacarb®  95T-KV 4,7** 1,1** 76** 93

Omyacarb® 1T-KV 10** 2,3** 45** 94

Omyacarb® 2T-KV 13** 3,0** 36** 93,5

ПРОДУКТ
Гранулометрический состав* Белизна 

Ry, C/2, %, не менее 
(DIN 55 163)

максимальный размер 
частиц d98, мкм

средний размер 
частиц d50, мкм

содержание 
частиц < 2 мкм, %

Omyacarb® 2-UR 13 3,0 36 94
Omyacarb® 5-UR 30 5,5 25 94
Omyacarb® 15-UR 95 16,5 — 93
Omyacarb® 40-UR 145 25,0 — 92

Место производства Субутак, Челябинская обл. (ISO 9001) 
Краткая характеристика 
продукта

Тонкоизмельченный белый мрамор высокой 
чистоты

Химический состав, % Содержание карбонатов  98,0
Fe2O3

 0,05
Остаток, нерастворимый в HCl  1,0

НАПОЛНИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Повышение эффективности диоксида титана
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА ТИТАНА

Диоксид титана обеспечивает отличную укрывистость благодаря высокому коэф-
фициенту преломления: 2,7 для рутильной и 2,55 для анатазной формы TiO2. Кроме 
коэффициента преломления, существенным фактором, влияющим на эффектив-
ность TiO2, является размер частиц. Ультратонкие и субмикронные наполнители на 
основе измельченного природного карбоната кальция, окружая частицы TiO2, спо-
собны предотвратить реагломерацию и уплотнение частиц TiO2 в покрытии. 

Распределение диоксида титана наиболее эффективно в лакокрасочных системах 
с ОКП < КОКП и относительно высоким содержанием TiO2.

Omyacarb® Extra – хорошо известная торговая марка ультратонких карбонатов 
кальция. 

Этот продукт является эталоном наполнителей на основе измельченного карбоната 
кальция для улучшения эффекта распределения частиц.

Omyacarb® Extra создан для определенного специфического применения, он обе-
спечивает отличные свойства как декоративным ВД-краскам, так и органораство-
римым индустриальным ЛКМ.

Частица наполнителя 5 мкм Частица наполнителя 0,9 мкм

Частицы TiO
2
  0,3 мкм Частицы TiO

2
  0,3 мкм Частицы TiO

2
  0,3 мкм

Частица наполнителя < 0,5 мкм

Уменьшение размера частиц

Улучшение эффекта распределения частиц
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OMYACARB® EXTRA-KV 
в матовых декоративных красках с высокой ОКП 

Использование Omyacarb® Extra-KV позволяет оптимизировать содержание диок-
сида титана благодаря эффекту непрозрачности, обеспечиваемому ультратонкими 
частицами. В рецептурах с ОКП > КОКП содержание диоксида титана можно суще-
ственно снизить  без ухудшения укрывистости сухой пленки.

Omyacarb® Extra-KV можно использовать  в матовых и полуматовых красках. В рецеп-
турах с очень низким блеском, около 2 % (см. пример ниже), рекомендуют комбини-
ровать Omyacarb® Extra-KV с более грубодисперсным наполнителем. Новые рецепту-
ры были разработаны с такой же ОКП = 73 %, превышающей КОКП.

Omyacarb® Extra-KV позволяет снизить содержание пленкообразователя, так как обе-
спечивает более хорошую упаковку наполнителя в системе.

Omyacarb® Extra-KV

 n  улучшает  эффективность и позволяет  снизить содержание диоксида  титана
 n оптимизирует содержание  пленкообразователя
 n Обеспечивает очень хорошую диспергируемость в матовых и полуглянцевых ВД-ЛКМ

Сырьевые  компоненты Контрольная  рецептура, 
масс. части

Оптимизированная 
рецептура 1, масс. части

Оптимизированная 
рецептура 2, масс. части

Вода и добавки 42 44,7 42,5

Диоксид титана  Tronox CR 813 6 5,3 5,0

Omyacarb® 2 32

Omyacarb® 5 9,5 25 28,8

Omyacarb® Extra-KV 15,5 15

ENCOR 2322, 50 %-ный 10,5 9,5 9

Итого 100 100 100

ОКП, % 76,5 78,8 80,0

Стандарт Ед. 
измерения

Контрольная 
 рецептура,  
масс. части

Оптимизированная 
рецептура 1,  
масс. части

Оптимизированная 
рецептура 2,  
масс. части

Яркость / Укрывистость мокрой пленки / Блеск (аппликатор 150 мкм)

Ry при С2° DIN 53 140 % 91,2 91,2 90,1

Ry над черным при С2° DIN 53 140 % 84,4 85,1 85,0

Индекс желтизны 2,6 2,7 2,7

Контрастное  соотношение ISO 2814 % 92,6 93,3 94,4

Блеск при 85° DIN 67 530 % 2,9 3,0 3,3

Контрастное соотноше ние при 
расходе 7,5 м2/л

ISO 11198 % 95,8 95,9 96,8

Контрастное соотношение при 
7,5 м2/л, класс

EN 13300 класс 3 3 3

Механические свойства по EN 13300

Устойчивость  к мокрому 
истиранию

EN 13300 класс 4 4 4
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ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ТУРЦИИ

OMYACARB®  KA

*Определен на приборе Malvern.

 
ПРОДУКТ

Гранулометрический состав* Основные характеристики

максимальный 
размер частиц 

d98, мкм

средний 
размер частиц 

d50, мкм

содержание 
частиц  

< 2 мкм, %

белизна  
Ry, C/2°, % 

(DIN 53 163)

насыпная 
плотность, г/мл 

(ISO 787/11)

маслоемкость, 
г/100 г 

(ISO 787/5)

OMYACARB®  1 -KA 9 2,3 43 95,5 0,9 19

OMYACARB®  1T-KA 
(с поверхностной 
обработкой)

9 2,3 43 94,5 1,1 18

OMYACARB®  2-КA 12,5 3,0 35 95,5 1,0 18

OMYACARB®  3-КA 19 3,8 31 95,0 1,1 17
OMYACARB®   3T-KA
(с поверхностной 
обработкой)

19 3,8 31 94,0 1,3 14

OMYACARB®   5-КA 29 6,0 24 94,5 1,0 17

Место производства Карабига, Турция (ISO 9001)
Краткая характеристика 
продукта

Тонкоизмельченный белый мрамор высокой чистоты

Химический состав, % CaСO3 98,0
MgCO3 1,7
Fe2O3 0,05
Остаток, нерастворимый в HCl 0,2

CAROLITH® PL

Место производства г. Полевской Свердловской обл. (ISO 9001)
Краткая характеристика 
продукта

Carolith® PL — окатанные мраморные гранулы для 
производства структурных декоративных покрытий  
и штукатурок, шпатлевок и сухих строительных 
смесей

Химический состав, % Содержание карбонатов  98,0
Fe2O3 0,05
Остаток, нерастворимый в HCl 1,0

Размер ячейки сита, 
мкм

Остаток на сите для соответствующей марки Carolith® PL, %

0–0,2 0,2–0,5  0,5–1,0 1,0–1,5 1,5–2,0 2,0–3,0 

63 ≥ 80 ― ― ― ― ―

100 ― ≥ 90 ― ― ― ―

250 40-80 ― ― ― ― ―

500 0 ― ― ― ― ―

630 ― ≤ 1 ≥ 75 ― ― ―

1000 ― 0 ― ― ― ―

1250 ― ― ≤ 3 ≥ 60 ― ―

1400 ― ― 0 ― ― ―

2000 ― ― ― ≤ 10 ≥ 70 ―

2500 ― ― ― 0 ≤ 4 ≥ 65

3150 ― ― ― ― 0 ―

4000 ― ― ― ― ― ≤ 5
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CAROLITH® VA

CAROLITH® — из мель чен ный мра мор в ви де гра нул, ха рак те ри зу ю щий ся вы со кой бе лиз-
ной и чи с то той. Ши ро ко ис поль зу ет ся при про из вод ст ве струк тур ных де ко ра тив ных 
по кры тий и шту ка ту рок, су хих сме сей и шпат ле вок. 

ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ  В ЧЕ ХИИ
OMYACARB® 130-VA

Место производства Вапенна, Чехия (ISO 9001)
Краткая характеристика
продукта

Тонкоизмельченный белый мрамор высокой чистоты

Химический состав, % CaCO3 98,0
Fe2O

+ MgCO3

3 0,1
Остаток, нерастворимый в HCl 1,8

 
ПРОДУКТ

Гранулометрический состав* Основные характеристики

максимальный 
размер частиц 

d98, мкм

средний 
размер частиц 

d50, мкм

содержание 
частиц  

< 100 мкм, %

белизна  
Ry, C/2°, % 

(DIN 53 163)

насыпная 
плотность, г/мл 

(ISO 787/11)

маслоемкость, 
г/100 г 

(ISO 787/5)

OMYACARB®  130-VA 350 160 30 — 1,7 —

Размер ячеек, мм

CAROLITH®

Остаток на сите, мм

0,0–0,2 0,2–0,5 0,5–1,0 1,0–1,5 1,5–2,0 2,0–2,5 2,5–3,0

0,04 33 %

0,1 48 % 5 %

0,2 87 %

0,5 94 % 25 %

1,0 97 % 35 %

1,4 90 % 25 %

2,0 96 % 35 %

2,5 97 % 40 %

3,15 97 %

*Определен на приборе Malvern.

Место производства Кнарревик, Норвегия (ISO 9001)

Краткая характеристика 
продукта

Тонкоизмельченная слюда мусковит с чешуйчатой 
структурой частиц

Химический состав, % KAl2(AlSi3O10)(OH)2 99

Потери при прокаливании, % 5

 
ПРОДУКТ

Гранулометрический состав Основные характеристики

максимальный 
размер частиц 

d98, мкм

средний 
размер частиц 

d50, мкм

удельная 
поверхность* 
(по БЭТ), м2/г 

(ISO 9277)

белизна Ry, 
C/2°,% 

(DIN 53163)

плотность, г/
мл 

(ISO 787/10)

маслоемкость, 
 г/100 г 

(ISO 787/5)

pH  
(ISO 787/9)

MICRO MICA® W1 34,5 10 8,3 80 2,84 49 9

ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННАЯ СЛЮДА КОМПАНИИ OMYA 

* Определен на приборе Malvern.
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ДОЛОМИТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В НОРВЕГИИ

MICRODOL®  

MICRODOL® — тон ко из мель чен ный бе лый до ло мит, ха рак те ри зу ю щий ся вы со кой 
чи с то той и низ кой мас ло ем ко с тью. Ши ро ко ис поль зу ет ся для по лу че ния гер ме ти ков, 
ад ге зи вов и ЛКМ.

* Определен на приборе Malvern.

ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ВО ФРАНЦИИ

OMYABRITE 1300 X-OM  

OMYABRITE 1300 X-OM — высокоэффективный функциональный наполнитель на 
основе модифицированного карбоната кальция. Позволяет обеспечить высокую укры-
вистость сухой и мокрой пленки в широком интервале значений ОКП, а также значи-
тельно уменьшить содержание TiO2 в матовых ВД-красках.

Для раскрытия полного потенциала модифицированного карбоната кальция и обеспе-
чения оптимальных оптических характеристик рекомендуется избегать высоких скоро-
стей сдвига в процессе диспергирования.

После диспергирования традиционных пигментов и наполнителей следует значительно 
снизить скорость вращения мешалки диссольвера, добавить небольшое количество 
воды (если это предусмотрено в рецептуре) и на последней стадии диспергирования 
ввести Omyabrite®. Благодаря его хорошей диспергируемости технологический процесс 
не вызывает затруднений.

* Определен на приборе Malvern.

Гранулометрический состав Основные характеристики

ПРОДУКТ
максимальный
размер частиц

d
98

, мкм

средний
размер частиц

d
50

, мкм

содержание
частиц

< 2 мкм, %

белизна
Ry, C/2°, %
(DIN 53163)

насыпная
плотность, г/мл

(ISO 787/11)

маслоемкость,
г/100 г

(ISO 787/5)

MICRODOL® 1 21 7 18 94 1,1 15

MICRODOL® 5 20 5 25 94 1,1 15

MICRODOL® EXTRA 13,0 3,0 37 95 0,9 17

MICRODOL®  200 70 15 15 93 1,5 12

Место производства Кнарревик, Норвегия (ISO 9001)
Краткая характеристика
продукта щийся высокой чистотой и низкой маслоемкостью
Химический состав, % CaMg(CO3)2 99,0

Остаток, нерастворимый в HCl 1,0

*

 
ПРОДУКТ

Гранулометрический состав*
Удельная поверхность  

(по БЭТ), м2/г (ISO 9277)
Белизна Ry, C/2°, % 

(DIN 53163)
максимальный размер 

частиц d98, мкм
средний размер частиц 

d50, мкм

OMYABRITE® 1300 X-OM 9 2,4 27 95

Место производства Омей, Франция (ISO 9001)

Краткая характеристика 
продукта

Модифицированный карбонат кальция

Химический состав, % Модифицированный СaCO3 99,5

Остаток, нерастворимый в HCl 0,5
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Место производства Голлинг, Австрия (ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001 
и OHSAS 18001)

Краткая характеристика продукта Осажденный карбонат кальция  

Химический состав, % Содержание карбонатов 99,0

Fe2O3 0,1

Место производства Элнесваген, Норвегия (ISO 9001 и ISO 14001)

Краткая характеристика 
продукта

Модифицированный карбонат кальция высокой 
белизны с высокой эффективностью матирования.
Содержание остатка, нерастворимого в  HCl — 
0,5 % 

 
ПРОДУКТ

Гранулометрический состав Основные характеристики

средний размер 
частиц d50, мкм

содержание  
частиц < 2 мкм, %

белизна Ry, C/2°,% 
(DIN 53163)

маслоемкость  
(ISO 787–5), г/100 г

OMYAWHITE® 18 - GO 1,8 52 96 34

ПРОДУКТ Максимальный размер 
частиц d98, мкм

белизна Ry, C/2°,% 
(DIN 53163)

маслоемкость  
(ISO 787–5), г/100 г

Насыпная плотность,  
г/мл (Omya LTM 001)

OMYAMATT® 100 - ME 60 95 45 0,35

OMYAWHITE® 18- GO  

OMYAWHITE® 18 – скаленоэдрический осажденный карбонат кальция (PCC) обеспечи-
вает отличную укрывистость высушенного покрытия и мокрой пленки ВД-красках для 
внутренних работ.
Преимущества:

 n  Высокая яркость
 n  Низкое пожелтение
 n  Отличная укрывистость и блеск 
 n  Улучшенная устойчивость к мокрому истиранию
 n  Отличное соотношение цена/качество

OMYAMATT® 100 - ME  

OMYAMATT® 100 - ME — новое поколение модифицированного карбоната кальция 
(MCC) с высокой эффективностью матирования
Преимущества:

 n Высокая эффективность матирования 
 n Не влияет на цветовой оттенок
 n Не содержит силикатов 
 n Экологически безопасная альтернатива традиционным матирующим добавкам
 n Имеет пониженный углеродный след: на 30 % по сравнению с кальцинированной 

диатомовой землей и на 36 % по сравнению с измельченным вспученным перлитом.
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Место производства Бельгия 

Краткая характеристика 
продукта

Минеральное вещество, не имеющее запаха и не со-
держащее ЛОС. Является многофункциональным ней-
трализующим агентом и применяется в ВД-красках для 
повышения и стабилизации pH

Химический состав, % Li2CO3

ZnO
49,5 
49,5

ПРОДУКТ Средний размер 
частиц d50, мкм

Содержание 
частиц < 45 мкм, 
% (Omya LTM 010)

Влажность продукта 
при вывозе с 

завода,% (ISO 787–2)

Насыпная 
плотность, г/мл 
(Omya LTM 001)

OMYASMART® ZERO - ANT 5 95 1 0,69

OMYASMART® ZERO - ANT

OMYASMART® ZERO - ANT — смесь минеральных солей. Известно, что определенный 
уровень pH и содержание солей способствуют увеличению срока хранения продук-
ции. В Omyasmart® Zero оптимально сочетаются оба вышеупомянутых фактора, влия-
ющих на стабилизацию ЛКМ, а именно на уровень pH и содержание солей. При этом 
увеличение pH ограничено во избежание возможного вреда здоровью, что выража-
ется в негативном воздействии на кожу и глаза. Благодаря тому, что обеспечивается 
контроль концентрации свободных ионов соли, основные характеристики краски, 
например вязкость и стойкость покрытия к очистке увлажненной щеткой, не изменя-
ются. Компоненты Omyasmart® Zero зарегистрированы в соответствии с регламентом 
REACH «Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регу-
лирования оборота химических веществ» для применения в водных композициях, на-
пример в составе ВД-красок для внутреннего применения.

Благодаря особым свойствам Omyasmart® Zero образует высокосолевой буфер и под-
держивает требуемый уровень pH, не допуская формирования кислой среды. По 
сравнению с традиционными нейтрализующими агентами Omyasmart® Zero характе-
ризуется наилучшим буферным действием.

Основные области применения Неподходящие области применения
Системы на водной основе: 
-  Эмульсионные краски
-  Грунтовки 
-  Гипс и штукатурные покрытия
-  Клеящие материалы

Материалы, контактирующие с пищевой 
продукцией

p
H

  pH исходный        через 3 недели (+1.250 ml 0.1 M HCL)

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

* Omyasmart® Zero / **2-Amino-2-methyl-1-propanol

Отрицательный
контроль

∆ 0.40

OSZ*

∆ 0.11

NaOH

∆ 2.04

AMP**

∆ 0.53

NH3

∆ 0.32

HAKUENKA®: ОСОБЫЕ СВОЙСТВА КАЖДОЙ МАРКИ

Общие основные свойства продукта — инструмент контроля его качества 
при использовании.

Hakuenka® CC-R Hakuenka® CCR-S10 Viscoexcel ® 30-SGHakuenka® CCR-S

Частицы Типичные свойства

Продукт Форма
Размер,

нм
Яркость,

%

Площадь
поверхности
по БЭТ, м2/г

Насыпная
плотность,

г/см3

Влажность,
%

Hakuenka® CC-R Ромбоэд-
рическая
Ромбоэд-
рическая
Ромбоэд-
рическая

Кубическая

80 95 17,0 0,30 0,4

Hakuenka® CCR-S 80 95 17,0 0,35 0,5

Hakuenka® CCR-S10 70 96 21,0 0,20 0,5

Viscoexcel® 30-SG 30 94 30,0 0,30 0,6

Поверхность частиц всех марок Hakuenka® UFPCC однородно покрыта 
различными сочетаниями жирных кислот для улучшения их распределе-
ния в органических связующих. Поэтому одинаковые кубические частицы 
кальцита обеспечивают превосходную диспергируемость.

В то же время благодаря различию в таких свойствах, как площадь 
поверхности (по БЭТ), размер частиц, а также в обработке поверхности 
каждая марка Hakuenka® проявляет индивидуальный реологический про-
филь и механические свойства в клеях и герметиках. Критерием выбора 
является требуемый комплекс реологических и механических свойств 
получаемой композиции.

Hakuenka® CC-R используется для модификации и регулирования реологиче-
ских свойств герметиков и клеев на основе полисульфидов, полиуретанов, 
силиконов, гибридных полимеров и бутилкаучука, а также ПВХ или акриловых 
пластизолей.

Hakuenka® CCR-S применяется для модификации и регулирования реологиче-
ских свойств герметиков и клев на основе полиуретанов, силиконов и гибрид-
ных полимеров. Hakuenka® CCR-S улучшает устойчивость к стеканию, усадке и 
способствует упрочнению клеевого соединения. Обладает превосходной 
термостабильностью.

Hakuenka® CCR-S10 используется для модификации и регулирования реологи-
ческих свойств герметиков и клев, когда необходимо резкое снижение вязко-
сти при сдвиге. Это способствует высокому предельному напряжению сдвига, 
очень хорошей устойчивости к стеканию и в то же время прекрасной растека-
емости конечного продукта. Hakuenka® CCR-S10 также улучшает механические 
свойства, например способствует эластичности конструкционных клеев.

Viscoexcel® 30-SG — наилучший UFPCC в нашем ассортименте. Он разработан 
для улучшения реологических свойств различных клеев и герметиков и 
обеспечивает более высокое предельное напряжение сдвига и более высо-
кую вязкость при низких скоростях сдвига. Может применяться в очень широ-
ком ассортименте продуктов.
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HAKUENKA®: ОСОБЫЕ СВОЙСТВА КАЖДОЙ МАРКИ

Общие основные свойства продукта — инструмент контроля его качества 
при использовании.

Hakuenka® CC-R Hakuenka® CCR-S10 Viscoexcel ® 30-SGHakuenka® CCR-S

Частицы Типичные свойства

Продукт Форма
Размер,

нм
Яркость,

%

Площадь
поверхности
по БЭТ, м2/г

Насыпная
плотность,

г/см3

Влажность,
%

Hakuenka® CC-R Ромбоэд-
рическая
Ромбоэд-
рическая
Ромбоэд-
рическая

Кубическая

80 95 17,0 0,30 0,4

Hakuenka® CCR-S 80 95 17,0 0,35 0,5

Hakuenka® CCR-S10 70 96 21,0 0,20 0,5

Viscoexcel® 30-SG 30 94 30,0 0,30 0,6

Поверхность частиц всех марок Hakuenka® UFPCC однородно покрыта 
различными сочетаниями жирных кислот для улучшения их распределе-
ния в органических связующих. Поэтому одинаковые кубические частицы 
кальцита обеспечивают превосходную диспергируемость.

В то же время благодаря различию в таких свойствах, как площадь 
поверхности (по БЭТ), размер частиц, а также в обработке поверхности 
каждая марка Hakuenka® проявляет индивидуальный реологический про-
филь и механические свойства в клеях и герметиках. Критерием выбора 
является требуемый комплекс реологических и механических свойств 
получаемой композиции.

Hakuenka® CC-R используется для модификации и регулирования реологиче-
ских свойств герметиков и клеев на основе полисульфидов, полиуретанов, 
силиконов, гибридных полимеров и бутилкаучука, а также ПВХ или акриловых 
пластизолей.

Hakuenka® CCR-S применяется для модификации и регулирования реологиче-
ских свойств герметиков и клев на основе полиуретанов, силиконов и гибрид-
ных полимеров. Hakuenka® CCR-S улучшает устойчивость к стеканию, усадке и 
способствует упрочнению клеевого соединения. Обладает превосходной 
термостабильностью.

Hakuenka® CCR-S10 используется для модификации и регулирования реологи-
ческих свойств герметиков и клев, когда необходимо резкое снижение вязко-
сти при сдвиге. Это способствует высокому предельному напряжению сдвига, 
очень хорошей устойчивости к стеканию и в то же время прекрасной растека-
емости конечного продукта. Hakuenka® CCR-S10 также улучшает механические 
свойства, например способствует эластичности конструкционных клеев.

Viscoexcel® 30-SG — наилучший UFPCC в нашем ассортименте. Он разработан 
для улучшения реологических свойств различных клеев и герметиков и 
обеспечивает более высокое предельное напряжение сдвига и более высо-
кую вязкость при низких скоростях сдвига. Может применяться в очень широ-
ком ассортименте продуктов.

Продукты Оmya для производства 
герметиков и адгезивов
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Таблица применения Hakuenka®:
быстрый выбор для вашей системы

Таблица дает общий обзор о применении Hakuenka®.
Более подробная информация доступна благодаря обширным разработкам компании 
Shiraishi-Omya для технической поддержки клиентов.

Формы поставки
Все марки Hakuenka® могут поставляться в мешках или «биг-бэгах» на поддонах или 
насыпью без упаковки.

Hakuenka® 
CC-R

  Hakuenka® 
CCR-S

  Hakuenka® 
CCR-S10

 Viscoexcel® 
30-SG

Герметики/клеи на основе гибридных полимеров

Низкомодульные Отлично Хорошо Хорошо* Отлично

Среднемодульные Хорошо Отлично Хорошо* Хорошо

Высокомодульные Хорошо Хорошо Отлично* Хорошо

Паркетные клеи — Хорошо Хорошо* Хорошо

Оконные герметики (в том числе конструкционные и для изоляционного стекла)

2К Полисульфидные Хорошо — Отлично* Отлично

2К Полиуретановые Хорошо — Отлично

2К Силиконовые — Хорошо Хорошо* Хорошо

Клеи и герметики для различного применения в промышленности и строительстве

1К и 2К Полиуретановые — Отлично Отлично* Отлично

1К и 2К Эпоксидные — Хорошо Отлично* —

1К Силиконовые — Хорошо Хорошо* Хорошо

Кузовные шпатлевки, шовные герметики, клеи для автомобильной промышленности

ПВХ пластизоли Хорошо — Отлично* Хорошо

Модифицированный бутилкаучук — Хорошо Хорошо —

Печатные краски

Офсетные — — Отлично —

* Hakuenka® CCR-S10 обеспечивает в целом более высокое предельное напряжение сдвига и большее снижение вязкости 
при сдвиге. Эти характеристики обеспечивают улучшенный реологический профиль при различном применении.

Отлично*

Viscoexcel® 30-SG 
Модификатор реологии для реактивных клеев 
и герметиков

Сырьевой компонент
Ед.

изм. Viscoexcel® 30-SG Стандарт

Kaneka S327 г 259,0 259,0

Mesamoll г 180,0 180,0

Omyacarb® 2T г 250,0 476,9

Viscoexcel® 30-SG г 276,9

Модификатор реологии г 50,0

Dynasylan AMMO г 8,8 8,8

Dynasylan VTMO г 20,0 20,0

Катализатор TIB kat 223 г 5,3 5,3

Итого: г 1000,0 1000,0

Измерение вязкости (ротационное)
Ед.

изм. Viscoexcel® 30-SG Стандарт

η при 0,1 с–1 Па∙с 4965 4610

η при 1 с–1 Па∙с 735 760

η при 5 с–1 Па∙с 195 185

η при 10 с–1 Па∙с 120 110

η при 50 с–1 Па∙с 50 35

Результаты испытания через 24 ч после получения (жидкий герметик/клей)

Скорость экструзии (3 мм, 2 бар) г/мин 205 130

Время «свободного» склеивания мин 35 35

Результаты испытания стабильности через 14 сут хранения при 70 ºС (жидкий герметик/клей)

Скорость экструзии (3 мм, 2 бар) г/мин 150 80

Время «свободного» склеивания мин 35 35

Механические свойства через 14 сут отверждения при комнатной температуре 
(отвержденный состав)

Модуль 100 % МПа 0,6 0,7

Предел прочности при растяжении МПа 1,2 1,2

Удлинение при разрыве % 630 460

Следующий пример представляет уникальные характеристики Viscoexcel® 30-SG 
в составе низкомодульных гибридных герметиков. Viscoexcel® 30-SG может 
применяться как единственный модификатор реологии или в сочетании с 
другими марками UFPCC. Это обеспечивает хорошую термостабильность 
продукта и не требует активации.
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при сдвиге. Эти характеристики обеспечивают улучшенный реологический профиль при различном применении.

Отлично*

Viscoexcel® 30-SG 
Модификатор реологии для реактивных клеев 
и герметиков

Сырьевой компонент
Ед.

изм. Viscoexcel® 30-SG Стандарт

Kaneka S327 г 259,0 259,0

Mesamoll г 180,0 180,0

Omyacarb® 2T г 250,0 476,9

Viscoexcel® 30-SG г 276,9

Модификатор реологии г 50,0

Dynasylan AMMO г 8,8 8,8

Dynasylan VTMO г 20,0 20,0

Катализатор TIB kat 223 г 5,3 5,3

Итого: г 1000,0 1000,0

Измерение вязкости (ротационное)
Ед.

изм. Viscoexcel® 30-SG Стандарт

η при 0,1 с–1 Па∙с 4965 4610

η при 1 с–1 Па∙с 735 760

η при 5 с–1 Па∙с 195 185

η при 10 с–1 Па∙с 120 110

η при 50 с–1 Па∙с 50 35

Результаты испытания через 24 ч после получения (жидкий герметик/клей)

Скорость экструзии (3 мм, 2 бар) г/мин 205 130

Время «свободного» склеивания мин 35 35

Результаты испытания стабильности через 14 сут хранения при 70 ºС (жидкий герметик/клей)

Скорость экструзии (3 мм, 2 бар) г/мин 150 80

Время «свободного» склеивания мин 35 35

Механические свойства через 14 сут отверждения при комнатной температуре 
(отвержденный состав)

Модуль 100 % МПа 0,6 0,7

Предел прочности при растяжении МПа 1,2 1,2

Удлинение при разрыве % 630 460

Следующий пример представляет уникальные характеристики Viscoexcel® 30-SG 
в составе низкомодульных гибридных герметиков. Viscoexcel® 30-SG может 
применяться как единственный модификатор реологии или в сочетании с 
другими марками UFPCC. Это обеспечивает хорошую термостабильность 
продукта и не требует активации.
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INTER-CHINA CHEMICAL CO., LTD. с 2001 г. является одним из крупнейших и бы-
стро развивающихся производителей высококачественного диоксида титана в Китае. 
Современная научно-исследовательская лаборатория позволяет выпускать опытные 
партии диоксида титана сульфатным методом. Компания сертифицирована по CNAS, 
CMA, REACH, ISO 9001.

Компания Inter-China предлагает широкий ассортимент марок диоксида титана для 
производства ЛКМ различного назначения.

Основные характеристики

Продукт

Свойства

Рутильная модификация Анатазная 
модификацияATR-311 R-F9300 R-F9490 CR-81 CR-85

Неорганическая обработка поверхности SiO2 
Al2O3

ZrO2 
Al2O3

SiO2 
Al2O3

SiO2 
Al2O3

ZrO2 
Al2O3

—

Органическая обработка поверхности Да Да Да Да Да —

Содержание TiO2, %, не менее 92 92 90 90 92 98

Разбеливающая способность, %, не менее 110 110 105 110 115 100

Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более 20 21 22 22 21 23

Потери при прокаливании при 105 °С,  
%, не более 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5

Остаток на сите (325 меш), %, не более. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

Содержание водорастворимых веществ,  
% не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Плотность, г/см3 4 4 4 4 4 3,8

Стандарт ISO 591-1 R2 R3 R4 R5 R6 A1

Классификации ASTM D476 V II, III, IV III, IV, V, VI III, IV, V, VI II, III, IV I

Руководство по применению

Продукт

Области применения

Рутильная модификация Анатазная 
модификацияATR-311 R-F9300 R-F9490 CR-81 CR-85

Архитектурные 
покрытия

Высокоглянцевые l l ¡ l l ¡

С высокой 
долговечностью l ¡ l l ◦ ―

Полуматовые ¡ l l l l ¡

Матовые ¡ ¡ l ¡ ― ¡

Грунтовки ¡ ¡ ¡ ― ― ¡

Индустриальные ЛКМ

Порошковые l ¡ l l ¡ ¡

Металлопрокат / 
рулонный металл l l l l ¡ ¡

Лаки для упаковки l l ¡ l l ¡

Судовые l l l l l ―

Материалы по древесине l l ¡ l l ¡

Грунтовки ¡ l ¡ ― ― ¡

Покрытия для бытовой 
техники l l ¡ l l ¡

Краски для дорожной 
разметки ¡ ¡ l ― ― ¡

l Рекомендуется 
¡ Подходит

Inter-China Chemical Co., Ltd.
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Пигментные сажи  
для производства ЛКМ  
и герметиков компании Orion

Продукт d50, нм Показатель 
черноты, My

Удельная 
поверхность

(по БЭТ), 
м2/г

Маслоемкость,  
мл/100 г

Описание

Lampblack 101 95 209 29 140 Пигмент для серых цветов

Printex G 51 223 35 104 Пигмент для черных и серых цветов

Special black 100 51 217 30 100 Пигмент для черных и серых цветов

Printex 30 27 240 80 108 Эффективный пигмент для глубокого 
черного цвета

Printex 300 27 242 80 68 Эффективный пигмент для глубокого 
черного цвета

Printex U 25 246 92 115 Эффективный пигмент для глубокого 
черного цвета

Special black 4 25 244 180 115 Эффективный пигмент для глубокого 
черного цвета, особенно для 
индустриальных покрытий

Special black 6 17 275 300 170 Высокоэффективный пигмент для 
глубокого черного цвета

Color black FW 200 13 286 550 160 Высокоэффективный пигмент для 
автомобильных ЛКМ

Printex XE2-B 30 261 1000 420 Электропроводная сажа для 
антистатических покрытий и полимерных 
материалов

Основной размер частиц

Яркость НижеВыше

Красящая способность НижеВыше

Оттенок Более коричневыйБолее синий

Оттенок в разбеле Более синийБолее коричневый

Расход связующего МеньшеБольше

Загрузка пигмента БольшеМеньше

Диспергируемость ЛегчеТруднее

Влияние размера частиц на свойства пигментной сажи
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Бариты компании VB Technochemicals  

Продукт Средний размер частиц d50, мкм Область применения

Bianco Fisso M 0,7 0,7 Автомобильные ЛКМ: примененяется в системах 
наполнителей благодаря обеспечению покрыти-
ям высокого блеска и исключительных механиче-
ских свойств.

Высокотвердые покрытия: благодаря частичному 
применению Bianco Fisso M 0,7 достигается зна-
чительное уменьшение доли летучих органиче-
ских соединений.

Пигментные пасты: обеспечивает более высокую 
интенсивность цвета и блеск покрытий благодаря 
улучшенному диспергированию пигментов (напри-
мер, при использовании 10% Bianco Fisso M 0,7). 

Порошковые ЛКМ: особенно подходит для высо-
коглянцевых тонкослойных покрытий

Bianco Fisso M 0,8W 1,0 Высококачественный функциональный напол-
нитель, успешно применяется в промышленных 
ЛКМ и стандартных порошковых красках, так как 
обеспечивает хорошие механические свойства. 
Он подходит для оптимизации себестоимости 
благодаря повышенной укрывистости и возмож-
ности частичной замены пигмента.

Особые преимущества состоят в хорошей запол-
няющей способности, высокой яркости и совме-
стимости с цветными пигментами, хорошей рас-
текаемости ЛКМ

Bianco Fisso M 1,5 3,0 Используется для получения атмосферо- и хим-
стойких покрытий, например в составе грунтовок, 
ЛКМ для консервной тары. Применяется в мато-
вых и полуматовых порошковых красках благода-
ря обеспечению их хорошей текучести и высокой 
совместимости с цветными пигментами

Micronized Barite M 3,0 1,0 Микронизированный барит высокой чистоты, 
функциональный наполнитель широкого приме-
нения, обладающий высокой химической инерт-
ностью, низкой маслоемкостью и хорошей дис-
пергируемостью

Micronized Barite M 5,0 1,6 Микронизированный барит высокой чистоты, 
функциональный наполнитель широкого приме-
нения

Micronized Barite M 8,0 2,2 То же

Micronized Barite M 10 3,0 –«–

Micronized Barite M 20 5,0 –«–

Micronized Barite M 40 7,0 –«–

Zinc Phosphate 4M 8,0 Антикоррозионный пигмент 
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Полые стеклянные 
микросферы 3M™

Полые стеклянные микросферы 3M™ представляют собой свободно текучий порошок 
из частиц с идеальной сферической формой и тонкой стенкой, пустые внутри. Эти части-
цы очень легкие и в тоже время прочные, что позволяет им проходить все стадии произ-
водства ЛКМ, не разрушаясь на различных этапах обработки. Наносить покрытия можно 
вручную или при помощи установок безвоздушного распыления. 
Микросферы изготовлены из натрий-боросликатного стекла, химически инертны и не 
растворяются в воде.

Область применения 
стеклянных микросфер:
n лакокрасочные 

материалы
n наполнители
n герметики
n адгезивы
n литые полимеры

Некоторые примеры применения стеклянных микросфер 3М в ЛКМ
n Материалы для внутренней отделки:

- антиконденсационные краски

- легкие безусадочные шпатлевки
n Материалы для внешней отделки:

- теплоотражающие покрытия

- для дополнительной теплоизоляции стен, фактурные штукатурки
n Промышленные покрытия:

- дополнительная теплоизоляция поверхностей со сложной геометрией 

(трубы, фиттинги)

3M™  Glass Bubbles Основная серия

Продукт Состав Устойчивость к раздавливанию 
(90 % неповрежденных), бар

Истинная 
плотность, 

г/см3

Размер частиц, мкм (по объему)

10 % 50 % 90 % Наибольший действительный 
размер (95 %)

K1

Натриево-
кальциево-

боросиликатное 
стекло

17 0,125 30 65 110 120

K15 21 0,15 30 60 105 115

S22 28 0,22 20 35 60 75

K20 34 0,20 30 65 110 120

K25 52 0,25 25 55 95 105

S32LD 103 0,29 20 40 75 80

S32 140 0,32 20 40 75 80

K37 210 0,37 20 40 80 85

S38 280 0,38 15 40 75 85

S38HS 385 0,38 15 40 75 85

K46 420 0,46 15 40 70 80

S60 690 0,60 15 30 55 65

S60HS 1240 0,60 11 30 50 60

S28HS 210 0,28 20 30 50 55

S32HS 420 0,32 14 25 35 47

Полые стеклянные микросферы 3M™ – физические свойства



18

Стеклянные микросферы – теплопроводность 

Продукт Истинная 
плотность, г/см3

Диаметр, мкм Толщина стенки, 
мкм

Отношение к 
общему

Теплопроводность, 
Вт/м °К

K1 0,125 65 0,54 0,95 0,044

K15 0,15 60 0,60 0,94 0,051

K20 0,20 65 0,88 0,92 0,065

S22 0,22 35 0,52 0,91 0,071

K25 0,25 55 0,93 0,90 0,080

S32LD 0,29 40 0,79 0,89 0,091

S32 (HS) 0,32 40 0,88 0,87 0,100

K37 0,37 40 1,02 0,85 0,115

S38/VS5500 0,38 40 1,05 0,82 0,118

K46 0,46 40 1,29 0,76 0,143

S60 (HS) 0,60 30 1,29 0,187

S28HS 0,28 30 0,57 0,89 0,152

S32HS 0,32 25 0,55 0,87 0,108

Керамические микросферы W-410 
Очень прочные алюмосиликатные микросферы, белые, нейтральные к блеску. Применяется для придания 
лакокрасочным покрытиям и полиуретановым наливным полам износостойкости, коррозионной стойкости, 

стойкости к мытью, а также в составе лаков для отделки древесины. 

Физические свойства:

 n Форма   толстостенные сферические частицы
 n Состав   алюмосиликатная керамика
 n Цвет   белый (W-210, W-410, W-610)
 n Плотность, г/см3  2,1 – 2,5
 n Размер частиц, мкм  1–40
 n Твердость  

(по шкале Мооса)    7
 n рН    7,5 – 8,5 (W серия)
 n Разрушение  

сфер, атм    > 4000
 n Размягчение  

сфер, °С   1000

Фтористые поверхностно-активные вещества. 
Фтор-ПАВ 3M™
Фтор-ПАВ применяют для снижения поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – твердое тело. При 
добавлении в ЛКМ на стадии приготовления пигментной пасты фтор-ПАВ обеспечивает быстрое смачивание всех 
компонентов, в особенности микросфер, а также быстрое перемешивание с краской без увеличения числа обо-
ротов мешалки более рекомендованного значения для микросфер (200 об/мин при перемешивании лопастной 
мешалкой). Фтор-ПАВ обеспечит краске хорошее растекание по поверхности, предотвратит появление таких 
дефектов покрытия, как «апельсиновая корка», кратеры и штрихи, «рыбий глаз», а также посторонних включе-
ний. Фтор-ПАВ способствуют хорошему растеканию материала по полимерным и металлическим подложкам, в 
том числе загрязненным поверхностям. Они применяются 
в очень низких концентрациях активного вещества 0,01 – 
0,3 % (по массе). Доступны две разновидности фтор-ПАВ: 
FC-4434 (содержание активного вещества 25 %) – самый 
эффективный продукт в растворителе DPM или концен-
трат FC-4430 (содержание активного вещества 100 %).

Покрытие с 3M™  
фтор-ПАВ  FC-4430

Покрытие без фтор-ПАВ
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Сиккативы компании  
Venator 

Одним из важных компонентов рецептуры алкидных ЛКМ, влияющих на время 
и качество высыхания покрытия, его твердость и блеск, являются сиккативы. 
Наша компания предлагает широкий спектр сиккативов известного европей-
ского производителя – фирмы Venator (ранее Rockwood Pigments).

Поверхностные сиккативы действуют как катализаторы окисления на верхний 
слой покрытия. Сиккативы трехмерной сшивки (объемные) обеспечивают рав-
номерное высыхание покрытия по всей его толщине. Вспомогательные сикка-
тивы (промоторы) применяются в комбинации с сиккативами первых двух 
групп для модификации параметров сушки или свойств покрытия после высы-
хания. 

СИККАТИВЫ ДЛЯ ОРГАНОРАСТВОРИМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОДНОМЕТАЛЬНЫЕ СИККАТИВЫ

DURHAM Co 10, 12 Наиболее популярный ускоритель сушки верхнего слоя покрытия. По сравнению с другими поверхностными 
сиккативами наименее воздействует на цвет покрытия (применяется также для белых ЛКМ). Превышение 
концентрации или использование без других сиккативов может привести к сморщиванию пленки. 
Рекомендуемая дозировка: 0,05–0,10 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Mn 10 Поверхностный сиккатив, который может формировать пленку при более низкой температуре по сравнению с 
кобальтовым. Используется только для цветных эмалей. 
Рекомендуемая дозировка: 0,06–0,12 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM  Zr 18, 24 Менее токсичный «объемный» сиккатив по сравнению со свинцовым. Также повышает прочность пленки.
Рекомендуемая дозировка: 0,10–0,50 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Sr 18, 24 Малотоксичный «объемный» сиккатив, обеспечивающий равномерное высыхание покрытия, в том числе 
в условиях пониженной температуры и высокой влажности. Рекомендуется как замена свинцовому (по 
токсичности) и циркониевому (по отсутствию влияния на время сушки ЛКМ при хранении) сиккативам.
Рекомендуемая дозировка: 0,20–0,50 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Zn 12 Вспомогательный сиккатив, который сохраняет пленку «открытой» для качественного высыхания ЛКМ по всей 
толщине пленки. Помогает предотвратить сморщивание покрытия после высыхания.
Рекомендуемая дозировка: 0,10–0,20 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Ca 10 Вспомогательный сиккатив, который сохраняет пленку «открытой» для качественного высыхания ЛКМ по всей 
толщине. Выполняет также функцию диспергатора для пигментов. 
Рекомендуемая дозировка: 0,10–0,25 % металла на сухой остаток смолы 

DURHAM  Li 2 «Объемный» сиккатив, эффективный при температуре ниже 10 ˚С. В высоконаполненных ЛКМ предотвращает 
дефект покрытия «апельсиновая корка». 
Рекомендуемая дозировка: 0,01–0,02 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Ba 12,5 Вспомогательный сиккатив, выполняющий также функции смачивающего агента для пигментов и 
наполнителей. Повышает блеск покрытия.
Рекомендуемая дозировка: 0,10–0,25 % металла на сухой остаток смолы

DURHAM Ce 10 Поверхностный сиккатив, используемый только для покрытий горячей сушки (в основном для белых 
финишных покрытий).
Рекомендуемая дозировка: 0,10–0,20 % металла на сухой остаток

DURHAM Fe 6, 9 Поверхностный сиккатив, который проявляет активность при высоких температурах (темные финишные 
ЛКМ горячей сушки). Формирует пленки с высокими эластичностью и блеском. Выполняет также функции 
диспергатора для сажевых пигментов.
Рекомендуемая дозировка: для ЛКМ горячей сушки 0,03 % металла на сухой остаток

DURHAM K 10, 15 Используется в основном для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол

DURHAM Cu 8 Применяется в ЛКМ для поверхностей с волокнистой структурой (древесина, текстиль, корд). Окрашивает 
поверхность в зеленый цвет. Используется также для отверждения полиэфиров. 
Рекомендуемая дозировка в зависимости от области применения: 0,20–2,5 %
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СМЕСЕВЫЕ СИККАТИВЫ

- DURHAM VX 73 (Co 6 % – Zr 9 %)

- DURHAM VX 70 (Co 1 % – Ca 3 % – Zr 3 %)

- DURHAM VX 94 (Co 1 % – Ca 3 % – Sr 3 %)

- DURHAM VX 88 (Co 1,5 % – Ca 4,5 % – Zr 4,5 %)

- DURHAM VX 87 (Co 1,5 % – Ca 4,5 % – Sr 4,5 %)

- NUODEX Combi APB (Co – Ca – Zr)

- NUODEX Combi BSR (Co – Sr – Ca)

- NUODEX Combi HS (Co – Ca – Zr)

- NUODEX Combi QS (Co – Ca – Zn – K)

СИККАТИВЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛКМ

Водорастворимые алкидные смолы легки в применении, имеют низкое содержа-
ние летучих веществ и экономичны. Для данного вида ЛКМ компания Venator раз-
работала специальную серию сиккативов: DURHAM WM (водорастворимые) и 
NUODEX WEB (водоразбавляемые). По сравнению с обычными ускорителями 
сушки сиккативы DURHAM WM и NUODEX WEB обладают рядом преимуществ:

 n совместимы с алкидами и водой 

 n обеспечивают эффективное высыхание и твердость покрытия

 n сохраняют цвет и блеск покрытия

 n стабилизируют ЛКМ при хранении

ОДНОМЕТАЛЬНЫЕ СИККАТИВЫ

- NUODEX WEB Co 6, 8

- NUODEX WEB Mn 9

- Durham Ca 10WM

- Durham Co 10WM

- Durham Mn 10WM

- Durham Sr 10WM

- Durham Zr 10WM

СМЕСЕВЫЕ СИККАТИВЫ

- NUODEX WEB Combi AQ (Co – Zr – Li)
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Матирующие добавки  
компании Evonik 

Легкая диспергируемость, универсальность, отличный матирующий эффект, высокая 
химстойкость и прозрачность покрытия отличают матирующие добавки ACEMATT®, 
производимые компании Evonik.
При выборе матирующего агента важно помнить, что множество факторов влияет на 
блеск покрытия: размер частиц добавки и ее концентрация, свойства подложки, спо-
соб нанесения, химическая природа связующего и растворителя, условия сушки и 
толщина слоя ЛКМ. Рекомендации по выбору матирующей добавки для различных 
систем представлены в таблице.

Продукт Средний размер 
частиц d50, мкм

Характеристика и рекомендации по применению

ACEMATT® TS100 9,5 Матирующая добавка без поверхностной обработки, полученная термическим 
методом. Отличается превосходным матирующим эффектом и высокой про-
зрачностью, рекомендуется для трудно матируемых систем разных видов, в 
том числе водных лаков и финишных покрытий

ACEMATT® 3300 10,5 Благодаря поверхностной обработке полимерами обладает высокой матирую-
щей способностью, лучше стабилизируется в композиции. Разработан для при-
дания покрытиям эффекта «приятной кожи», придает стойкость к истиранию

ACEMATT® 810
10,5 

Высокоэффективные матирующие добавки без поверхностной обработки, с 
большим размером частиц; особенно эффективны в пигментированных ЛКМ, 
например для рулонного металла

ACEMATT® HK 450

ACEMATT® HK 460 7,0 

ACEMATT® OK 412

6,3 

Легкодиспергируемые матирующие добавки с поверхностной обработкой вос-
ками, придают матовый эффект пигментированным и лаковым покрытиям

ACEMATT® OK 500 Рекомендуется использовать для лаков, в которых применение ACEMATT® OK 
412 снижает скорость высыхания

ACEMATT® OK 520 6,5 Матирующая добавка со средним размером частиц и поверхностной обработ-
кой восками, рекомендуется для пигментированных ЛКМ и лаков. Благодаря 
специальному методу осаждения достигается более высокая прозрачность, в 
особенности при использовании в полиуретановых лаках.
Лаковые покрытия, матированные ACEMATT® OK 520, обладают высокой хим-
стойкостью

ACEMATT® OK 607 4,4 ACEMATT® OK 607, благодаря малому размеру частиц и поверхностной об-
работке восками, прекрасно стабилизируется в объеме и придает особенную 
гладкость пленке ЛКМ. Рекомендуется для лаковых и тонкослойных пигментро-
ванных покрытий

Блестящая Матовая
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Пирогенный диоксид кремния  
компании Evonik

Продукт Характеристика и рекомендации по применению

AEROSIL® 200 Гидрофильный диоксид кремния. Применяется в ЛКМ для регулирования реологических 
характеристик тиксотропных систем, предотвращает осаждение пигментов и наполнителей, 
образование потеков в жидких ЛКМ, улучшает сыпучесть порошковых красок

AEROSIL® 300 Гидрофильный диоксид кремния с удельной поверхностью 300 м2/г. Применяется для 
контроля реологических характеристик и тиксотропии жидких ЛКМ, обладает высокой 
прозрачностью

AEROSIL® 380 Обладает наибольшей площадью поверхности, обеспечивает наилучший эффект загущения 
и тиксотропии

AEROSIL® R 812 Эффективный контроль реологии в сложных системах, например двухкомпонентных 
полиуретановых ЛКМ

AEROSIL® R 816 Эффективен для контроля реологических характеристик в комплексных жидких ЛКМ, 
существенно улучшает коррозионную стойкость покрытий

AEROSIL® R 972 Гидрофобный диоксид кремния. Используется в качестве антиседиментационной добавки, 
для стабилизации пигментов и улучшения антикоррозионных свойств покрытий

AEROSIL® R 974

AEROSIL® R 202 Продукты, обработанные полидиметилсилоксаном, являются высокоэффективными 
загущающими агентами в полярных системах на основе эпоксидных, полиуретановых и 
винилэфирных смол

AEROSIL® R 208

AEROSIL® R 805 Эффективный контроль реологических характеристик в комплексных жидких системах, в том 
числе двухкомпонентных эпоксидных ЛКМ
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Отвердители компании Evonik

Алюмосиликат натрия 
компании Evonik

Продукт Характеристика и рекомендации по применению

VESTAMIN® IPD Циклоалифатический диамин, используется для производства отвердителей ЛКМ без растворителя, 
отверждающихся при комнатной температуре, а также в качестве отвердителя в эпоксидных ЛКМ 
горячего отверждения. Эпоксидные покрытия, отвержденные VESTAMIN IPD, демонстрируют отличную 
химстойкость, высокую температуру тепловой деформации, стабильность цвета

VESTAMIN® TMD Разветвленный алифатический диамин, обеспечивающий более продолжительную жизнеспособность 
эпоксидных составов. Эпоксидные покрытия, отвержденные VESTAMIN TMD, обладают хорошими све-
то- и химстойкостью, эластичностью

VESTAMIN® A 139 Циклоалифатический диамин, отвердитель для эпоксидных смол, используется для удлинения цепей в 
полиуретановых рецептурах, в производстве полиамидов и ускорителей схватывания в полиуретановых 
рецептурах, отверждаемых во влажной среде

VESTANAT® IPDI Изофорондиизоцианат применяется для синтеза свето- и атмосферостойких полиуретанов

VESTANAT® TMDI Триметилгексаметилендиизоцианат, используется при производстве полиуретанов с хорошими свето- 
и атмосферостойкостью

VESTANAT® T 1890 VESTANAT T 1890 применяется как отвердитель в двухкомпонентных полиуретановых ЛКМ на основе 
полиэфиров, акрилатов, алкидных смол средней и низкой степени жирности и других гидроксилсодер-
жащих смол. В комбинации с подходящими полиспиртами, полиуретанами удается получить покрытия 
с хорошими атмосферо- и светостойкостью. При частичном использовании VESTANAT T 1890 в двух-
компонентных полиуретановых ЛКМ на основе линейных алифатических полиизоцианатов улучшаются 
время сушки, прочностные свойства, атмосферостойкость

Много лет высокочистый синтетический алюмосиликат натрия SIPERNAT® 820A 
используется для частичной замены белого пигмента в рецептурах декоративных 
ЛКМ (в  зависимости от типа пигмента и его содержания в рецептуре может быть 
заменено до 40  % по массе TiO2).

TiO2 (300 нм) SIPERNAT® 820A
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Компания Evonik, являющаяся мировым лидером в производстве высококачественных высокоэф-
фективных отвердителей и модификаторов для эпоксидных композиций, разрабатывает техниче-
ские решения и продукты для производства эпоксидных материалов с уникальными преимущества-
ми. Разработчики рецептур обращаются к обширной линейке продуктов Evonik, выпускаемых из 
широкого спектра химических веществ, чтобы, получив техническую поддержку, достигнуть успех в 
самых сложных проектах.

Отвердители Ancamide®

Амидоамин
Низкая вязкость; очень хорошая адгезия материалов, особенно к бетону; хорошее отверждение во 
влажных условиях. Модифицированные амидоамины обеспечивают более высокую скорость 
отверждения и улучшенную химстойкость.

Применение:
 n гражданское строительство (настил, бетонирование и впрыскивание в трещины, плиточ-

ные затирки)
 n ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка.

Полиамид
Отличная коррозионная и водостойкость, хорошая эластичность и прочность покрытий при высо-
кой вязкости ЛКМ; высокая жизнеспособность материала после смешивания компонентов.

Применение:
 n органоразбавляемые ЛКМ, двухкомпонентные грунтовки и отделочные материалы 

(судовые покрытия, покрытия для труб и резервуаров).

Алифатические соединения
Высокая реакционная способность; быстрое отверждение при температуре окружающей среды 
или при низких температурах; низкая чувствительность к влаге; хорошая стойкость к действию 
химических веществ/растворителей.

Применение:
 n гражданское строительство (системы для «заплаточного» ремонта и покрытия полов)
 n ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка.

Циклоалифатические соединения
Очень хорошая химстойкость покрытий; отверждение при низких температурах в условиях повы-
шенной влажности; покрытия устойчивы к образованию аминных матовых пятен и следов от 
капель воды; отличная стабильность цвета.

Применение:
 n ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка и без растворителя
 n покрытия полов (наливные полы)
 n химстойкая облицовка и вторичная защитная оболочка

Эпоксидная водоразбавляемая смола Ancarez®

Специальная смола, предназначенная для обеспечения коррозионной стойкости покрытий при 
использовании с отвердителями Evonik.

Применение:
 n промышленные покрытия
 n покрытия полов (наливные полы)

Сшивающие  
агенты
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Отвердители Anquawhite®, Anquamine®, Epilink® без ЛОС  
или с небольшим их содержанием
Отвердители на водной основе, применение которых обеспечивает низкое содержание лету-
чих органических соединений (ЛОС). Имеют неинтенсивную окраску, материалы с их исполь-
зованием просты в нанесении и чистке. Продукты с различной скоростью отверждения для 
применения с различными типами эпоксидных смол.

Применение:
 n защитные и промышленные бетонные покрытия
 n покрытия по стали
 n антикоррозийные грунтовки.

Реакционноспособные разбавители Epodil®

Снижают вязкость материала для удобства нанесения, улучшают смачивание пигментов и 
наполнителей. В качестве разбавителей используются моно-, ди- и многофункциональные 
соединения.

Применение:
 n покрытия по металлу
 n покрытия по бетону.

Поликарбамидные отвердители Amicure®

Предназначены для использования с полиизоцианатными смолами. Формируют покрытия с 
быстрым достижением максимальной твердости, отлично отверждают при низких температурах. 
Покрытия устойчивы к действию УФ-излучения, имеют отличный внешний вид и хороший цвет.

Применение:
 n покрытия по бетону
 n покрытия непосредственно по металлу (DTM).

Водные полимерные дисперсии Hybridur®

Применяются для однокомпонентных (1K) систем; быстро высыхают, имеют низкое содержа-
ние ЛОС. Покрытия обладают хорошими барьерными свойствами, долговечностью и устойчи-
востью к УФ-излучению.

Применение:
 n покрытия по древесине (например, полы гимнастических залов)
 n покрытия по металлу
 n покрытия по бетону
 n покрытия по пластмассе (например, интерьер автомобиля).
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ThomasSwan

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 n Добавки для порошковых покрытий Casamid — это отвердители и химически актив-

ные матирующие агенты, предназначенные для применения в термореактивных 
порошковых покрытиях.

 n Отвердители Casamid рекомендованы для применения в эпоксидных порошковых 
покрытиях и позволяют обеспечивать высокий блеск и превосходную химическую 
стойкость. 

 n Химически активные матирующие агенты Casamid рекомендованы для применения 
в эпоксидных, гибридных эпоксиполиэфирных и полиэфирных порошковых покры-
тиях для наружного применения. Продукты позволяют понизить блеск до уровня 
< 5 %, а также получать покрытия с отличными физико-механическими свойствами.

Отвердители Casamid для эпоксидных систем —  
основные характеристики 

Марка DMPF 779 780 783 OTB OTB Oiled

Внешний вид Мелкозернистый порошок

Ускоритель 
отверждения Нет Да Да Да Нет Нет

Химический состав Дициандиамид Замещенный дициандиамид

Дозировка, % – 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6

Скорость отверждения Средняя/
высокая

Очень 
высокая

Средняя/
высокая Высокая Высокая

Химически активные матирующие агенты Casamid (для внутренних работ) —  
основные характеристики

Марка 790A 1457 1416 1432

Область применения  
(тип покрытий)

эпоксидные, 
гибридные

гибридные эпоксидные, 
гибридные

эпоксидные, 
гибридные

Внешний вид Мелкозернистый порошок

Химический состав Карбоновая кислота

Дозировка, % 9–11 8–12 8–12 8–12

Блеск покрытия, % 15–25 
(эпоксидное)

25–60 (гибридное)

15–60 (гибридное) 5–15 (эпоксидное)
15–60 (гибридное)

<5 (эпоксидное)
5–20 (гибридное)

Химически активные матирующие агенты Casamid (для наружных работ) —  
основные характеристики 

Марка 2228

Область применения (тип покрытий) Полиэфирные для внешних работ/ порошковые покрытия, содержащие 
триглицидилизоцианурат

Внешний вид Мелкозернистый порошок

Химический состав Карбоновая кислота

Дозировка, % 90 (при избытке триглицидилизоцианурата)

Блеск покрытия, % 10 – 60
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Casamid® & Casathane® — полиамиды и полиуретаны  
для печатных красок и лаков

Полиамидные смолы CASAMID —  продукт взаимодействия димеризованных жирных 
кислот и алифатических диаминов.

Присущая им эластичность и превосходная адгезия к полиолефиновым пленкам по-
зволяют применять их для получения печатных красок и релиз-лаков, применяемых 
в технологии холодной склейки при производстве эластичных пленок для упаковки.

Полиамидные смолы CASAMID можно разделить на две группы согласно характери-
стикам растворимости:
n Смолы, растворимые в  смесевых растворителях: растворимы в  смеси пропанола 

с углеродводородом.
n Серия Casamid 830 —  традиционное полиамидное связующее для печатных красок. 

Смолы подходят для производства красок для глубокой печати.
n Спирторастворимые смолы: растворимы в  пропаноле, изо-пропаноле и  этаноле. 

Углеводород не требуется.
n Смолы серии Casamid 870 имеют более разнообразные свойства и подходят для про-

изводства красок для флексографической печати.

Тип Марка
Casamid

Tпл., °C Вязкость 
расплава,  

при 160 °C, П

Молекулярная 
масса

(Mw /Mn)

Вязкость**, с  
(по воронке Цана 2) 

при 25 °C

Области применения Свойства

Р
ас

тв
ор

им
ы

е 
в 

см
ес

ев
ы

х 
ра

с-
тв

ор
ит

ел
ях

831 105–115 25–40 14к/3к 43–65 Краски и лаки для 
глубокой печати

Отличное удаление 
растворителей

833* 100–110 10–18 13к/3к 30–46
Краски и лаки для глубокой 

и флексографической 
печати

Повышенная 
растворимость

1752 105–115 25–40 18к/4к 45–60 Специальные краски/лаки Улучшенное 
восстановление геля

В
ос

ст
ан

ав
ли

ва
ем

ы
е 

сп
ир

то
м

843* 110–120 5–8 7к/2к 24–36 Специальные  
краски/лаки Содержит воск

С
пи

рт
ор

ас
тв

ор
им

ы
е

872 115–125 2,5–4,5 5к/2к 19–29
Краски и лаки для 

флексографической 
печати

Хорошая 
устойчивость 

к гелеобразованию 
и свойства 

антиблокинга

873* 120–130 1–3 нет данных 16–24

Краски для 
флексографической 

печати на упаковочных 
пленках

Хорошая 
водостойкость 
и слабый запах

874 105–115 1,5–3,5 5к/2к 18–27
Краски для 

флексографической 
печати

Отличная 
водостойкость

876 105–115 1,5–2,5 4к/2к 16–24
Краски для 

флексографической 
печати

Хорошая 
совместимость 

с эфирами

878 140–150 2–3 4к/2к 17–27
Специальные краски 

для флексографической 
печати и релиз–лаки

Высокая 
температура 

плавления 
и улучшенные 

антиблокинговые 
свойства

879 105–115 1,5–3,5 4к/2к 18–27
Краски для 

флексографической 
печати

Повышенная 
скорость сушки

** Продукты производятся по запросу.
** 35 %-ный раствор в пропаноле.
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Дисперсии компании Celanese  
для производства водно- 
дисперсионных ЛКМ 

Продукт Винилацетатэтиленовые сополимеры (ВАЭ)

Mowilith LDM 1871С  ВАЭ дисперсия для интерьерных и фасадных красок, штукатурки, грунтовок

Mowilith LDM 1865 ВАЭ дисперсия для фасадных красок, штукатурки, материалов для наружной теплоизоляции

Mowilith DM 105  ВАЭ дисперсия для клеев для бумаги и упаковки, стен и потолков, для фольги

Mowilith DM 132  ВАЭ дисперсия для клеев для бумаги и упаковки, пленки и фольги, полов, стен и потолков

Vinamul 3171  ВАЭ дисперсия для эластичных пленок, клеев для бумаги и упаковки, полов, стен, потолков

Акриловые сополимеры

Mowilith LDM 7416  Акриловая дисперсия для лазурей по древесине, ЛКМ для оконных рам и металла

Mowilith LDM 7411  Акриловая дисперсия для глянцевых красок, антикоррозионных ЛКМ по металлу, лазурей для 
древесины

Mowilith LDM 7451  Акриловая дисперсия для глянцевых красок, красок и лазурей для древесины, ЛКМ для окраски 
металла (радиаторов), пластмасс

Mowilith LDM 7717  Акриловая дисперсия для красок, лазурей, пропиток, грунтовок для древесины, красок для 
шифера, покрытий для черепицы

Mowilith LDM 7461  Акриловая дисперсия для лаков по древесине, в том числе паркетных лаков

Mowilith LDM 7764  Акриловая дисперсия для фасадных красок по бетону или фиброцементу

Стирол-акриловые сополимеры

Mowilith LDM 7667  Стирол-акриловая дисперсия для грунтовок и пропиток глубокого проникновения, грунтовок по 
древесине

Mowilith LDM 6159 Стирол-акриловая дисперсия для запирающих грунтовок, красок по древесине

Mowilith LDM 6636  Стирол-акриловая дисперсия для клеев высокого качества для керамической плитки с высокой 
водостойкостью, для дорожной разметки

Сополимеры винилверсатата

Mowilith LDM 2301 Дисперсия на основе сополимера винилацетата и винилверсатата для вспучивающихся покрытий, 
штукатурок, красок для наружных работ, полуматовых красок

Mowilith LDM 2454 Дисперсия на основе сополимера винилацетата и винилверсатата для матовых красок для 
внутренних работ, штукатурок, грунтовок, силиконовых красок, материалов для наружной 
теплоизоляции

Сополимеры винилацетата (ПВА)

Mowilith DLR ПВА дисперсия для водных клеев по древесине с водостойкостью D2, клеев для бумаги и 
упаковки, клеев бытового назначения

Mowilith LDL 2555 W ПВА дисперсия для клеев по древесине и бумаге с водостойкостью D3 (D4 с отвердителем

Mowilith LDL 2510 
ПВА дисперсии для клеев по древесине с водостойкостью D4 (с отвердителем)

Mowilith LDL 1400 W

Компания Celanese предлагает широкий ассортимент дисперсий для производства высококаче-
ственных водно-дисперсионных ЛКМ бытового и промышленного назначения. Celanese является 
первым производителем, внедрившим более 10 лет назад технологию производства связующих, 
используемых в производстве  красок для внутренних работ, не содержащих органических рас-
творителей.
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Продукт рН Массовая доля 
нелетучих 
веществ,%

Вязкость по 
Брукфильду, 

мПа.с

МТП,°C Температура 
стеклования,°C

Средний 
размер 

частиц, мкм

Винилацетатэтиленовые сополимеры (ВАЭ)

Mowilith LDM 1871С 4,5 53 1000–4000 0 11 0,1–0,45

Mowilith LDM 1865 5,0 53 500–2500 3 13 0,1–0,5

Mowilith DM 132 4,0 60 4000–10000 0 -8 0,3–2,2

Vinamul 3171 4,0 54 2000 –2800 0 4 1,0

Акриловые сополимеры

Mowilith LDM 7416 8,5 50 1000–4000 0 -3/85 0,12

Mowilith LDM 7411 8,5 50 1000–4000 1 -10/50 0,10

Mowilith LDM 7451 8,5 47 2000–6000 8 13/65 0,10

Mowilith LDM 7717 8,5 46 200–600 18 23 0,12

Mowilith LDM 7461 7,5 46 500–2500 24 28/100 0,10

Mowilith LDM 7764 9,0 50 80–400 45 48 0,10

Стирол-акриловые сополимеры

Mowilith LDM 7667 8,5 34 10–90 2 7 0,06

Mowilith LDM 6159 8,5 48 2000–7000 0 1 0,15

Mowilith LDM 6636 8,5 50 50–300 13 20 0,15

Сополимеры винилверсатата

Mowilith LDM 2301 4,0 50 1500–3500 14 24 0,1–0,8

Mowilith LDM 2454 6,0 50 50–350 11 19 0,15

Сополимеры винилацетата (ПВА)

Mowilith DLR 6,5 50 9000–21000 3 25 0,3–1,2

Mowilith LDL 2555 W 3,2 50 9000–15000 4 27 0,1–2,0

Mowilith LDL 2510 6,0 48 18000–26000 4 27 0,4–5,0
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ДИСПЕРГАТОРЫ

Торговые марки: Ecodis™, Coadis™

Реологические добавки 
COATEX

Компания COATEX — мировой лидер в производстве качественных полимерных доба-
вок для водно-дисперсионных ЛКМ. 

Продукты COATEX не содержат алкилфенолэтоксилатов и летучих органических соеди-
нений. Компания производит широкий ассортимент эффективных экологически без-
опасных диспергаторов, акриловых и полиуретановых загустителей. 

АО «Омиа Алгол Рус» является эксклюзивным дистрибьютором компании Coatex для 
лакокрасочной промышленности в Российской Федерации.

Название Тип полимера Катион Массовая доля 
нелетучих веществ, %

Характеристика

Ecodis™ N Полиакрилат Na+ 40
Диспергатор для экономичных рецептур матовых кра-
сок. При ОКП 60–90 % дозировка 0,2–0,5 % (по массе)

Ecodis™ P90 Полиакрилат NH4
+ 40

Диспергатор, эффективный при использовании низко-
скоростных мешалок. Рекомендуется для покрытий с 
улучшенной водостойкостью. В красках с ОКП 60–90 % 
дозировка 0,1–0,5 % (по массе)

Ecodis™ P50 Полиакрилат Na+ 40
Эффективный диспергатор для красок без запаха. При 
ОКП 60–90 % дозировка 0,1–0,5 % (по массе)

Ecodis™ P500 
HR Полиакрилат Na+ 40

Диспергатор, заменяющий фосфаты при использова-
нии в производстве жесткой воды. При ОКП 60–90 % 
дозировка 0,1–0,3 % (по массе) в пересчете на сухое 
вещество

Coadis™ A122 Акриловый 
сополимер Na+ 35

Диспергатор для антикоррозионных ЛКМ с высоким 
содержанием оксида цинка. Дозировка 0,15–0,5 % (по 
массе)

Coadis™ BR3 Акриловый 
сополимер K+ 40

Диспергатор для красок, образующих полуглянцевые 
и глянцевые покрытия с хорошей водостойкостью. 
Особенно подходит для диспергирования диоксида ти-
тана и железоокисных пигментов в гликолях или воде. 
При ОКП 60–90 % дозировка 0,15–0,2 % (на сухое ве-
щество) от массы пигмента

Coadis™ BR85 Акриловый 
сополимер K+ 35

Диспергатор для алкидных полуглянцевых и глянце-
вых красок с хорошей водостойкостью. Дозировка 
0,2–0,5 % (по массе)

Coadis™ 123K Акриловый 
сополимер K+ 24

Гидрофобно-модифицированный универсальный дис-
пергатор. Обеспечивает водостойкость покрытия на 
ранней стадии отверждения. Может использоваться в 
составе шпатлевок и глянцевых красок. Совместим с 
большинством органических пигментов. При ОКП 15–
40 % дозировка:
   - 0,1–1 % по массе (на сухое вещество);
   - 0,1–0,5 % по массе (в штукатурках, матовых и глян-
цевых красках);
   - до 15 % по массе (на сухое вещество) при исполь-
зовании в составе пигментной пасты для дисперсии 
технического углерода

Стабилизация частиц осуществляется за счет адсорбции на них полиэлектролитного диспергатора, что 
приводит к электростатическому отталкиванию.
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ЗАГУСТИТЕЛИ
Акриловые: Rheotech™, Viscoatex™, Thixol™

Полиуретановые: Coapur™
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Название Тип Массовая 
доля 

нелетучих 
веществ, %

Характеристика

Viscoatex™ 46 ASE 32
Универсальный экономичный загуститель, обеспечивает хорошую вязкость красок при низкой 
скорости сдвига. В структурных красках предотвращает образование потеков и придает по-
крытиям требуемую вязкость, не ухудшая способности наноситься кистью

Viscoatex™ 730 ASE 30
Эффективный акриловый загуститель, обеспечивает хорошую вязкость при низкой скорости 
сдвига. Рекомендуется для матовых, структурных красок, шпатлевок и пропиток для древеси-
ны. Прост в применении, можно вводить на любой стадии изготовления ЛКМ

Thixol™ 53L ASE 30
Уникальная тиксотропная добавка, позволяющая получать толстослойные гладкие покрытия 
без потеков. В значительной мере предотвращает оседание пигментов и образование потеков, 
не влияет на розлив

Rheotech™ 2000 HASE 30

Специально разработан для ЛКМ с ньютоновскими реологическими характеристиками, эффек-
тивен в составе матовых красок и ЛКМ с шелковистым блеском. Обеспечивает превосходный 
баланс вязкости при низкой и высокой скорости сдвига, прекрасно совмещается с большин-
ством неорганических и органических пигментов. Может успешно заменять поли уретановые 
загустители

Rheotech™ 2800 HASE 30
Акриловый загуститель, обеспечивает такую же текучесть и розлив, как полиуретановый про-
дукт, в сочетании с эффективностью и стабильностью акриловых загустителей придает систе-
мам ньютоновские реологические характеристики

Rheotech™ 3300 HASE 30
По сравнению с Rheotech™ 2000 обеспечивает высокую вязкость в таре, применяется в мато-
вых ВД-красках для внутренних и наружных работ, обеспечивает отличный баланс вязкости при 
высокой и низкой скоростях сдвига

Rheotech™ 3800 HASE 30

Обеспечивает контроль реологических свойств при высокой и средней скорости сдвига неза-
висимо от типа и концентрации используемой дисперсии. При разработке рецептур шпатле-
вок, матовых или полуглянцевых красок возможна частичная или полная замена эфиров цел-
люлозы, что придает ЛКМ легкость нанесения, улучшает их укрывистость и совместимость с 
пигментами

Rheotech™ 4800 HASE 30 Псевдопластичный загуститель для толстослойных и текстурированных покрытий. Эффектив-
но заменяет загустители на основе эфиров целлюлозы

Coapur™ 830W HEUR 30 Универсальный загуститель, совместимый с дисперсиями любого типа. Эффективно препят-
ствует расслаиванию и образованию потеков красок с низкой ОКП

Coapur™ 
2025/3025 HEUR 25

Ассоциативные загустители, взаимодействующие с дисперсиями и регулирующие вязкость 
при высоких скоростях сдвига. Пригодны для всех типов ВД-ЛКМ. Coapur™ 3025 препятствует 
разбрызгиванию при нанесении

Coapur™ 6050 HEUR 50 Обеспечивает хорошую вязкость при хранении в таре, реологический профиль ЛКМ позволяет 
получать покрытия с хорошей текстурой

Coapur™ XS71 HEUR 17,5 Отлично совмещается с пигментами, минимизирует снижение вязкости ЛКМ при введении пиг-
ментных паст даже в случае использования проблемных пленкообразователей

Coapur™ XS22 HEUR 25
Полиуретановый загуститель, не содержащий растворителей, обеспечивает алкидным эмуль-
сионным краскам реологический профиль ньютоновского типа и оптимальный баланс между 
вязкостью при низкой, средней и высокой скоростях сдвига
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Компания GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. на протяжении полувека специализирует-
ся на производстве синтетических смол и добавок для различных покрытий и печат-
ных красок.
Продукты GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. широко применяются в высокотехнологич-
ных отраслях, где уделяется особое внимание постоянству качества, высокому уров-
ню технической поддержки и стабильности поставок. 

Компания АО «Омиа Алгол Рус» является эксклюзивным дистрибьютором GALSTAFF 
MULTIRESINE S.p.A. в России и предлагает следующие продукты:

 n Аминные смолы ITAMIN

 n Отвердители URONAL

 n Насыщенные полиэфирные смолы ITALESTER

 n Добавки MITTEL

Смолы, отвердители и добавки 
GALSTAFF MULTIRESINE S.p.A. 

Алифатические и ароматические отвердители для 2К ПУ-систем

URONAL BN75 
Блокированный алифатический изоцианат; в сочетании с насыщен-
ными полиэфирными или акриловыми смолами образуется нежелте-
ющее ПУ-покрытие, отверждаемое при средних температурах 

URONAL NL Алифатический полиизоцианат для нежелтеющих  
ПУ-покрытий с хорошей атмосферостойкостью и блеском

URONAL NL 100 Алифатический полиизоцианат для нежелтеющих  
ПУ-покрытий (тример), без растворителя

URONAL NL 90 Алифатический полиизоцианат для нежелтеющих  
ПУ-покрытий с высоким блеском

URONAL P 75 N.S.
Ароматический аддукт для глянцевых ПУ-покрытий или для исполь-
зования в качестве пластифицирующего агента для более хрупких 
изоцианатов

URONAL RA 55/50 ABT
Ароматический полимер для получения высокореакционноспособных 
ПУ-ЛКМ по древесине; покрытия легко шлифуются; можно пластифи-
цировать с помощью Uronal P75 NS
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Полиэфирные смолы

ITALESTER H 27 Изофталевый полиэфир, подходит для водных грунтовок и верхних покрытий для упаковочных 
материалов и ЛКМ горячей сушки; необходимо нейтрализовать перед использованием в водных 
ЛКМ

ITALESTER H 28 Ненасыщенная полиэфирная смола, подходящая для производства водных грунтовок и эмалей 
горячей сушки. В сочетании с меламиновыми смолами можно использовать в ЛКМ для окраски 
рулонного металла; необходимо нейтрализовать перед использованием в водных ЛКМ

ITALESTER MX353 Насыщенный полиэфир, используется для получения покрытий «софт тач» для пластиковых 
(АБС-пластик, ПВХ, ПС, ПММА, ПЭТ и др.), металлических и деревянных изделий (в сочетании с 
грунтовкой)

Меламиноформальдегидные смолы

ITAMIN HM 3 Гексаметоксиметилмеламиновая смола, подходящая для применения в эмалях горячей сушки 
при получении покрытий для рулонного металла, тары, а также в составе автоэмалей. Сочета-
ется с полиэфирами, акриловыми и эпоксидными смолами, а также тощими и средними алки-
дами. 
ITAMIN HM 3 — полностью метилированный олигомер, вступающий в реакцию под действием 
высоких температур и при контакте с насыщенными кислотами

ITAMIN M 183 Подходит для применения в составе конвейерных эмалей горячей сушки и лаков; благодаря низ-
кой вязкости ITAMIN M 183 можно использовать в ЛКМ с высоким сухим остатком

ITAMIN PM 3 Высокомолекулярная и высокореакционноспособная смола с низким содержанием метилоль-
ных групп и формальдегида; можно применять в составе ЛКМ, отверждаемых при низких тем-
пературах; повышает твердость покрытий рулонного металла, сшитых гексаметоксиметил-
меламиновыми смолами. ITAMIN PM 3 используется в сочетании с алкидами, полиэфирами, 
эпоксидными и акриловыми смолами для получения промышленных и автомобильных покры-
тий, а также покрытий для тары; можно использовать при производстве водных и органораство-
римых ЛКМ

ПАВ

MITTEL 6816 Силиконовая добавка, улучшающая стойкость к царапанью и смачивающие свойства 2K ПУ, 
нитро полиуретановых и ПУ покрытий «софт тач»

Алифатические и ароматические отвердители для 2К ПУ-ЛКМ

URONAL BN75 Блокированный алифатический изоцианат; в сочетании с насыщенными полиэфирными или 
акриловыми смолами образуется нежелтеющее ПУ-покрытие, отверждаемое при невысоких 
температурах

URONAL NL Алифатический полиизоцианат для нежелтеющих ПУ-покрытий с хорошей атмосферостойко-
стью и блеском

URONAL NL 100 Алифатический полиизоцианат (тример) без растворителя для получения нежелтеющих  
ПУ-покрытий 

URONAL NL 90 Алифатический полиизоцианат для нежелтеющих ПУ-покрытий с высоким блеском

URONAL P 75 N.S. Ароматический аддукт для глянцевых ПУ-покрытий или для использования в качестве пласти-
фицирующего агента для более хрупких изоцианатов

URONAL RA 55/50 ABT Ароматический полимер для получения высокореакционноспособных ПУ-ЛКМ для древесины; 
покрытия легко шлифуются; можно пластифицировать с помощью Uronal P75 NS
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Реологические добавки 
на основе специальных глин 
компании TOLSA S.A.

Компания TOLSA S.A. (Испания) более 50 лет занимается производством реологиче-
ских добавок на основе органомодифицированных глин (сепиолитов, бентонитов и 
атапульгитов), которые обладают отличным соотношением цены и качества. 

Большой ассортимент продуктов Pangel дает возможность подобрать оптимальную 
добавку для каждой конкретной рецептуры.

Реологические добавки 
для водно-дисперсионных ЛКМ 
n благодаря тиксотропности системы обеспечивают контроль образования потеков 

после нанесения ЛКМ, сохраняя при этом хорошие показатели розлива;
n позволяют добиться оптимальной стабильности ЛКМ при транспортировке и хра-

нении, избежать появления осадка пигментов и наполнителей.

Продукт Описание Основные свойства

Pangel S 9 Сепиолит высокой 
степени очистки

Обычно используют как вспомогательную добавку вместе с эфирами целлюлозы или 
акриловыми загустителями для предотвращения образования осадка или синерезиса 
(расслоения) при хранении ЛКМ. Облегчает процесс нанесения ЛКМ, понижая вязкость 
при высоком сдвиге. Заменяет загустители на основе атапульгита при вдвое меньшей 
концентрации

Pangel W Органомодифицированный 
сепиолит

Дает сильный загущающий эффект, эффективно действует против образования потеков 
после нанесения ЛКМ и осадка при хранении ЛКМ. Повышает стойкость покрытий к 
влажному истиранию. Оптимальный выбор для водных эпоксидных и акриловых ЛКМ. 
Может использоваться как единственный загуститель в системе, а также в сочетании с 
целлюлозными загустителями в обычных водно-дисперсионных красках

Реологические добавки 
для органорастворимых ЛКМ 
n представляют собой органомодифицированный сепиолит или бентонит высокой 

степени очистки;
n не требуют дополнительного полярного активатора, можно вводить на производ-

стве как в сухом виде, так и в виде предварительно подготовленного геля;
n обеспечивают качественную защиту от оседания ЛКМ при хранении, дают хоро-

ший загущающий эффект, при этом сохраняют легкость при нанесении ЛКМ; от-
лично зарекомендовали себя в высоконаполненных материалах.

Марка Основные свойства

Pangel B 20 Реологическая добавка со специальной обработкой поверхности для эффективного действия в системах средней 
полярности и ароматических растворителях

Pangel B 10 Реологическая добавка со специальной обработкой поверхности для эффективной работы в системах низкой полярности 
и смесях ароматических и алифатических растворителей

Pangel B 42 Реологическая добавка со специальной обработкой поверхности для эффективной работы в системах высокой 
полярности

Pangel B 5 Реологическая добавка со специальной обработкой поверхности для эффективной работы в системах низкой 
полярности, в основном в алифатических растворителях

Pangel OM4 Pеологическая добавка на основе бентонитовых глин высокой степени очистки, предназначена для систем средней и 
низкой полярности. Особенно рекомендуется для систем на основе алифатических растворителей, а также минеральных 
и синтетических масел

Pangel OM8 Реологическая добавка на основе бентонитовых глин высокой степени очистки, предназначена для систем средней и 
низкой полярности. Особенно рекомендуется для систем на основе ароматических и алифатических растворителей и 
смол, таких, как полиуретаны, полиакрилаты, полиэфиры, эпоксиэфиры и алкиды

Pangel OMD 1 Самодиспергирующаяся реологическая добавка на основе бентонита, разработанная для систем низкой полярности

Pangel OMD 2 Самодиспергирующаяся реологическая добавка на основе бентонита, разработанная для систем средней и высокой 
полярности
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Как использовать добавки Pangel 
(отличия между бентонитами и сепиолитами)

При составлении рецептуры ЛКМ важно помнить о принципиальных отличиях в после-
довательности введения сепиолитов и бентонитов. 

При использовании органобентонитов смачиватели и диспергаторы выполняют 
также функцию полярных активаторов, облегчая, таким образом, диспергирование 
бентонитовых загустителей. 

Органосепиолиты имеют другую структуру поверхности: в этом случае диспергаторы 
частично блокируются сепиолитом, адсорбируясь на его поверхности, а не на поверх-
ности пигментных частиц. Это снижает их эффективность при диспергировании. 
Поэтому в данном случае сепиолит рекомендуется вводить после того, как дисперга-
торы и смачиватели адсорбировались на частицах пигментов и наполнителей.

Последовательность загрузки компонентов на стадии диспергирования:

Органобентониты Pangel OMD Органосепиолиты Pangel B

1. Смола и растворитель 1. Смола и растворитель

2. Органобентонит 2. Смачиватели и диспергаторы

3. Смачиватели и диспергаторы 3. Пигменты

4. Пигменты 4. Наполнители

5. Наполнители 5. Органосепиолит

6. Диспергирование 6. Диспергирование

Реологические добавки на основе сепиолита Pangel S и Pangel B отличаются по 
своей природе от бентонитовых загустителей и требуют определенных условий дис-
пергирования для достижения максимальной эффективности. Добавки Pangel S и 
Pangel B требуют хорошего смачивания частиц при высокой скорости (перифериче-
ская скорость 18–25 м/с) с образованием «эффекта пончика» в емкости при пере-
мешивании. 

«Эффект 
пончика»



36

Каолин модифицированный
Алюмосиликаты производства компании  
Burgess Pigment Company (США) 

Переработанные алюмосиликаты могут применяться в различных отраслях про-
мышленности, в том числе в производстве ЛКМ в качестве наполнителя и для ча-
стичной замены диоксида титана, а также для получения ССС.

Компания Burgess Pigment Company производит широкий ассортимент каолинов, 
обладающих различными свойствами, предоставляя разработчикам максималь-
ные возможности при создании новых рецептур.

Burgess® № 10 – тонкодисперсный порошок со средней яркостью. Отлично дис-
пергируется в водных системах и составах с низким значением pH, применяется в 
алкидных и других органоразбавляемых ЛКМ и печатных красках, может исполь-
зоваться в штукатурках для систем внешней теплоизоляции (СВТИ) и в грунтовках, 
наносимых электроосаждением.

Burgess® № 60 – тонкодисперсный порошок со средней яркостью. Отлично диспер-
гируется. Может использоваться в производстве печатных красок, адгезивов, про-
мышленных ЛКМ для финишной отделки, а также в штукатурках для СВТИ и грунтов-
ках, наносимых электроосаждением. 

Burgess® № 40 – порошок со средним размером частиц, средней яркостью и отлич-
ной диспергируемостью. Применяется в составе экономичных ЛКМ и адгезивов.

Burgess® № 98 – ультратонкий порошок с высокой яркостью и отличной дисперги-
руемостью, что позволяет использовать его для частичной замены диоксида титана 
в водно-дисперсионных и органоразбавляемых ЛКМ, образующих полуглянцевые, 
глянцевые покрытия и покрытия с шелковистой поверхностью при сохранении цвета 
и укрывистости.

Burgess® № 28 – гранулированный продукт Burgess № 98, предназначенный исклю-
чительно для водоразбавляемых ЛКМ.

Burgess® № 80 – тонкодисперсный порошок со средней яркостью и отличной дис-
пергируемостью. Используется в производстве печатных и полуглянцевых красок, а 
также грунтовок. Очень низкое содержание водорастворимых солей делает продукт 
идеальным наполнителем для ЛКМ, применяемых для окраски металла без грун-
товки.

Burgess Optiwhite® – термооптический алюмосиликат, наиболее универсальный 
наполнитель этой серии. Отлично сохраняет белизну и укрывистость мокрого слоя 
при введении в пленкообразователь, великолепно обеспечивает частичную заме-
ну диоксида титана и других дорогостоящих пигментов в рецептурах ЛКМ. Отлично 
диспергируется и улучшает физико-химические свойства покрытия после высыха-
ния.

Burgess Optiwhite MX® – термооптический алюмосиликат, обладает наилучшей в 
этой серии укрывистостью; кроме того, продукт обеспечивает наибольшее в этой 
серии усиление насыщенности цвета. Может являться матирующей добавкой, обе-
спечивая прекрасную однородность матирования. Продукт также отлично подходит 
для корректирующих красок (ретушь, подкраска и т.п.).
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Burgess Optipozz® – высокореактивный метакаолин, пуццолановая добавка, 
ускоритель схватывания, используемый в производстве ССС на основе цемента. 
Обеспечивает прекрасную химическую стойкость и долговечность, снижает усадку. 
Увеличивает раннюю и долговременную прочность, прочность на сжатие и изгиб, 
уменьшает высолообразование. Продукт обладает высокой яркостью и белизной, 
не имеет оттенков цвета, обычно свойственных другим пуццолановым добавкам. 
Размер частиц продукта меньше, чем у цемента, и больше, чем у пуццолановых до-
бавок на основе пирогенного кремнезема, что придает раствору особую кремо-
образную текстуру и улучшает способность к финишной затирке.

Физико-химические 
свойства

Гидратированные продукты Продукты, подвергнутые обжигу

Водная промывка
Воздушная 
сепарация Термооптическая серия

Тонкие Ультратонкие

№ 10 № 60 № 40 № 98 № 28* № 80 Optiwhite Optiwhite MX Optipozz

pH (20 %-ный раствор) 4,8 4,7 5,3 7,0 4,8 5,5 4,0 4,0

Яркость по GE**, % 87,0 86,0 85,0 90,0 81,0 91,0 89,0
Кремово-

белый
Яркость по ISO, % 86,0 85,0 84,0 89,0 80,0 - -

Средний размер частиц, 
мкм 0,35–0,65 1,30 0,2–0,3 0,40 1,2–1,4 1,4

Остаток на сите, 325 меш 0,01 0,15 0,005 0,05 ≤0,15 0,09

Влажность, % 1,0 ≤ 0,5 0,16

Морфология частиц – Аморфные

Насыпной объем, л/кг 0,3805 0,4548

Плотность, г/см3 2,63 2,2

Показатель преломления 1,56 1,62

Потеря массы при 
прокаливании, % 13,7–14,1 0–1,0

Содержание, %
- SiOх
- AlOх
- FeOx,
- TiOx,

44,8–45,3
37,5–39,7

Следы
1,35–2,27

51,0–52,4
42,1–44,3

Следы
1,56–2,50

*   Продукт получен методом распылительной сушки, пригоден только для водно-дисперсионных ЛКМ.
** Яркость по ISO обычно ниже яркости по GE на 1,0–1,5 ед.

Карбонат
кальция

Тальк Диоксид
кремния

Нефели-
новый

сиенит 

Гидрати-
рованный

каолин 

Прока-
ленный
каолин
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Компания Clariant является ведущим мировым поставщиком органических 
пигментов, пигментных препаратов и красителей, используемых в ЛКМ, пе-
чатных красках, пластмассах, различных потребительских товарах и других 
специальных областях.

Бизнес покрытий компании Clariant основан на более чем 140-летнем знании 
рынка, опыте обширных исследований и разработок. Это позволяет коман-
де экспертов по пигментам устанавливать в разных странах мира отраслевые 
стандарты, внедрять практические решения и выпускать инновационные 
продукты для обеспечения производства клиентов и их будущего роста.

Clariant стал ведущим мировым поставщиком высокопроизводительных и 
экономически эффективных органических пигментов, пигментных препара-
тов и красителей, используемых в автомобильных, декоративных и промыш-
ленных ЛКМ. Clariant также стремится развивать инновационные концепции 
и решения, основанные на требованиях клиентов, таких, как легко диспер-
гируемые пигменты — инновация, которая позволяет увеличить эффектив-
ность производства ЛКМ при более низких затратах.

Являясь надежным партнером, Clariant создал гибкую всемирную сеть произ-
водства, активно приверженную защите окружающей среды и безопасности 
во всех областях деятельности. В компании Clariant на протяжении многих лет 
разрабатывается нормативная база на широкий ассортимент продукции, в 
частности пигментные препараты, специально предназначенные для нового 
поколения декоративных ЛКМ с низким содержанием летучих органических 
соединений.

Clariant предлагает
Для автомобильных покрытий марки высококачественных пигментов:

Hostaperm®

Novoperm®

Для декоративных покрытий:
Пигменты Hostaperm, Novoperm, Hansa — легко диспергируемые варианты 
EDW, а также пигментные пасты Colanyl и Hostatint — для архитектурных 
материалов. 
Для ЛКМ по древесине — пигменты Hostaperm, Novoperm, Permanent, 
Hansa, легко диспергируемые варианты EDW, пигментные пасты Colanyl и 
Hostatint, а также красители Savynyl и Sanolin.

Для ЛКМ промышленного назначения:
Пигменты Hostaperm, Novoperm, Permanent, Hansa, легко диспергируе-
мые варианты ED и EDW, пигментные пасты Hostatint, красители Solvaperm, 
Hostasol, Polysynthren, Savynyl.
Кроме пигментных продуктов, Clariant предлагает для производства ЛКМ ши-
рокий ассортимент добавок:

• Антипирены Exolit

• Воски Licowax, Ceridust

• Антиоксиданты Hostanox

• УФ-адсорберы и светостабилизаторы Hoatavin

Подробная информация и брошюры по продуктам Clariant находятся на сайте сlariant.com.

Продукты компании Clariant 
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Ассортимент пигментных паст Colanyl®100  
для водно-дисперсионных ЛКМ

Colanyl Пигмент Колор-
индекс*

Массовое содержание, %
Плотность,  

г/см3
пигмента нелетучих 

веществ воды гликоля

Yellow 10G 131 Yellow 3 11710 48 56 24 20 1,21

Yellow NCG 131 Yellow 16 20040 44 53 27 20 1,16

Yellow 5GX 130 Yellow 74 11741 46 54 26 20 1,15

Yellow FGL 132 Yellow 97 11767 38 52 30 18 1,13

Yellow H3G 130 Yellow 154 11781 30 40 43 17 1,16

Yellow 2GXD 130 Yellow 74 11741 48 57 18 25 1,19

Yellow G 132 Yellow 1 11680 50 56 24 20 1,18

Yellow HR 130 Yellow 83 21108 35 55 30 15 1,15

Yellow HRD 131 Yellow 83 21108 50 60 25 15 1,20

Red GG 131 Orange 5 12075 45 56 24 20 1,20

Red FRLL 131 Red 9 12460 48 54 26 20 1,18

Scarlet GO 130 Red 168 59300 35 51 29 20 1,22

Red FGRG 130 Red 112 12370 47 53 21 26 1,19

Red FGR 131 Red 112 12370 45 53 28 19 1,18

Carmine FB 130 Red 5 12490 40 51 29 20 1,15

Red E3B 130 Violet 19 73900 32 47 28 25 1,13

Pink E 100 Red 122 73915 20 40 40 20 1,10

Violet RL 131 Violet 23 53319 30 45 37 18 1,20

Blue A2R 131 Blue 15:1 74160 40 51 31 18 1,20

Blue B2G 131 Blue 15:3 74160 47 54 26 15 1,36

Green GG 131 Green 7 74260 50 59 26 15 1,36

Black PR 130 Black 7 77266 30 38 37 25 1,18

Black N 131 Black 7 77266 42 49 31 20 1,27

Oxide Yellow Yellow 184 – 65 72 18 10 2,21

Oxide Yellow Brown 24 77310 66 80 5 15 2,17

Oxide Yellow Yellow 42 77492 66 73 9 18 1,98

Oxide Red G 100 Red 101 77491 65 71 11 18 2,19

Oxide Red B 130 Red 101 77491 72 77 9 14 2,41

Oxide Blue COR 100 Blue 28 77346 60 67 15 18 2,01

Oxide Green CO 100 Green 50 77377 70 83 3 14 2,34

Oxide Green G 131 Green 17 77288 75 80 10 10 2,58

Oxide Olive GS 100 Yellow 42
Black 11

77492
77499 57 58 22 20 1,76

Oxide Black B 100 Black 11 77499 50 62 18 20 1,86

* Относится к основному пигменту.

Примечание. В таблице представлены общие данные, которые не отражают показатели качества продукта. Качество пиг-
ментных паст характеризуется их колористическими и реологическими свойствами. 
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Воски. Современные решения 
для покрытий

Clariant является глобальным лидером в производстве восков и предлагает широ-
кий ассортимент синтетических и полусинтетических восков.
В портфолио входят продукты на основе монтанных восков, полиолефиновые и по-
лимерные воски, а также амидные воски и их микронизированные сорта.
Благодаря многолетнему опыту и большому вниманию к исследованиям и разработ-
кам компания систематически создает инновационные материалы и решения, ори-
ентированные на потребности различных сегментов рынка и требования клиентов.
Clariant является основным поставщиком микронизированных восков, преимуще-
ственно на основе собственного сырья. Микронизированные воски имеют значение 
d50 = 5–10 мкм.

Широкий ассортимент восков может быть микронизирован и даже объединен в сме-
си, чтобы стать классом Ceridust®. Благодаря универсальности и широкому спектру 
свойств Ceridust® может использоваться во многих областях. 

n CERIDUST® 2051 — Микронизированный синтетический воск Ceridust 2051

n CERIDUST® 3251 — Микронизированный модифицированный полиэтиленовый 
воск Ceridust 3251

n CERIDUST® 3610 — Микронизированный полиэтиленовый воск высокой 
плотности Ceridust 3610

n CERIDUST® 3620  —  Микронизированный полиэтиленовый воск Ceridust 3620 

n CERIDUST® 3715 — Микронизированный полярный модифицированный 
полиэтиленовый воск Ceridust 3715 

n CERIDUST® 3716 TP — Микронизированный полярный модифицированный 
полиэтиленовый воск Ceridust 3716 

n CERIDUST® 3910 —Микронизированный амидный воск Ceridust 3910 

n CERIDUST® 3920 F — Микронизированный политетрафторэтилен-
модифицированный полиэтиленовый воск Ceridust 3920 

n CERIDUST® 3940 F — Микронизированный политетрафторэтилен-
модифицированный полиэтиленовый воск Ceridust 3940 F 

n CERIDUST® 3941 F — Микронизированный политетрафторэтилен-
модифицированный полиэтиленовый воск Ceridust 3941 F 

n CERIDUST® 5551 — Микронизированный частично омыленный эфир 
монтановых кислот Ceridust 5551

n CERIDUST® 6050 M — Микронизированный металлоценовый 
полипропиленовый воск Ceridust 6050 M 

n CERIDUST® 6721 — Микронизированный амидмодифицированный 
полипропиленовый воск Ceridust 6721

n CERIDUST® 8020 — Микронизированный высокомодифицированный 
сополимерный воск Ceridust 8020 

n CERIDUST® 8090 TP — Инновационная биодобавка для покрытий по древесине 
Ceridust 8090 TP

n CERIDUST® 8330 TP — Инновационная биодобавка для печатных чернил Ceridust 
8330 TP

n CERIDUST® 9202 F — Микронизированный политетрафторэтилен Ceridust 9202 F

n CERIDUST® 9205 F —Микронизированный политетрафторэтилен Ceridust 9205 F 

n CERIDUST® 9610 F — Микронизированный политетрафторэтилен-
модифицированный полиэтиленовый воск

n CERIDUST® 9615 A — Микронизированная смесь полиэтиленового и амидного 
восков

n CERIDUST® 9630 F — Микронизированный политетрафторэтилен-
модифицированный полиэтиленовый воск Ceridust 9630 F 
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Интумесцентные покрытия

Интумесцентная система представляет собой комбинацию различных соединений, 
которые при воздействии огня взаимодействуют друг с другом и в результате повы-
шения температуры образуют слой пены, толщина которого в 10–100 раз превышает 
толщину первоначального покрытия. Слой пены изолирует материал подложки за 
счет ее низкой теплопроводности. Для стальных конструкций, в частности, это может 
быть существенно, поскольку они могут потерять структурную стабильность во время 
пожаров, когда температура превышает 500 °C. Примерами зданий, где используют 
такие покрытия, являются аэропорты, торговые центры, больницы и офисные ком-
плексы.

Clariant является лидером в поставках основного ингредиента таких покрытий — 
полифосфата аммония и обладает обширным опытом в области поставок сырья для 
интумесцентных покрытий, а также разработки таких составов, как органораствори-
мых, так и водно-дисперсионных.

Используемые продукты Exolit® AP — это мелкие белые порошки на основе полифос-
фата аммония.

ПРОДУКТЫ EXOLIT® AP 

EXOLIT® AP 420 —  45 %-ный прозрачный водный раствор полифосфата аммония с 
короткими цепями

EXOLIT® AP 422 — мелкие частицы полифосфата аммония (фаза II). Продукт произве-
ден специальным методом, мало растворим в воде и не растворим в растворителях.

EXOLIT® AP 423 — мелкие частицы полифосфата аммония. Продукт произведен спе-
циальным методом, мало растворим в воде и нерастворим в растворителях.

EXOLIT® AP 462 — продукт на основе полифосфата аммония. Кристаллическая моди-
фикация — фаза II. Производится микроинкапсуляцией с меламином. 
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Приведенные в брошюре данные о продукции, приборах, установках, а также методах испытаний основаны на обширной базе 
проведенных исследований и имеющемся технически-прикладном опыте. Данную информацию АО «Омиа Алгол Рус» предо-
ставляет устно или письменно с лучшими намерениями, оставляя при этом за собой право вносить технические изменения 
с целью улучшения продукции. Кроме того, наша служба по техническим вопросам находится в распоряжении для дальней-
ших консультаций, а также сотрудничества при решении производственных или прикладных задач. Получатели информации 
должны самостоятельно оценивать ее пригодность, а также проводить собственные предварительные испытания, определя-
ющие уместность и безопасность использования каждого материала в конкретных целях.


