Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

Описани
ие сер
ребра
а
35-М211
Silver Alu
A fain extra

35-М212
Silver Alu
A fain

35-М213
Silver Alu
A

35-М214
Silver Dollar
D
bright

Очень мелко
ое серебро.
Неправильно
ой формы,
«рваное» Гря
язное.

Крупнее, чем
м 35-М211. Но
обладает тем
ми же
свойствами. «Рваное»,
и этом светлее и
Грязное. При
ярче чем 35-М211.

Среднее (бли
иже к крупному
у)
серебро, неп
правильной
формы, с «р
рваными», но
более закруггленными
краями. Светтлое, ярко.

Серебро сре
еднего размера
а,
(между 35-М2
213 и 35-М215)
очень яркое,, полированное
е,
если смотреть под
м- выглядит, ка
ак
микроскопом
«чечевичное
е зерно»

Сильнорованное,
концентрир
но при этом
м плохо
укрывистое
е.

Сильно –
рованное,
концентрир
укрывистос
сть
лучше, чем
м у 35-М
211, примерно
вдвое.

Среднерованное.
концентрир
Среднее.
укрывистое

Сильнорованное,
концентрир
укрывистое
е.

И
Имеет
очень гря
язное отражение
е, светлый, но гр
рязный лоб (ФЕ
ЕЙС), и
очен
нь светлит бок (Ф
ФЛОП)
При добавлении в эффектные кр
раски дает эффе
ект «грязной
очности» сбоку и пропадает ярккость и насыщенность в лоб и
моло
отра
ажении.
При
и добавлении в небольших кол--вах (от общего объема формул
лы до 2%буде
ет работать толь
ько в бок, т.е. св
ветлить).

П сравнению с 35-М211 имеетт умеренно грязн
По
ное отражение. В лоб
светтлее и чище, в бок
б темнее, чем 35-М211. В общ
щем это два одинаковых
по своему действию
ю серебра, толькко разных по размеру.

К любое крупн
Как
ное серебро- не
е очень концентрированное, (в отличии
о
от 35
5-М211 и 35-М212), поэтому при колеровке сто
оит увеличить ко
ол-во 35М213 по отношению
ю с 35-М211 и 35
5-М212 на 1-2%. Имеет умеренн
но яркое
ажение, умеренн
но «зеркальный» лоб и темный бок.
отра
Пр
ри добавлении в смесевую реце
ептуру эффектн
ных красок дает яркое
отра
ажение, чистый, «крупный», лоб
б и темный бок ((при отсутствии в краске
35-М
М05, белого пигм
мента и мелкого
о серебра).

О
Очень
яркое, чистое серебро.
Есл
ли в составе сме
есевой рецептур
ры нет другого «
«зерна» - дает эффект
«хро
ома». Очень ярккое и «гладкое» отражение, оче
ень темный бок.
Ес
сли в составе кр
раски нет35-М05
5- на солнце исккрить не будет. Будет
дава
ать эффект ярко
ого отражения (с
слепить). Также
е имеет эффект
«нер
ржавеющей лож
жки» при нанесении в чистом ви
иде,
(есл
ли в составе сме
еси нет другого серебра),
с
т.е. эф
ффект «с одного
о угла
светтлее, с другого темнее».
т
Исправ
вить такой эффе
ект можно при
доба
авлении более мелкого
м
зерна или
и 35-М05.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М215
Silver Crystal
C
fine

35-М216
Silver Alu
A coarse

ебро, вдвое
Крупное сере
крупнее, чем
м 35-М213, с
«рваными», но менее
ыми краями, чем
м
закругленны
у 35-М213, оч
чень яркое,
особенно пр
ри добавлении
35-М05.
Светлое, ярккое.

Промежуточное серебро
между 217 и 218

Silver Crystal
C
coarse

ное серебро,
Очень крупн
«рваное», не
еправильной
формы. Самое крупное в
системе.

35-М218

ное, по размеру
у
Очень крупн
такое же, какк 35-М217, но
гладкое и по
олированное.

35-М217

Silver Dollar
D
fine

Сильнорованное
концентрир
серебро. Имеет
большую
цию, чем
концентрац
35-М213. СлабоС
укрывистое
е.
Среднерованное
концентрир
серебро, ср
редне –
укрывистое
е.

стое.
Не укрывис
Среднерованное.
концентрир

Средне –
рованное,
концентрир
средне-укрывистое

ение, искрит на солнце, при это
ом
Очень крупное, очень яркое отраже
снет» в тени. Бок темный, лоб – «зеркальный». Имеет эффект
«гас
«нер
ржавеющей лож
жки». Если на не
ем «построена» эффектная крас
скамож
жет быть эффектт – «с одного угл
ла темнее, с друугого светлее».
Испр
равить такой эф
ффект можно при помощи добав
вления другого серебра
с
или 35-М05 или бел
лого пигмента.

Се
еребро неправи
ильной формы, умеренной
у
ярко
ости, отражение
досттаточно яркое, бок
б _ темный.

Д
Дает
эффект «звездного неба» - очень яркое, о
очень крупное, в
отра
ажении темное (но
( не грязное), в лоб «искрит» на солнце, без солнца
или лампы «гаснет»
», становиться темным.
т
Бок све
етлый, но при эттом, на
пе, с эффектом «3D» («плаваю
ющие» частицы ссеребра во флопламп
эфф
фекте), этот эфф
фект усиливаетс
ся при добавлен
нии в краску М05
5.

ое», отражение яркое, лоб с эф
ффектом «нержа
авейки»,
Очень «зеркально
б темный.
при этом светлый; бок

Следуетт помнить, что любое «серебр
ро» - это, преж
жде всего, АЛЛЮ
ЮМИНИЙ, а он имеет, априор
ри, красноватый оттенок!!!!
Если Ва
аша краска сос
стоит, в основ
вном, из «сере
ебра», а в смес
си нет никаких
х пигментов с красным отте
енком, для того
о, чтобы избавиться от
нежелаттельного эффе
екта красноты с
стоит добавить
ь пигмент проттивоположный по цветовому кругу, наприме
ер, желтый с зе
еленым оттенко
ом!

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

Описани
ие цветных
х пигм
менто
ов
Описани
ие цветных пигм
ментов подразумевает под соб
бой сравнение каждого
к
из них с пигментами его
е же цветовой группы! Это ззначит, что каж
ждый синий
(зеленый
й, желтый) пигм
мент будет срав
внен с рядом с ним стоящими пигментами в его
е же цветовой
й группе! ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПИГМЕНТ 35-М
М1120, ПО
СРАВНЕ
ЕНИЮ С ДРУГИ
ИМИ ЖЕЛТЫМИ
И ПИГМЕНТАМИ
И, БУДЕТ ИМЕТ
ТЬ КРАСНОВАТ
ТЫЙ ОТТЕНОК! НО В ЗЕЛЕНЫХ И СИНИХ К
КРАСКАХ КРАС
СНОТЫ НЕ
ДАСТ!!!!!!
Далее в описании будут использоватьсся термины- «пи
игмент с непрозрачной пленк
кой» и «пигментт с прозрачной пленкой».
Это зна
ачит, что пигме
ент имеющий ссильную концен
нтрацию, (с неп
прозрачной пл
ленкой), будет больше «топи
ить/обволакивать» частицы серебра и
перламу
утра, давать бол
льший эффект в бок (флоп) - в плане
п
темноты и/или
и
светлоты,, в зависимости от того темный это пигмент или светлый; при этом угол
отражения будет темнее
е, но не значит, что грязнее –этто будет зависетть от насыщенности и чистоты пигмента, а такж
же от используе
емого в смеси се
еребра.
В свою очередь пигменты, имеющие слабую концен
нтрацию, (с про
озрачной плен
нкой), будут ме
енее «обволак
кивать/топить» частицы сереб
бра, таким
образом, эффект угла отражения
о
при и
использовании этих пигментов с серебром буд
дет намного све
етлее, но не зна
ачит ярче –это, так же, будет зависеть от
использу
уемого серебра, при этом все п
пигменты с «прозрачной пленкой» имеют особе
енность работатть, в небольших количествах, в основном в бок(флоп).
При это
ом как для пиггментов с проззрачной пленко
ой, так и для пигментов
п
с не
епрозрачной пленкой применя
яются одинаковые правила ко
олеровки с
использо
ованием алюми
иниевых частиц-- чем мельче серебро неправи
ильной формы в составе смес
си светлых эфф
фектных красок - тем ТЕМНЕЕ и грязнее
отражение и светлее бо
оковой тон(фло
оп) и лоб (фейс)). В темных эфф
фектных краска
ах СВЕТЛЕЕ и грязнее
г
отражен
ние, а боковой ттон и лоб так же
ж светлее.
Чем круп
пнее серебро пр
равильной форм
мы в составе смеси – тем чище и ярче отражен
ние; ярче, светлее лоб и темнее
е боковой тон.
Практиче
ески из каждого
о цветного пигме
ента возможно приготовить тон
нер-пигмент, т.е
е. уменьшить его концентрацию
ю в десять раз. Д
Для этого нужно
о развести
одну час
сть пигмента в десяти
д
частях би
индера, после чего
ч
в необходим
мых количества
ах добавлять в готовую
г
смесь (ккраску). Все тон
нер-пигменты бу
удут иметь
доколеро
овочную функци
ию.
Например, нужно слегкка изменить оттенок краски в желтую
ж
сторону, но Вам необхо
одимо всего 200
0 грамм готовой
й смеси, и 0,1 гр
рамма пигмента
а 35-М1110
очень си
ильно повлияет на цвет, вот для
я этого и нужен приготовленный из него тонер--пигмент, которы
ый лишь слегка подтонирует кр
раску, не меняя полностью
ее цвета
а. Все тонеры в солидных кра
асках будут раб
ботать, по боль
ьшей части, во
о всех направле
ениях. В эффек
ктных работаю
ют только в бок
к.
При доко
олеровке цвета у колориста чассто возникает во
опрос ни что до
обавить в краску
у, а сколько. В таком случае сл
ледует руководсствоваться конц
центрацией
пигмента
а, входящего в формулу.
ф
Это значит, что пигмента с сильной концентрацией следует добави
ить, примерно, 5%,
5 а пигмента со слабой конц
центрацией
10% от общего
о
количес
ства необходимо
ого пигмента, вх
ходящего в рец
цепт. Если же не
еобходимо доба
авить в состав смеси
с
пигмент, не входящий в рецептуру
оригинал
льной формулы
ы, начните с неб
большого его ко
оличества, чтоб
бы после провед
денного тест-на
апыла определи
иться, большее или меньшее количество
к
нужного пигмента понад
добиться для бо
олее точного отттенка краски.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1010
White

35-М1
1110
Yellow Gold
G

35-М1
1120
Yellow Ochre
O

Бел
лый.

Зол
лотистоохр
ристый

«Гр
рязная»
Охр
ра с
кра
асноватым
отттенком

Сильнонный. С
концентрирован
крайне непрозр
рачной
пленкой. При эттом, слабоукрывистый.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
укрывистый, средненный
концентрирован

Пигмент с крайн
не
непрозрачной пленкой!
п
Укрывистый, си
ильноконцентрирован
нный

Используется, в основном, в белых солидных красках. Тонер
ра для этого пиггмента
отовить из него тонер-пигмент
т
п
путем смешения
я одной
нет, но есть воззможность приго
части пигмента 1010 + десять частей
ч
биндера..
ании в эффектны
ых красках даетт очень светлый бок и очень тем
мное,
При использова
«грязное», отра
ажение, за счет очень
о
плотной пленки
п
пигмента
а.
Если применятть разбавленный
й пигмент(тонер
р)- будет работа
ать только в бок,, не
меняя цвета и светлоты
с
угла оттражения и лба (фейса) - т.е. св
ветлить.
Применяетс
ся по большей части в эффектн
ных красках. В те
емных красках будет
б
светлить бок, в светлых темнитть. В небольшом
м кол-ве в светл
лых пастельных
лотисто- зелено
овато- охристый
й оттенок, при до
обавлении боль
ьшего
красках даст зол
кол-ва - золоттисто –красноватый.
В солидных красках
к
применя
яется как доколеровочный, для
я нивелирования
я
нежелательного
о красно-фиолетового оттенка во
в флопе(сбоку.)
Ввиду своей пол
лупрозрачности
и серебро «топит» слабо, т.е. оттражение в смес
си с
серебром доста
аточно яркое.

Применяется ка
ак в эффектных, так и в солидных красках. Оче
ень сильно «топи
ит»
серебро, т.е. в смеси с серебром дает очень грязное
г
отражен
ние и очень светтлый
э
пигмента сделать
с
невозможно за счет очень грязной и
бок. Тонера из этого
непрозрачной пленки.
п
При этом
м, незаменим дл
ля придания мол
лочно-охристого
о
оттенка сбоку, (во
( флопе), в черных, золотисты
ых, красных красках, т.е. «убере
ет»
красноту, но тол
лько в том случа
ае, если в краскке нет пигмента противоположного 35М1120 по цвето
овому кругу- типа 35-М1411 и 35
5-М1420! При на
аличии этих пигм
ментов
35-М1120 красн
но-фиолетовый оттенок «уберетт», но при этом появится грязно
окоричневый бокк, потому что про
оизойдет нейтра
ализация противоположных цве
етов!

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1130
Yellow Green
G

35-М1
1140
Yellow Light
L

35-М1
1150
Yellow

35-М1
1160
Orange

35-М1
1170
Yellow Shi
S ne

Жел
лтый, с
зел
леноватым
отттенком.
Кра
аснее, чем
35-М
М1170

монноЛим
жел
лтый, с
зел
леноватым
отттенком.

монноЛим
жел
лтый с
зел
леноватым
отттенком

рачной
Пигмент с прозр
пленкой, слабо-концентрирован
нный.
неукрывистый.

Пигмент с непрозрачной
вистый,
пленкой, укрыв
концентрирован
нный.

Пигмент с полупрозрачной
е укрывистый
пленкой, менее
, чем 1140, прим
мерно на
50%.

лтый, с
Жел
кра
асноватоора
анжевым
отттенком.

Пигмент с полупрозрачной
пленкой,
нный,
концентрирован
укрывистый.

Жел
лтый, ближе
к зе
еленому.

Пигмент с прозр
рачной
пленкой, слабо-концентрирован
нный, слабоукрывистый.

Применяется
я в основном в эффектных
э
крас
сках. Ввиду свое
ей прозрачности
и
работает в осно
овном в бок.
В смеси с се
еребром отраже
ение очень яркое
е и чистое, золо
отисто-зеленова
атого
цвета.
Доколеровочны
ый, редко используемый. Незам
меним для прида
ания оливкового
о
оттенка черным
м, зеленым и син
не-зеленым крас
скам. Также исп
пользуется для
удаления нежел
лательного крас
сноватого оттенкка во флопе в светлых пастель
ьных
цветах.
Применяется как в солидных, так и в эффекттных красках. Им
меет очень плоттную
ь светлый бок, «молочно-зелено
«
ого» оттенка, и, очень
пленку, за счет чего дает очень
жение (топит серебро).
«грязное» отраж
В небольши
их кол-вах работтает только в бок. Из этого пигм
мента также мож
жно
приготовить тон
нер-пигмент, путтем смешения одной
о
части 35-М
М1140 + 10 часттей
биндера. Как то
онер-пигмент, 35-М1140 будет работать
р
только
о в бок в неболь
ьших
кол-вах, (небольшое кол-во для
я этого тонера - 5-10% от общ
щего объема гус
стой
смеси).
Применяеттся как в солидн
ных, так и в эфф
фектных красках.
Дает достаточно темный бок в светлых эффекктных красках, и светлый в темн
ных
лое, яркое, отраж
жение.
эффектных красках, в отличии от 1140, и горазздо более светл
игмента 35-М114
40. Так же, как 3
35-М1140 «топитт»
Позиционируеттся, как тонер пи
серебро, но вдв
вое меньше.
Применяется, как в эффектны
ых, так и в солид
дных красках.
асках белого цве
ета будет давать
ь красноватый о
оттенок (в отлич
чии от
В солидных кра
других желтых пигментов).
п
В эффектных св
ветлых красках - темнить бок и иметь светлое отражение, слегка
зеленоватого отттенка (в смеси с серебром), в темныхт
так же светлое, чистое
е
отражение, но более
б
красное, а вот бок можетт светлить. Сере
ебро «топит»
умеренно.
Применяется
я, в основном, в эффектных кра
асках. Ввиду сво
оей прозрачностти в
небольших кол--вах работает то
олько в бок. В чи
истом виде темн
ный, желтокоричневого отттенка.
В смеси с се
еребром лоб, бо
ок и отражение очень
о
яркие све
етлые и чистые,
(самые чистые из всех пигменттов желтой групп
пы), выраженного желто-зелено
ого
ро «топит» слаб
бо.
оттенка. Серебр

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1220
Orang light

35-М
М1310
Red tran
nsparent

35-М1
1320
Red

35-М1
1330
Red orange

Ора
анжевый,
бли
иже к
жел
лтому.

Кор
ричневый, с
зол
лотисто –
кра
асноватым
отттенком.

Кир
рпичнокра
асный.

Ор
ранжевый,
бли
иже к
кра
асному.

Пигмент с непрозрачной
пленкой,
нный,
концентрирован
укрывистый.

Применяется, в основном, в красных солидных
х красках для пр
ридания им оран
нжевожелтого оттенка
а, но при этом дает
д
«грязь» в см
мешении с красными солидным
ми
пигментами кра
асно-фиолетовой группы, за сче
ет работы цвето
ов противополож
жных по
цветовому кругу
у.
Сам по себе чистый,
ч
но в смеси с серебром даст «грязь».
Может использоваться в эфф
фектных красках
х как доколеров
вочный - в смеси
ис
лочно-кирпичны
ый, а лоб и отраж
жение- ГРЯЗНО
Осеребром бок будет давать мол
О оттенка! Силь
ьно «топит» серебро.
ФИОЛЕТОВОГО

Пигмент с прозр
рачной
пленкой, при эттом
концентрирован
нный,
укрывистый.

Применяется
я в основном в эффектных красках, но может использоваться
яв
солидных как до
околеровочный..
Несмотря на
приглядность» в чистом виде, в смеси с серебр
ром имеет очень
ь
некоторую «неп
чистое отражен
ние золотисто-кр
расноватого отте
енка (ближе к зо
олотому) и кирпичнокрасноватый, бл
лиже к желтому, боковой тон.
Из этого пиггмента возможно
о приготовить то
онер-пигмент. С
Серебро «топит»
»
умеренно.

Пигмент с непрозрачной
пленкой,
нный, но при
концентрирован
этом слабо-укры
ывистый

Применяется ка
ак в солидных, так
т и в эффектных красках. Гряззный, непрозрач
чный.
В солидных кр
расках даст эфф
фект «грязной ки
ирпичности».
В смеси с сере
ебром в небольш
шом кол-ве –буд
дет работать тол
лько в бок, дела
ая его
молочно-красно
овато-кирпичным
м, при этом в оттражении можетт дать слегка
фиолетовый отттенок. Также, в небольшом кол-ве, отражение «топить» не буд
дет,
оно будет доста
аточно чистым, несмотря на неп
прозрачность пи
игмента.
При добавлени
ии 35-М1320 в большем
б
кол-ве в эффектные краски с большим колвом серебра- да
аст мутное, «гря
язное», кирпично-красное отраж
жение и молочнокирпичный боко
овой тон. Из 35-М
М1320 возможно
о приготовить то
онер-пигмент.

Пигмент с прозр
рачной
пленкой, слабо-концентрирован
нный, слабоукрывистый.

Редко использзуемый пигмент..
В основном при
именяется в кра
асных солидных
х красках, для пр
ридания им чисттого
красновато- жел
лтого (ближе к красному)
к
оттенка.
ПРИ ЭТОМ НЕЗАМЕНИМ какк доколеровочны
ый в эффектныхх красках! В смеси с
рламутром, в син
них и черных эф
ффектных краска
ах «убирает»
серебром и пер
нежелательный
й фиолетово-кра
асный оттенок сбоку, в красныхх эффектных кра
асках
дает кирпично-ж
желтый бок и чи
истое фиолетово
ое отражение! С
Серебро «топит»
»
слабо.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1340
Red brig
ght

35-М1
1350
Red darrk

35-М1
1360
Red ligh
ht

Ярк
кий алый.

Тем
мный
кра
асный.
Кра
асновиш
шневый.
Сам
мый темный
из красных
к

Кра
асный,
бли
иже к
жел
лтому

Пигмент с крайн
не
непрозрачной пленкой,
п
концентрирован
нный, но при
этом слабо –укр
рывистый

Применяется, в основном, в солидных красках
х для придания я
ярко-алого, ближ
же к
желтому, оттенкка по цветовому
у кругу.
Может использзоваться как доколеровочный в эффектных кра
асках, но при этом
будет сильно ра
аботать в бок- светлить
с
боково
ой тон и «топить
ь» серебро, и да
авать
«грязное», темн
ное, ФИОЛЕТОВ
ВОГО оттенка, отражение.
о
Пигмент при применении в солидных красках
х чистый, в эффе
ектных- грязный
й.
евозможно приго
отовить, потомуу что в смешении
ис
Тонер- пигмент из 35-М1340 не
о-фиолетовый (ттак как
биндером меняет цвет из ярко--алого на грязно
ся только для ис
спользования в солидных краскках!!!)
позиционируетс

Пигмент с непрозрачной
пленкой,
нный,
концентрирован
сильно- укрывистый.

Применяется в красных, красно
о-коричневых ахроматичных,
а
э
эффектных и
льзоваться как доколеровочны
д
ьных
солидных краскках. Может испол
й во всех осталь
эффектных цве
етах.
При применении в большом ко
ол-ве с серебро
ом и перламутра
ами будет иметь
ь
е, красно-желтое
е отражение, пр
ри этом
темный бок красно-желтого отттенка и такое же
с
«топит» серебро и перл
л.
«грязное», т.е. сильно
В небольших кол-вах
к
работае
ет, в основном, в бок, придавая красный, в желттизну,
оттенок, при это
ом отражение бу
удет чистым и слегка
с
фиолетов
вым. Из 1350
возможно приго
отовить тонер-пи
игмент.

Пигмент с непрозрачной
пленкой,
нный,
концентрирован
сильно-укрывис
стый

х красках для пр
ридания чистого
о,
Применяется, в основном, в солидных красных
красновато-оранжевого оттенка
а (ближе к корал
лловому). Доста
аточно чистый
пигмент.
к
бок кирп
пично-кораллов
вый, слегка «мол
лочный». В сме
еси с
В эффектных красках
серебром лоб светлый,
с
отраже
ение яркое, чисттое, красно-желттоватого оттенка
а.
Серебро «топитт» умеренно. Ка
ак из любого концентрированногго пигмента из 1360
1
возможно приго
отовить тонер.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1370
Red blue
e

Тем
мнокра
асный,
ярк
кий, ближе к
фио
олетовому.

Пигмент с крайн
не
непрозрачной пленкой,
п
сильно-конценттрированный,
сильно-укрывис
стый.

Применяется
я как в эффектны
ых, так и в солид
дных красках.
При применен
нии в солидных красных цветах
х со всех сторон яркий, чистый
красный с фиол
летовым оттенко
ом.
В смеси же с серебром,
с
за сч
чет своей непроззрачности, в бол
льших кол-вах дает
очень грязное отражение
о
красн
но-фиолетового цвета (сильно «
«топит» серебро
о), при
этом бок будет ярко-красным, c фиолетовым оттенком.
о
ших кол-вах с се
еребром работа
ает так же, толькко с
При использовании в небольш
ффектом.
наименьшим эф
Из этого пигме
ента возможно приготовить
п
какк тонер, так и «верхний» слой дл
ля
«перевернутых трехслоек», тип
па PEUGEOT ко
ода LKR, где пер
рвый слой эффе
ектный,
ачный базовый.
а второй прозра
На заводах те
еперь часто прим
меняется окраска красных, кирп
пично-красных, яркоалых и красно-ф
фиолетовых цве
етов с использов
ванием либо тон
нированного лака,
либо тонирован
нного «верхнего» слоя краски (в
в биндер добавл
ляется цветной
пигмент).
у на автомобиле
е? Откройте кап
пот, лючок или
Как распознатть такую окраску
багажник. Найдите места завод
дских «непрокра
асов» при помощ
щи лампы колор
риста.
о нанесенная на
а грунт база име
еет оранжево-красный цвет с кр
рупным
Вы увидите, что
перлом или зер
рном, а сверху нанесен прозрачный фиолетовы
ый слой либо
тонированного лака,
л
либо базы
ы. Также подобную окраску мож
жно выявить при
подготовке дета
али во время ре
емонта – при «за
ашкуривании» в
видны все слои
заводского покр
рытия. Ранее такая технология окраски примен
нялась только дл
ля
мотоциклов (для придания большей яркости базовому покрыттию с добавлени
ием
п
теп
перь же использзуется и для куззовов легковых
серебра и/или перламутра),
автомобилей. При
П необходимости усилить эфф
фект 35-М1370 возможно пигме
ентом
35-М1430, в это
ом случае верхнее покрытие таккой «трехслойки
и» будет более
фиолетовым.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1411
Bluish violett
v

35-М1
1420
Purple red
r

35-М1
1430
Red Purrple

Фио
олетовый.

Фио
олетовокра
асный,
бли
иже к синей
гру
уппе, чем
143
30.

Отн
носится к
кра
асной
гру
уппе, но
бол
лее
фио
олетовый
(сиреневый),
иже к
бли
син
нему.

Пигмент с непрозрачной
нопленкой. Сильн
концентрирован
нный,
сильно-укрывис
стый.

Применяется какк в эффектных, так
т и в солидных
х красках, в после
едних- гораздо реже.
р
Чище, чем 35-М
М1420. Погранич
чный между пигм
ментами красной и синей группы.
В смеси с сере
ебром, в небольш
ших кол-вах, буде
ет иметь темный
й, фиолетовый, в
синеву, бок и достаточно светлое, но «грязное», фиолетово-крассноватое отражен
ние. В
большем кол-ве -темный и насыщенный фиолето
овый во всех нап
правлениях. Серебро
«топит» умеренн
но.
ВНИМАНИЕ- если
е
35-М1411 содержится в неб
больших количесствах в смесевых
х
формулах черны
ых и синих эффектных красок, лу
учше воздержаться от его
использования! То
Т есть сразу не
е добавлять! Пото
ому что в таких ц
цветах, как прави
ило,
большое содерж
жание пигмента 35-М1910,
3
которы
ый имеет желтый
й оттенок. А при
смешении желто
ого и фиолетовогго цветов происх
ходит их нейтрал
лизация, (как
противоположны
ых по цветовому кругу), и, цвет кр
раски, особенно в боковом тоне,
становиться гряззно-коричневым в красноту. Изба
авиться от такого
о оттенка во фло
опе
крайне сложно. При
П необходимо
ости эффекта «ф
фиолетовой красн
ноты» сбоку, лучш
ше
использовать красные или синие
е пигменты с фио
олетовым направ
влением. При эттом 35М1411 незамени
им как доколеров
вочный в желтых
х, бежевых и желто-зеленых эфф
фектных
красках для нейттрализации неже
елательного жел
лтого оттенка во ф
флопе. Из 35-М1
1411
возможно приготтовить тонер-пиггмент.

Пигмент с крайн
не
непрозрачной пленкой,
п
сильно-конценттрированный,
сильно-укрывис
стый.

Применяется,, в основном, в эффектных
э
крас
сках.
В смеси с серебром, в неболь
ьших количествах, за счет свое
ей непрозрачнос
сти,
иолетового цветта и темный, кра
асно-фиолетовы
ый,
имеет «грязное» отражение фи
ильно «топит» се
еребро.
боковой тон. Си
При применен
нии в больших кол-вах
к
– так же сильно «топит»
» серебро и имеет
«грязное» отраж
жение, но при эттом дает очень насыщенный кр
расно-фиолетовый лоб
и боковой тон.
расках работает как темный, чис
стый насыщенно
о-красный пигме
ент с
В солидных кр
фиолетовым отттенком. Из 35-М
М1420 возможно
о приготовить то
онер.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
концентрирован
нный,
средне-укрывис
стый.

Применяется как в солидных, так и в эффекттных цветах.
расных красках, в небольших ко
ол-вах, дает эфф
фект «грязной»,
В солидных кр
мутной молочно
ости с фиолетов
вым, (в синеву), оттенком сбокуу.
При добав
влении
в большем кол--ве - имеет насы
ыщенный фиоле
етово-красный эф
ффект во всех
направлениях.
льших количествах работает, в основном, в бок. В
В эффектных красках в небол
ом боковой тон может светлить
ь, если краска те
емная, и темнитть, если
смеси с серебро
светлая; отраже
ение яркое, чисттое. Придает мо
олочно-фиолето
овый, (ближе к
синему), оттено
ок сбоку. Серебр
ро «топит» умер
ренно. Из 35-М14
430 возможно
приготовить тон
нер-пигмент.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1511
Blue

35-М1
1516
Blue ligh
ht

35-М1
1521
Blue gre
een

35-М1
1530
Blue transparent

Син
ний, ближе к
кра
асному.

Оче
ень светлый
син
ний, с
фио
олетовым
отттенком.

Син
не-зеленый

Син
ний, с
зел
леным
отттенком.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
концентрирован
нный,
средне-укрывис
стый.

Применяется ка
ак в солидных, так
т и в эффектных красках.
«Грязнее», чем
м 35-М1530, хотя
я по своим хара
актеристикам про
озрачности и
укрывистости од
динаковы.
В смеси с сер
ребром в неболь
ьших кол-вах да
ает умеренно-св
ветлый, чистый в
красноту бок, св
ветлое с красноватым оттенком
м отражение и св
ветлый, но
«грязноватый» лоб.
нии в больших ко
ол-вах имеет яр
ркий, с краснова
атым оттенком лоб,
л
При добавлен
умеренно чисто
ое, но также крас
сное отражение
е и красный, нассыщено-чистый
боковой тон. Се
еребро «топит» умеренно.
В солидных красках
к
использу
уется для прида
ания яркого, син
не-красного, чис
стого
оттенка. Из 35-М
М1511 получаеттся яркий, чисты
ый, сине-красный
й, тонер-пигмент.

Пигмент с крайн
не
прозрачной пле
енкой, очень
слабо-укрывисттый, очень
слабо-концентр
рированный.

Применяется в основном в со
олидных белых красках для при
идания краснова
атого, в
орону, оттенка.
фиолетовую сто
Также использзуется в белых трехслойных пе
ерламутрах (в пе
ервом слое), и в
светлых эффекктных красках с той
т же целью.
В небольших кол-вах работае
ет только в бок, так как сам по ссебе уже являеттся
ом. Как любой то
онер очень прозрачный, поэтом
му совсем не «то
опит»
тонер-пигменто
серебро. Позиц
ционируется как тонер пигмента
а 35-М1540.

Пигмент с непрозрачной
опленкой, сильно
концентрирован
нный,
сильно-укрывис
стый.

Применяется как в солидных, так и в эффекттных красках.
льших, так и в не
ебольших колич
чествах дает сам
мое
В смеси с серебром как в бол
ние, самый темн
ный лоб и самый
й темный бок в о
отличие от друггих
темное отражен
синих пигментов. При этом все эти три параме
етра будут даватть «грязную» зелень.
» серебро.
Сильно «топит»
В солидных кр
расках будет работать как яркий синий с зеленым оттенком. При
этом как в солидных, так и в эффектных кр
расках черного и темно-синего
о
ом тоне будет давать
д
краснотту (при отсутствии других син
них
цвета в боково
пигментов), ин
ногда даже ближ
же в фиолетов
вую сторону! То
о есть работать, как
любой другой синий пигментт! Из 35-М1521 возможно
в
приготтовить тонер-пи
игмент.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
концентрирован
нный,
средне-укрывис
стый.

Применяется, в основном, в эф
ффектных краска
ах. Самый чистый
й из всех пигментов
синей группы. Яр
ркий.
В небольшом кол-ве
к
в смеси с серебром даст чистый,
ч
нейтраль
ьно-синий бок и яркое,
я
чистое, с зелены
ым оттенком отра
ажение. Лоб такж
же будет очень чистым, зеленова
атым.
При применени
ии в большем ко
ол-ве бок чистый,, синий, но более
е красного оттенкка.
Отражение и лоб
б также чистые, «прозрачные», с зеленоватым эф
ффектом.
В солидных красках даст чисту
ую нейтрально-си
инюю насыщенно
ость (при отсутсттвии в
составе смеси си
иних с фиолетов
вым оттенком и желтых
ж
с красным
м оттенком пигме
ентов).
Серебро «топит» слабо.
Из 35-М1530 пол
лучается очень прозрачный
п
яркий тонер-пигмент..

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1540
Blue red
d

35-М1
1610
Green blue
b

35-М1
1620
Green Yellow
Y

Син
ний, ближе к
фио
олетовому.

леный,
Зел
бли
иже к
син
нему.

Зел
леный,
бли
иже к
жел
лтому.

Пигмент с непрозрачной
пленкой, при эттом слабоконцентрирован
нный, слабоукрывистый.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
концентрирован
нный,
средне-укрывис
стый.

Пигмент с прозр
рачной
пленкой, слабо--укрывистый,
слабо-концентр
рированный.

Применяется ка
ак в эффектных, так и в солидных красках. Сам
мый фиолетовый
йв
синей группе пи
игментов.
В небольших
х кол-вах в смеси
и с серебром, бо
ок, отражение и лоб достаточно
о
чистые, с ярко выраженным
в
сине-фиолетовым
м эффектом, сер
ребро «топит» слабо.
В больших кол
л-вах- отражени
ие грязнее (по ср
равнению с оста
альными синими
и
пигментами), пр
ри этом лоб и бо
ок очень темные
е, грязно-фиоле
етового цвета в
красноту, сереб
бро «топит» силь
ьнее. В солидны
ых красках прим
меняется для придания
фиолетово-крас
сного оттенка, дает
д
«грязь». Из 35-М1540 возможно приготови
ить
тонер-пигмент.
Применяется как в эффектны
ых, так и в солид
дных красках.
ребром, как в бо
ольших, так и в маленьких
м
колич
чествах отражение
В смеси с сер
чистое, зеленое
е с синим оттенкком. Лоб и бок темные, насыще
енного, зелено-с
синего
цвета. Серебро
о «топит» умерен
нно.
В солидных красках,
к
при отсу
утствии пигменттов противополо
ожных по цветов
вому
кругу, (синих с фиолетовым
ф
отттенком), также даст
д
яркий сине--зеленый эффект во
всех направлен
ниях.
Незаменим, какк доколеровочный, как в солидн
ных, так и в эфф
фектных цветах для
нивелирования нежелательногго красного оттенка в боковом ттоне.
Для этих целей
й 35-М1610 прим
меняют как в чис
стом виде,(в неб
больших кол-вах), так
и в качестве тон
нер-пигмента.

Применяется как в эффектны
ых, так и в солид
дных красках, в последних горазздо
е может использзоваться как докколеровочный.
реже, но вполне
В смеси с сер
ребром в неболь
ьших кол-вах ло
об, бок и отраже
ение светлые, чи
истые
зелено-желтые..
При добавлен
нии в больших кол-вах
к
отражен
ние будет темне
ее, (грязнее), чем
му
1610, но с желтым оттенком. При этом лоб и бок гораздо светл
лее, чем у 35-М1610,
3
зелен
но-желтым эффе
ектом. В больши
их количествах
но с присущим 35-М1620
серебро «топитт» сильнее, чем 35-М1610. В неб
больших - также
е умеренно.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М1
1910
Black Ye
ellow

35-М1
1920
Black Blue

Чер
рный, с
жел
лтым, ближе
к кр
расному,
отттенком.
Сам
мый часто
исп
пользуемый
чер
рный
пиггмент.

Чер
рный с
син
ним
отттенком.

Пигмент с крайн
не
непрозрачной пленкой,
п
сильно-конценттрированный,
сильно-укрывис
стый.

Пигмент с полупрозрачной
епленкой, средне
концентрирован
нный,
средне-укрывис
стый.

Применяется,, равнозначно, как
к в эффектных
х, так и в солидн
ных красках.
В смеси с сер
ребром в больш
ших кол-вах лоб, отражение и бо
ок темные, «гряззные»,
с желтоватым оттенком.
о
Сильн
но «топит» части
ицы как серебра
а, так и перламутра.
При применении в небольши
их кол-вах в сме
еси с серебром --отражение буде
ет
е, но за счет неп
прозрачности пи
игмента останеттся «грязным», с
гораздо светлее
желтоватым отттенком. Бок и ло
об будут на поря
ядок светлее, но
о, с таким же же
елтым
эффектом. Для этого пигмента в обязательном
м порядке нужен
н тонер!
ент 35-М1910 оч
чень часто испо
ользуется для того, чтобы
Тонер-пигме
«подтемнить» боковой тон эф
ффектных и со
олидных красок, при этом не
Так как пигментт
меняет цвета и светлоты угла отражения и лба (фейса). Т
очень часто ис
спользуемый, следует
с
помнить правила сме
ешения
противополож
жных по цветов
вому кругу цветтов (еще раз вн
нимательно
посмотрите оп
писание пигмен
нта 35-М1411)!
Применяется только в эффекктных красках.
олеровочный в солидных. Прим
мерно на 50% св
ветлее,
При этом неззаменим как доко
чем 35-М1910. В смеси с небол
льшим кол-вом серебра
с
будет р
работать как тон
нерпигмент, то есть
ь только в бок, при
п этом «подте
емнит» и даст си
иневатый оттено
ок, лоб
и отражение практически не изменяться. Сере
ебро «топит» сл
лабо.
нии в больших ко
ол-вах в смеси с серебром дастт молочно-синеватый
При добавлен
темный бок, «гр
рязный», темный
й лоб, и темное,, «грязное», с си
иневатым оттенком
отражение, но гораздо
г
светлее
е, чем у 35-М191
10. Серебро «топит» умеренно.
Если в смесе
евой формуле эффектной краски черного, ттемно-синего и
темного ахром
матичного цвета
а содержаться как 35-М1910, ттак и 35-М1920,, то 35М1920 будет св
ветлить боково
ой тон и придавать смеси во флопе молочн
носиний оттенок..

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

Описани
ие пер
рламу
утров
в
При кол
леровке краски содержащей в своем составе
е перламутровые частицы по
омните, что все
е перламутры при
п
добавлении в небольших
х
количес
ствах, от 2% до
о 5% от общего количества вх
ходящего в состтав смесевой рецептуры,
р
буд
дут иметь наиб
больший эффеккт в области оттражения.
При доб
бавлении 10%- в отражении и в лоб(фейс), более
б
10%- в оттражении, лоб(ф
фейс) и бок(фл
лоп), то есть во
о всех направл
лениях.

35-М3
300
Fine Pea
arl White

35-М3
302
Pearl Wh
hite coarse

35-М3
311
Pearl Yellow

35-М3
312
Pearl Green Red

Бел
лый.

Н
Непрозрачный пе
ерламутр.
С
Средне-концентр
рированный,
сл
лабо-укрывисты
ый.

Крайне мелкий. Неправильной формы.
иде нейтрально-белый во всех направлениях.
В чистом ви
В смеси с цветными
ц
пигментами дает очен
нь «бархатный»
» и «мелкий»
перламутровы
ый эффект. В св
ветлых красках отражение
о
умер
ренно-темное, лоб и
бок очень све
етлые. В темных
х- отражение све
етлее, лоб и бокк также будет оч
чень
светлить.
лении в ахроматтичные краски в небольших кол
личествах, будетт
При добавл
работать толь
ько в отражении
и и в лоб, при эттом придавая чи
истый, синевато-зеленоватый оттенок, (за сче
ет содержащихся в ахроматике черных и синих
х
пигментов).

Бел
лый

П
Прозрачный перл
ламутр.
С
Средне-концентр
рированный,
ср
редне-укрывисттый.

Прозрачный
й, крупный перл. Правильной формы.
ф
В чистом ви
иде имеет, слегкка, желтоватый оттенок.
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами будет све
етлить краску во
о всех направлен
ниях,
Отражение яркое,
я
чистое, «крупное». Лоб светлый,
с
яркий, чистый. Бок, при
применении в небольших кол
личествах, пракктически «не тро
огает».

Жел
лтый.

Зел
леный,
бли
иже к
жел
лтому.
(желтоленый).
зел

П
Полупрозрачный
й перламутр,
ср
редне-концентрированный,
ср
редне-укрывисттый.

П
Прозрачный, сре
еднеко
онцентрированн
ный, среднеуккрывистый.

Перламутр среднего разме
ера. Частицы ум
меренно «рваны
ые».
иде имеет слегка
а голубоватый боковой
б
тон. Лоб
б и отражение желтож
В чистом ви
золотистого оттенка.
о
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами может дав
вать «грязноваттое» желтое
отражение, му
утный, желтый лоб.
л
При примен
нении в небольш
ших количествах,
практически не
н «трогает» бокковой тон.
Мелкий, пра
авильной формы
ы перламутр.
В чистом ви
иде отражение и лоб умеренно яркие,
я
чистые, ззелено-желтого
оттенка. Боковой тон слабо выраженного
в
кра
асноватого оттенка.
ветными пигмен
нтами работает в основном в оттражении и в ло
об при
В смеси с цв
добавлении в небольших кол
л-вах.
Незаменим для нивелирова
ания нежелател
льного красновато-фиолетового
о
отражения.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М3
313
Pearl Go
old

35-М3
314
Pearl Go
old Brown

35-М3
331
Pearl Re
ed- Xiralik

35-М3
332
Pearl Re
ed

35-М3
341
Pearl Pu
urple

35-М3
342
Pearl Pu
urple Red

Жел
лтый.

Жел
лтоора
анжевый.

Н
Непрозрачный, сильнос
ко
онцентрированн
ный, сильноуккрывистый.

П
Полупрозрачный
й, сильноко
онцентрированн
ный, сильноуккрывистый.

Крупный, непр
равильной форм
мы. Относится к группе окрашенного зерна. То
о есть
это окрашенный в желтую пл
ленку 35-М214.
м виде, так и в смеси
с
с цветным
ми пигментами о
очень яркие, чис
стые,
Как в чистом
светлые, желттые, (ближе к зе
еленоватому), отражение, лоб и бок.
Используетс
ся, в основном, в красных и ора
анжевых краскахх. Во всех остал
льных
эффектных цв
ветах может исп
пользоваться ка
ак доколеровочн
ный.
Среднего размера, неправил
льной формы. Относится к групп
пе окрашенного зерна.
ранжево-краснов
ватую пленку 35
5-М213.
То есть это оккрашенный в ор
Как в чистом
м виде, так и в смеси
с
с цветным
ми пигментами о
отражение, лоб и бок
темные, «гряззные», желто-ох
христого оттенка
а.
Используетс
ся, в основном, в красных и ора
анжевых краскахх. Может
использовать
ься как доколеро
овочный во всех
х остальных эфф
фектных цветах.

Н
Непрозрачный ксиралик.
к
С
Сильно-концентр
рированный,
си
ильно-укрывисттый.

Очень крупн
ный. Неправильной формы, исккристый.
В чистом ви
иде имеет очень
ь крупное, яркое
е, отражение кра
асного, ближе к
рыжему, оттенка, и темный, красный,
к
(кирпич
чный), боковой ттон.
правленном све
ете лампы колор
риста очень ярки
Лоб при нап
ий, без лампытемный, (эфф
фект некоторого серебра, крупны
ых, непрозрачны
ых перламутров
ви
искусственных перламутров типа
т
ксиралик- на
н свету «загора
ается», без светта
«гаснет»).

П
Полупрозрачный
й, среднеко
онцентрированн
ный, среднеуккрывистый.

Среднего размера, правильной формы, но с слегка «рваным
ми» краями
перламутр.
иде отражение и лоб яркие, чисттые, розовато-ф
фиолетового отттенка.
В чистом ви
В боковом тон
не имеет ярко-выраженный, бли
иже к желтому, зеленоватый отттенок.
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами будет све
етлить краску во
о всех направлен
ниях,
цветность та же,
ж что и в чистом виде.

Фио
олетовый.

П
Прозрачный, сре
еднеко
онцентрированн
ный, среднеуккрывистый.

Мелкий, правильной формы перламутр.
иде отражение и лоб умеренно яркие,
я
фиолетового, ближе к си
инему,
В чистом ви
оттенка. Бок имеет
и
слегка зел
леноватый, ближ
же к желтому, о
оттенок.
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами светлит кр
раску во всех на
аправлениях,
цветность та же,
ж что и в чистом виде.
Незаменим
м для нивелиров
вания нежелател
льного зеленого
о отражения в пе
ерлметалликах.

Кра
аснофио
олетовый.

Н
Непрозрачный, сильнос
ко
онцентрированн
ный, сильноуккрывистый.

Мелкий, правильной формы перламутр.
иде лоб и отраже
ение темные, кр
расно-фиолетов
вого оттенка. Боковой
В чистом ви
тон также красный, темный, но
н менее фиоле
етовый.

Ярк
кий
кра
асный,
бли
иже к
«ры
ыжему».
Кси
иралик.

Роззовый,
бли
иже к
фио
олетовому.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами отражение, лоб и бок такж
кже темные, но
грязновато-фиолетового отте
енка.
льзуемый.
Редко испол

35-М3
343
Pearl Re
ed Brawn

35-М3
351
Pearl blu
ue

35-М3
352
Pearl Blu
ue fine

35-М3
353
Pearl Green Blue

35-М3
381
Pearl Co
opper

35-М3
382
Perl Red
d fine

П
Прозрачный перл
ламутр. Слабоко
онцентрированн
ный, слабоуккрывистый.

Мелкий. Края частиц более «гладкие».
«
иде имеет также
е слегка фиолеттовый оттенок, ккак и 35-М382, но
н
В чистом ви
менее выраже
енный.
В смеси с цветными
ц
пигментами отражени
ие, лоб и бок гор
раздо светлее, чем
ч
при применен
нии 35-М382.

П
Полупрозрачный
й перламутр.
С
Средне-концентр
рированный,
ср
редне-укрывисттый.

Крупный. Имеет
И
слегка «рв
ваные» края час
стиц.
В чистом ви
иде отражение чистое,
ч
(крупное
е), яркое, синее. Бок имеет слеггка
желтовато-зел
леноватый отте
енок. Лоб яркий, синий.
В смеси с цветными
ц
пигментами отражени
ие темнее и ярче, чем у 35-М35
52, и
имеет слегка фиолетовый оттенок. Лоб ярккий, синий. Бок ттемнее, мутнее и
нком.
грязнее чем у 35-М352, с зеленоватым оттен

П
Прозрачный перл
ламутр. Слабоко
онцентрированн
ный, слабоуккрывистый.

Очень мелккий. Правильной
й формы.
В чистом виде
е позиционируеттся, как более «мелкий»
«
аналог 35-М351. При этом
э
более светлы
ый во всех напра
авлениях. Бок, также,
т
имеет сле
егка желтоватозеленоватый оттенок.
ц
пигментами, в отличи
ии от 35-М351- о
отражение светл
лее с
В смеси с цветными
зеленоватым оттенком, лоб и бок синие, но более
б
светлые и «мелкие».
вой тон 35-М35
52 будет синим, но ближе к зеленоватому отте
енку.
Общий цветов

Син
незел
леный.

Н
Непрозрачный, сильнос
ко
онцентрированн
ный, сильноуккрывистый

Среднего ра
азмера, правиль
ьной формы пер
рламутр.
В чистом ви
иде отражение и лоб умеренно-темные, умерен
нно-чистые и таккже
умеренно-ярккие, сине-зелены
ые, цвета «морс
ской волны». Бо
оковой тон имее
ет
зеленый оттенок, ближе к желтому.
ветными пигмен
нтами дает
«грязноватый», сине-зеленый
В смеси с цв
эффект во всех направления
ях.
льзуемый.
Редко испол

Мед
дный,
бли
иже к
рыж
жему».

П
Полупрозрачный
й, сильноко
онцентрированн
ный, сильноуккрывистый.

Кра
асный.

П
Полупрозрачный
й перламутр.
С
Средне-концентр
рированный,
ср
редне-укрывисттый.

Кра
асный.

Син
ний.

Син
ний.

Среднего ра
азмера, правиль
ьной формы пер
рламутр.
В чистом ви
иде отражение, лоб
л и бок светлы
ые, чистые, «ор
ранжевого» оттенка.
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами отражение желто-красное
е, «грязноватое», с
рыжим оттенкком, при этом чи
истый, нейтраль
ьно-красный лоб
б и боковой тон.
Крупный. Бол
лее «рваные» кр
рая частиц, чем
м у 35-М343.
В чистом виде
в
имеет слегка фиолетовый оттенок.
В смеси с цветными
ц
пигме
ентами отражение темнее и ярч
че, чем у 35-М34
43. Бок
и лоб темные
е, нейтрально-кр
расные.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

35-М3
383
Pearl Bro
own

35-М3
391
Pearl Silver Xirallik

35-М1
1990
Black Grraphite

Бро
онзовожел
лтый,
бли
иже к
кра
асному.

Бел
лый
кси
иралик.

Гра
афит.

П
Прозрачный, сре
еднеко
онцентрированн
ный, слабоуккрывистый.

ачный, сильноКрайне-непрозра
ьноуккрывистый, силь
ко
онцентрированн
ный.

Крайне-непрозра
ачный, сильноко
онцентрированн
ный, среднеуккрывистый.

Мелкий, пра
авильной формы
ы перламутр, но
о с слегка «рваными» краями.
В чистом ви
иде отражение умеренно-темно
у
нка.
е, красновато-бронзового оттен
Лоб светлый, умеренно-чисты
ый. Боковой тон
н светлый, имеет выраженный
му оттенок.
зеленоватый, ближе к желтом
ветными пигмен
нтами лоб, бок и отражение тем
мные.
В смеси с цв
Редко испол
льзуемый. При этом
э
незаменим
м как доколерово
очный в
ахроматичных
х и красных кра
асках.
Очень крупны
ый ксиралик. Неп
правильной фор
рмы. Искристый.
В чистом ви
иде отражение яркое,
я
«крупное»
», со слабым синевато-стальны
ым
эффектом. Бо
ок темный.
Лоб при нап
правленном светте лампы колориста очень ярки
ий, без лампы –
темный, (эфф
фект некоторого серебра, крупны
ых непрозрачны
ых перламутров и
искусственных перламутров, типа ксиралик- на свету «загор
рается», без све
ета«гаснет»).
ветными пигмен
нтами отражение и лоб яркие, ссветлые «крупны
ые».
В смеси с цв
Бок будет зав
висеть от светло
оты краски- в све
етлых темнее, в темных- светлее.
Очень мелккий, нейтрально--серый перламу
утр.
В чистом ви
иде темный, «гря
язный» серый во всех направле
ениях.
В смеси с цв
ветными пигмен
нтами, за счет своей цветовой н
нейтральности
приобретает оттенок
о
использзуемого цветногго пигмента, но д
делает его боле
ее
«грязным» и лишает
л
насыще
енности.
Редко испол
льзуемый. При этом
э
незаменим
м в светлых сере
ебряных и пасте
ельных
красках для, так
т называемого
о, «пыльного налета», так как в небольших
количествах работает
р
только
о в отражение и лоб, слегка тем
мня, но не меняя
я
цветового отттенка.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

Описани
ие му
ультиэ
эффек
ктов
Мультиэ
эффекты -это
о сильно концентрированные
е перламутры и ксиралики. Пр
ри колеровке краски в состав
в которой входя
ят мультиэффе
екты
применя
яются те же правила, что и пр
ри колеровке краски
к
содержа
ащей перламутр
ры.

W 410

Же
елтый
Ксиралик.

Непрозрачны
ый, сильноконцентриров
ванный,
сильно-укрыв
вистый.

Очень крупный
й, неправильной
й формы ксирал
лик.
Очень яркое, чистое
ч
«крупное
е» отражение, не
ейтрально-желттого оттенка. Оч
чень
чистый, яркий, светлый
с
лоб. Бо
оковой тон имее
ет ярко-выражен
нный красноваты
ый,
ближе к синему
у эффект, но таккже светлый.

W420
W

Же
елтоор
ранжевый.

Непрозрачны
ый, сильноконцентриров
ванный,
сильно-уккрывистый.

Среднего размера, правильной формы перламутр.
об и бок чистые,, яркие, светлые
е, насыщенного оранжево-желттого
Отражение, ло
оттенка.

W425
W

Же
елтый, ближе
к розоватор
красному.

Полупрозрачн
ный, среднеконцентриров
ванный,
средне-укрыв
вистый.

W430
W

W455
W

W460
W

Мелкий, прави
ильной формы, с слегка «рваны
ыми» краями пер
рламутр.
Отражение и лоб
л умеренно-те
емные, желтова
ато-красного, ближе к розовому,,
оттенка. Боково
ой тон зеленоватый, ближе к синему.

Непрозрачны
ый, сильноконцентриров
ванный,
сильно-укрыв
вистый.

Мелкий, прави
ильной формы перламутр.
п
Отражение те
емное, насыщен
нного, «изумрудн
но-зеленого» цв
вета. Лоб при
направленном свете
с
лампы кол
лориста зелены
ый, с «грязновато
о-синим» оттенкком.
Без лампы- тем
мный, красный, ближе
б
к фиолето
овому. Боковой тон краснофиолетовый. Ре
едко используем
мый пигмент. Ча
аще применяетсся, как
доколеровочны
ый.

Си
иний, ближе к
красному.
Ксиралик.

Непрозрачны
ый, сильноконцентриров
ванный,
сильно-укрыв
вистый.

Среднего разм
мера, ближе к кр
рупному, ксирал
лик. Искристый. Имеет слегка
«рваные» края частиц.
», нейтрально-си
инего цвета. Лоб
б светлый, яркий,
Отражение чистое, «крупное»
пнее, чем 35-М3
351. Боковой тон
н светлый, (светтлее, чем у всех
х
«крупный», круп
остальных пред
дставителей син
ней группы перл
ламутров), чисты
ый, имеет слегка
а
желтоватый отттенок в красную сторону.

Зелено-желтый.
Ксиралик.

Полупрозрачн
ный, среднеконцентриров
ванный,
средне-укрыв
вистый.

Кр
раснозел
леный.

Очень крупный
й ксиралик. Неправильной формы. Искристый.
Отражение чистое, очень ярко
ое, «крупное», зеленого,
з
ближе
е к желтому отте
енка.
акже «крупный»,, нейтрально-зел
леный. Боков
вой тон
Лоб яркий, светтлый, чистый, та
имеет светлый,, ярко-выраженн
ный, красноваты
ый оттенок.

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

W463
W

Не
ейтральнозел
леный.

W488
W

Кр
раснокоралловый,
лиже к рыжебл
красному.
Ксиралик.

Прозрачный, средневанный,
концентриров
слабо-укрыви
истый.

Среднего разм
мера, правильно
ой формы перла
амутр с слегка «
«рваными» краями.
Отражение ум
меренно-чистое, «травянисто» -ззеленого цвета.. Лоб и бок уме
ереннотемные, зелены
ые, имеют слегка
а желтоватый оттенок.
Несмотря на достаточно
д
темн
ный внешний вид
д в упаковке, им
меет очень
прозрачную пер
рламутрово- зел
леную пленку. За
а счет чего неза
аменим при
доколеровке бе
ежевых, серебри
истых, красных и коричнево-кра
асных цветов, дл
ля
нивелирования нежелательногго красного отте
енка в лоб и отра
ажении. Потому
у как в
ичествах будет работать только
о в отражении- п
перекрывать
небольших коли
прозрачной зел
леной пленкой кр
расный эффект. При этом «зеленых частиц» не
е даст,
ввиду, опять же
е, своей прозрач
чности.

Непрозрачны
ый, сильноконцентриров
ванный,
сильно-укрыв
вистый.

Очень крупный
й ксиралик неп
правильной фор
рмы.
Отражение, ло
об и бок очень яркие,
я
чистые и «крупные» крассновато-коралло
ового
оттенка.
лько в красных, красно-коричне
евых и, иногда,
Применяется, в основном, тол
ч
цветах.
ахроматичных черных
Гораздо крупне
ее и чище, чем 35-М381.
3

Пигме
енты Baslac серии
и 35 (Base
eCoat)

Опи
исани
ие эфф
фектн
ных добаво
ок
35-М05
5

35-М10
020

35-М00
0

Эфф
фектная
добавка.

Эфф
фектная
добавка.

Конвертор.
нова для всех
Осн
смесевых
ептур.
реце

«Разворачивае
ет»
частицы серебра и
перламутра.

Белый, непрозрачный,
сильноанный,
концентрирова
средне-укрыви
истый
пигмент.

Абсолютно бес
сцветная,
прозрачная доб
бавка.

Используется исключительно
и
в эффектных кр
расках!
При добавлении
и в готовую смесь, (краску), «пр
риподнимает», р
разворачивает
астицы серебра
а и перламутра. При этом отраж
жение становиться темнее и
ча
«грязнее», визуально частицы выглядят крупнее
е.
п
эф
ффект «торчащего» зерна. Но
о на лампе коло
ориста
Лоб светлеет, приобретает
удет более «гря
язным» и темным, за счет невоззможности отраж
жения разверну
утых
бу
ча
астиц.
много светлее.
Боковой тон нам
Если в краске со
одержится крупное серебро или
и ксиралики, то при использова
ании
5-М05 появить
ься эффект-«пла
авающие» части
ицы во флоп-эф
ффекте.
35
В смеси с сере
ебром дает «гря
язное», желтое отражение
о
и яркко-выраженный,
молочный, голубой боковой тон. Сильно «топит» серебро.
м
Т
Также
часто исп
пользуется в кра
асных эффектны
ых красках для молочноф
фиолетового
оттенка в боковом тоне и рыжеватто-желтого отраж
жения. Незамен
ним,
ка
ак доколеровочн
ный, во всех осттальных эффекттных цветах.
В солидных кра
асках применяеттся крайне редкко, только как до
околеровочный.
Н
Например,
в черн
ных солидах для
я светлого сине
еватого оттенка в боковом тоне..
В трехслойных
х белых перламу
утрах работает как транспорантт, то есть для
«растягивания» и большей прозр
рачности белых
х перламутров в верхнем слое
окрытия.
по
В эффектных кра
асках используе
ется в том случа
ае, если в смеси присутствует
ольшое количес
ство мультиэфф
фектов, для нео
обходимой вязко
ости продукта.
бо
Может использо
оваться как «антти 35-М05». То есть
е
при добавл
лении в смесеву
ую
ецептуру 10% от
о общего количе
ества густой сме
еси будет «укла
адывать» частиц
цы
ре
се
еребра и перлам
мутра. Лоб и отр
ражение будут светлее,
с
бок тем
мнее, частицы
ви
изуально мельч
че.

