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ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

PIGMENTED COATING SYSTEMS FOR WOOD AND WOOD 

MATERIALS 

 

 

Введение пигментов в лакокрасочные материалы повышает защитно-

декоративные свойства покрытий.  

The introduction of pigments in paints but increasing protective and 

decorativeproperties of coatings. 

 

 

Пигментированные растворы и дисперсии плёнкообразующих поли- 

и олигомеров – распространённый класс материалов из используемых для 

защитно-декоративной отделки изделий из древесины и древесных мате-

риалов. Результаты исследований и опыт применения полимерных покры-

тий однозначно свидетельствуют о значительном влиянии пигментирова-

ния на их эксплуатационные характеристики. 

Практически все изменения свойств покрытий, наблюдаемые в ре-

зультате их наполнения пигментами, связаны с физико-химическими про-

цессами, протекающими на границе раздела фаз пигмент - плёнкообра-

зующая система. Отсюда следует, что направленное изменение условий 

формирования контакта поверхности пигментов с компонентами диспер-

сионной среды наполненных лакокрасочных материалов несомненно явля-

ется основой эксплуатационных свойств покрытий. 

Основной целью проведённой работы являлась разработка эффек-

тивных путей улучшения эксплуатационных характеристик пигментиро-

ванных лакокрасочных материалов и покрытий на их основе путём иссле-

дования прочности последних от содержания пигмента. Для проведения 

классического эксперимента были выбраны следующие лакокрасочные 

системы: водоразбавляемый лак марки ВДАК-210(ТУ 2316-003-27512165-

96 ООО «Текс» г. Санкт-Петербург) и пигмент марки «Магик» (ТУ 113-83-

6-90), образованный частицами слюды, обработанными оксидом титана 

TiO2. Благодаря своим техническим характеристикам они выгодно отлича-

ются от конкурентных лакокрасочных материалов. 

Проверка защитно-декоративных свойств покрытий проводилась пу-

тем испытания образцов на водостойкость. Кроме того рассматривалось 

изменение сухого остатка лакокрасочного материала при введении пиг-

ментной пасты, так как содержание сухого остатка влияет на толщину соз-
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даваемого покрытия и его твёрдость. При сниженном значении этого пока-

зателя в процессе создания покрытия заданной толщины происходит пере-

расход лакокрасочного материала. 

Область варьирования концентрации пигментной пасты составила 

от5 до 15 масс. % к общей массе лакокрасочной системы. Варьирование 

дисперсности пигмента 15,30 и 45 мкм. Полученные зависимости в резуль-

тате экспериментов представлены на рис.1,2. 

 
 



 
 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что введение пиг-

ментной пасты концентрацией от 5 до 15 масс. % увеличивает сухой оста-

ток композиции и повышает водостойкость покрытия на её основе. 

При рассмотрении влияния модифицирующей добавки на эксплуата-

ционные свойства полимеров можно предположить возможность формиро-

вания цепочечных структур, образующих пространственную сетку в объё-

ме композиции. Это явление, по - видимому, объясняется мозаичным 

строением поверхностных частиц наполнителя. При сближении частиц на 

расстояние, соответствующее образованию коагуляционного контакта, 

частицы последовательно фиксируются в результате взаимодействия уча-

стками поверхности с пленкообразователем, макромолекулы которого ад-

сорбируясь ориентируются, образуя упрочнённые мостики – тяжи, соеди-

няющие частицы. Такая сопряжённая структура полимер – пигмент, прони-

зывающая объём полимера, способствует повышению его жесткости, 

прочности и деформационной долговечности. 

Предлагаемая пигментированная композиция может быть использо-

вана для создания покрытий древесины и древесных материалов с высоки-

ми эстетическими и эксплуатационными показателями. 


