СЫРЬЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ

КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ
НА РЫНКЕ
Знаменательное событие — 15 лет на российском рынке химической продукции —
будет отмечать в октябре этого года ООО «Евро Колор». За эти годы компания
заслуженно снискала славу надежного партнера и заняла достойное место среди
других поставщиков сырья на российском рынке лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Снабжая предприятия высококачественными европейскими материалами, ООО
«Евро Колор» помогает отечественным лакокрасочникам выпускать продукцию, не
уступающую импортным аналогам. А вот у сырьевых компонентов, поставляемых
этой фирмой, российских аналогов нет, и в ближайшем будущем они вряд ли
появятся.
Как правило, юбилей — это время, когда люди и компании подводят итоги
и намечают планы на перспективу. Сотрудники ООО «Евро Колор» смотрят
в будущее с оптимизмом и рассказывают о некоторых новых и проверенных
временем лидирующих по продажам продуктах, рассчитанных на разные рецептуры
и финансовые возможности.

С

первых дней существования ООО «Евро Колор»
нашим верным, надежным партнером стала немецкая компания KRONOS Titan GmbH (Кронос Титан
ГмбХ), которая в этом году отмечает свой 100-летний
юбилей!
В линейке продуктов от компании Кронос — хлоридные и сульфатные марки диоксида титана премиум
класса для широкого спектра применения в покрытиях, пластмассах, в том числе и в ПВХ, пищевой, фармацевтической индустрии и в других областях.
Наш «бестселлер» для лакокрасочных материалов — марка диоксида титана KRONOS 2190. Это
универсальный пигмент для водно-дисперсионных и
органоразбавляемых ЛКМ. Пигмент хорошо зарекомендовал себя благодаря легкой диспергируемости,
отличной разбеливающей способности, а также высокому блеску и укрывистости.
Специально для печатных красок разработаны
марки диоксида титана KRONOS 2044 и KRONOS
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2066. KRONOS 2066 — прекрасный пигмент для высокоглянцевых красок глубокой и флексографической печати, KRONOS 2044 подходит для матовых
печатных красок. Пигменты характеризуются отличной укрывистостью, могут использоваться как для
водных, так и для органоразбавляемых материалов.
К тому же KRONOS 2066 можно применять в глянцевых лаках для древесины и лаках горячей сушки для
внутренней отделки. Пигмент отвечает требованиям
FDA 21 CFR 178.3297 по красителям с применением в
пищевых продуктах.
Диоксид титана KRONOS 2360 — пигмент класса
«премиум» универсального применения. Он отвечает максимальным требованиям по атмосферостойкости, отличается очень высокой белизной, нейтральным оттенком, а также великолепной разбеливающей
способностью и укрывистостью. Пигмент легко диспергируется, а это очень востребовано при производстве высокоглянцевых покрытий в автомобильной и
судостроительной промышленности.
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Немецкий концерн Кронос Титан всегда подчеркивал свою ответственность перед клиентами за качество своей продукции и завоевал прочные позиции на
мировом рынке благодаря инновациям и надежному
сервисному обслуживанию клиентов.
MÜNZING CHEMIE GmbH (Мюнцинг Хеми ГмбХ) —
одна из старейших немецких семейных компаний, производитель добавок, применяемых в производстве
лакокрасочных и строительных материалов, полимеров, бумаги, нефтепродуктов. В 2009 г. после покупки
компании L.P.BADER & Co.GmbH в ассортименте группы Мюнцинг появились восковые дисперсии торговой
марки LUBA-print, а в 2011 г., после приобретения компании DEUREX Micro Technologies GmbH — микронизированные воски марки CERETAN.
Компания ООО «Евро Колор» является эксклюзивным дистрибьютором группы компаний Мюнцинг по
воскам и добавкам для ЛКМ, и уже более 11 лет они
успешно сотрудничают на рынке России.
Среди продуктов компании Мюнцинг есть ряд необычных специальных добавок, придающих покрытиям
уникальные свойства. Такие добавки позволяют создавать покрытия с определенными специфическими
эффектами:
Добавка OMBRELUB 533 придает краскам, лакам и
грунтовкам эффект «лотоса».
Добавка Zinplex 15 является сшивающим агентом
карбоксилсодержащих пленкообразователей, а именно таких как акриловые и стиролакриловые дисперсии. Сшивание или комплексообразование происходит
при высыхании покрытия.
В результате использования этой добавки значительно увеличиваются такие показатели, как:
• водостойкость и стойкость к действию растворителей;
• термостойкость и стойкость к химическому воздействию;
• стойкость к воздействию моющих средств;
• твердость;
• устойчивость к истиранию и механическому воздействию.
Ombrelub RA — антиадгезионная добавка для
снимающихся покрытий и защитных лаков на основе
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полимерных эмульсий, она пластифицирует покрытия
без миграционного эффекта. Водные покрытия, разработанные с использованием добавки Ombrelub RA,
прекрасно снимаются со всех известных подложек: металла, стекла, пластика, бетона. Антиадгезионный эффект не снижается в процессе хранения и при высоких
температурах.
Ombrelub 730 — добавка для продления открытого времени высыхания в толстослойных воднодисперсионных покрытиях. Ее добавление позволяет
свести на нет риск растрескивания покрытия при высыхании.
EDAPLAN LA 106 HF — добавка для придания молоткового эффекта в органоразбавляемых эмалях. В
покрытиях с молотковым эффектом могут образовываться сквозные отверстия. Риск их появления можно минимизировать, используя добавку METOLAT
150/100.
Восковая дисперсия LUBA-print 539 позволяет получать покрытия с эффектом антиграффити, LUBAprint 459/S-1, Z. H-2 — серия защитно-декоративных
восков, предназначенных для финишных покрытий
типа венецианской штукатурки: они создают дополнительную глубину поверхности, позволяют получить
эффект полированного камня.
Восковая дисперсия LUBA-print 914/А применяется
для получения эффекта антиблокинга и для матирования.
Восковая дисперсия LUBA-print 552А позволяет
получить эффект Soft-touch (шелковистость) в воднодисперсионных покрытиях.
Группа MÜNZING постоянно инвестирует в научные
исследования и разработки. В течение последних 5 лет
было создано более 50 новых добавок и восковых продуктов. В начале 2015 г. специалисты компании Мюнцинг дополнили линейку продуктов несколькими добавками, позволяющими уверенно конкурировать на
рынке по качеству и цене в сегменте продукции, предназначенной для отделки интерьеров.
Для водных лаков, морилок, декоративных пропиток был разработан пеногаситель AGITAN 158 для тонкослойных покрытий. Это полисилоксановая эмульсия
с исключительной стабильностью, обеспечивающая

9/2016

www.paint-media.com, www.ЛАКИКРАСКИ.РФ

СЫРЬЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ

устойчивое длительное пеногашение. Пеногаситель
прекрасно показал себя при синтезе низковязких стиролакриловых и акриловых латексов. Он эффективно
борется с микропеной, препятствуя образованию кратеров при нанесении и высыхании покрытий.
Еще одна новинка: AGITAN 108 — эмульсия, обладающая великолепной стабильностью и эффективностью пеногашения. Этот пеногаситель применяется
при производстве архитектурных красок, адгезивов и
покрытий по древесине. В этом сегменте данная марка
обладает лучшим соотношением цена/качество.
Новый ассоциативный полиуретановый загуститель
TAFIGEL PUR 85 позволяет получить, высокую вязкость
в труднозагущаемых системах с ньютоновским реологическим профилем.
Для производства пигментных паст разработаны
высокоэффективные диспергаторы EDAPLAN 490 и
EDAPLAN 494, на базе которых можно получить насыщенные пасты на органических и неорганических пигментах, а также на саже в водной среде.
Сильным конкурентным преимуществом лакокрасочного покрытия является наличие в его составе добавок,
обеспечивающих защиту от УФ-лучей и поглотителей
свободных радикалов HALS. Наша компания Мы предлагает использовать высококачественные продукты итальянского производителя, входящего в группу компаний
3V – 3 V Sigma S.p.A., который поставляет на российский
рынок светостабилизаторы UVASORB, оптические отбеливатели OPTIBLANC и антипирены ALVINOX.
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Лидером ассортимента в этом сегменте являются 2
светостабилизатора:
Uvasorb SHA (УФ+ HALS) — универсальный светостабилизатор для органических и водных ЛКМ, защищающий от УФ-излучения и от воздействия свободных
радикалов; обладает прекрасным соотношением цена/
качество.
Tempolo — специальный светостабилизатор
(HALS) для покрытий по древесине, который сохраняет ее естественный цвет, блокируя окисление лигнинов.
Ассортимент пигментов и добавок, предлагаемых
нашими партнерами, не ограничивается указанными
в статье. Приходите к нам! Наши специалисты всегда
помогут вам выбрать продукт для конкретной сферы
применения с оптимальным соотношением цены и
качества.

ООО «Евро Колор»
www.eurocolour.ru
г. Санкт- Петербург
Тел./факс: (812) 335-51-56/57
г. Москва
Тел./факс: (495) 909-03-45/46

9/2016

Лакокрасочные материалы и их применение

