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Bayferrox ® C: цветное разнообразие.

Палитра Bayferrox-пигментов в компакт форме очень обширна. Она содержит к каждому
основному цвету, красному, желтому и черному, м ножество оттенков основных цветов и
практически все желания по цвету могут выполняться для конечных потребителей
пигмента. Однако  нет необходимости иметь такую широкую паллету пигментов на
производственной площадке. С компакт пигментами стало возможным, ч ерез совместное
дозирование только двух или трех базовых цветов самим получать все многообразие
цветов и оттенков.
Дозирование только базовых цветов в определенных соотношениях приводит к
различным оттенкам.
Уже сегодня процесс совместной дозировки с успех ом практикуется на многих бетонных
заводах. Преимущества для производителей изделий из цветного бетона заключаются в
следующем:

• Независимость от палитры  производителей пигмента
• Гибкость по отношению к  желаниям по цвету клиентов
• Уменьшение издержек для складского хозяйства
• Экономия затрат применением недорогих и устойчивых к окраске основных цветов
пигментов вместо смешанных цветов.

Совместной дозировкой называют, когда работают с 2 или 3 пигментами основного цвета
одновременно. С увеличением количества пигментов возможности ошибки также растут.
Этот процесс  должен сопровождаться  точным и надежным дозированием.

Точность дозировки

Для окраски бетона  только одним пигментом  требования
по точности и надежности дозировки известны: относительные
отклонения меньше чем 5% вокруг заданного значения  как правило не влияют на
изменения  цвета. В случае совместного  дозирования  отдельные пигменты должны
дозироваться с точностью мин. 5%.
Точность современных дозирующих устройств (дозаторов)  лучше чем 2%. Устройства для
совместного дозирования должны гарантировать, что каждый отдельный компонент
именно с этой точностью может дозироваться. Это дополнительное условие показывает
что точность при совместном дозировании несмотря на одинаковые требования по
относительной точности, должна выполняться лучше. В следующей таблице
рассматривается пример
отдельного дозирования смеси пигментов, состоящей из двух компонентов в
соотношении 2:1 и совместного дозирования каждого компонента смеси отдельно . В
этому случае область дозировки суживается для смешанного пигмента со 180 г\м3
на 120 г\м3 и соответственно на 60 г\м3 для отдельных компонентов.
Точность Дозирования

Количество пигмента
г

Требования точности*
г



Смесь пигментов 9000 ±180

Совместное дозирование

Пигмент А 6000 ±120

Пигмент В 3000 ±60
__________
* 2% массы пигмента
Бетон, 1 м ³; добавка пигмента 3%, по отношению к содержанию  цемента.
 300 кг; совместное дозирование: 2 части пигмента A, 1 часть пигмента B

Совместное дозирование с Bayferrox C

Если пигменты будут от руки взвешиваться, то можно достигнуть необходимой точности
с определенными издержками. Но на автоматических дозаторах при применении

порошковых пигментов это достигается далеко не всегда. Хотя точность современных
автоматических взвешивающих систем позволяет это делать,  однако, дальнейшая
передача порошкового пигмента из емкости, куда его отвесили, в бетоносмеситель
вызывает трудности в точности дозировки из -за плохих свойств текучести порошкового
пигмента. Другими словами, часть пигмента прилипает и к емкости взвешивания и к
трубам передачи.  Кроме того, плохая текучесть порошковых пигментов может превышать
время , необходимое для дозировки в автоматическом режиме, особенно, если дозируют
три цвета. Bayferrox C (компакт пигменты) можно на основе их превосходных качеств
текучести, без проблем использовать на автоматических дозаторах . Bayferrox
C можно дозировать быстро и точно, надежно оставляет емкость взвешивания,
полностью перетекает из нее в бетономешалку и является таким образом замечательно
подходящим пигментом для совместного дозирования.

Получение оттенков Bayferrox-пигментов совместной дозировкой

Оттенки цвета ряда Bayferrox- пигментов можно получать с помощью совместной
дозировки из основных цветов палитры Bayferrox C . Исключение из этого дают только
оттенки фиолетового цвета, красные тона (Bayferrox 130 B до 180), однако, для
окрашивания стройматериалов они не играют  большую роль .

Bayferrox-красный - рецептура (весовые части)
Bayferrox

120 N  120

Bayferrox 110 C 50  35

Bayferrox 130 C 50 65

Коричневые тона Bayferrox 600 серии можно получать из Bayferrox 110 C, 130 C
и 330 C. Bayferrox 663 , например получается, через совместное дозирование 50 частей
Bayferrox 110 C и 50 частям 330 C.
следующая таблица содержит такие рецептуры.

Bayferrox Коричневого цвета - рецептура (весовые части)

B a y f e r r оx

640  655  660 663  686
640 N 655 N 660 N



Bayferrox 110 C 50 - 30 50 35

Bayferrox 130 C 30 60  25 - -
Bayferrox 330 C 35 40 45 50 65

Данные рецептуры действуют в основном для окрашивания всех бетонных строительных
материалов: черепица, тротуарная плитка, готовые изделия и т.д. Только при более
высоких требованиях точности возможны дополнительные изменения к рецептуре.

Для точного цветного воспроизводства Bayferrox 640 / 640 N, а также 660/ 660 N смесь из
3 компонентов необходима. Если цветные отклонения  допустимы в конечном изделии , то
можно упростить задачу, заменив два красных оттенка одним красным, но при этом,
общее соотношении красный-черный, должно оставаться одинаковым . Применение
Bayferrox 110 C как единственного красного пигмента сдвигает оттенок цвета по
сравнению с порошковым пигментом  к желтому, Bayferrox 130 C сдвигает оттенок к
фиолетовому.

Получение коричневых типов пигментов через совместное дозирование связано с
заметной экономией пигмента.

Экономия пигментов через совместное дозирование

                                                                совместное дозирование                     Экономия
                                                                по рецептуре                                 пигмента

[части] [части]                                               [%]

Bayferrox 640 100 75 25

Bayferrox 640 N 100 85 15

Bayferrox 655 100 75 25

Bayferrox 655 N 100 85 15

Bayferrox 660 100 80 20

Bayferrox 660 N  100 90 10

Bayferrox 663 100  90 10

Bayferrox 686 100 85 15

В этих случаях совместное дозирование  приводит к заметному снижению издержек
производства.

Рекомендации для получения различных цветов

Комбинация пигментов Bayferrox C типов дает многообразие от коричневого  и
оранжевого оттенков цвета, из которых производители стройматериалов составляют
свой цветной ассортимент. Палитра Bayferrox C сделана таким образом, что



многочисленное количество оттенков можно сделать используя только два основных
пигмента. Также новые пигменты Bayferrox 615 C (светло-коричневый) и 965 C
(оранжевый),  дополнительно к основным цветам красный , желтый и черный можно
занести в эту палитру.

Но не  все комбинации пигментов ведут к эстетически удовлетворительным оттенкам
цвета.

Таблица дает обзор двух комбинаций пигментов, которые интерес ны для производителей
стройматериалов.

Рекомендованные комбинации пигмента

B a y f e r rо x
Bayferrox    110 C           130 C  318 C     330 C          920 C     615 C  965 C

110 C

130 C

318 C

330 C

920 C

615 C

965 C

Для разработки специальных оттенков цвета следующие рекомендации могут быть
полезны:
Красные
Комбинация Bayferrox 110 C и 130 C, для точного получения
Bayferrox 120 N и 120 (s., о.) необходима. На практике в большинстве случаев не
используется.

Оранжевые
Базовый пигмент Bayferrox 965 C; Оттеняют с 920 C (более желтые) или 110 C (более
красные);
Комбинация Bayferrox 330 C / 318 C также возможна.

Светло-коричневые
Базовый пигмент Bayferrox 615 C; Оттеняют с Bayferrox 110 C (более красные), 330 C
(темнее), 920 C (светлее). Красноватые тона также комбинацией Bayferrox
965 C с 110 C.

Темно-коричневое
Базовый пигмент Bayferrox 330 C; комбинация с Bayferrox 110 C (нейтральные
тона) или Bayferrox 130 C (фиолетовые).

Вместо Bayferrox 330 C Bayferrox 318 C может во всех случаях также использоваться .

На практике  при разработке нового оттенка цвета исходят из одного основного цвета
пигмента, к которому добавляют постепенно другой оттеняющий цвет до тех пор, пока не
достигнут желаемого результата.  В зависимости от комбинаций  пигмента, также
различаются  минимальные количества пигментов, которые требуются, чтобы достигнуть



изменения цвета. Таким образом, например, добавка  30% Bayferrox 110 C  к Bayferrox 330
C  становится заметной в конечном  оттенке цвета.
Напротив, Bayferrox 920 C  гораздо восприимчивее к добавлению пигмента другого цвета.
Так добавление небольших процентов Bayferrox 110 C к Bayferrox 920 C  становится
заметным. Поэтому, чтобы уменьшить проблемы с соблюдением точности дозировки, мы
рекомендуем для работы с Bayferrox 920 C, чтобы получать красные оттенки Bayferrox
965 C, как красный компонент. Так например, следующие комбинации цветов дают
равные оттенки:

1. 95 частей. Bayferrox 920 C

5 частей. Bayferrox 110 C

2. 85 частей Bayferrox 920 C

15 частей Bayferrox 965 C

Таким образом используя Bayferrox 965 C, в качестве красной компоненты сокращается
требование в точности дозировки (погрешность дозировки) таблица  3.

В следующей таблице показаны минимальные концентрации пигментов для получения
различных оттенков. Мы рекомендуем, при собственных попытках совместного
дозирования не превышать эти предельные значения.

Совместная дозировка - минимальные концентрации для оттеняющего пигмента (%)

Основной пигмент                                    оттеночный пигмент Bayferrox

Bayferrox 110 C 130 C  318 C  330 C  920 C 615 C 965 C

110 C - 30 20 20 30 ○ ○
130 C 30 - 20 20 ● ● ●
318 C 30 30 - ● ● ○ ○
330 C 30  30 ● - ● ○ ○
920 C 201) ● ● ● - ○ 15
615 C 20 ● 20  20 30 - ●
965 C 20 ● 20 20 20 ○ -

● комбинация по цвету неинтересно
○ Оттенки  с этим пигментом не рекомендованы
1) Незначительные концентрации  возможны, но лучше использовать Bayferrox 965 C

Область цветного оформления с помощью совместной дозировки очень широка. В этой
статье мы привели только основы и дали несколько указаний, которые должны помочь
практику во время работы.
Само собой разумеется, мы проконсультируем Вас охотно в  отдельных вопросах.


