
Перламутровая порошковая 
краска IGP Качество в один слой

Для производства порошковой краски IGP 
с эффектом перламутра в большинстве 
своем используются эффектные 
пигменты с обозначением F (мелкий 
пигмент), M (средний / грубый пигмент) 
и 0 (стандартный пигмент) (13-й знак 
в коде продукта IGP). Для введения 
эффектных пигментов используется не 
сухое смешивание (англ. «dry blend»), а 
специальная технология IGP-Mica-Bond. 
Данная технология гарантирует 
равномерное распределение пигментов 
в краске и связывание с частицами 
порошка. Инновационная технология IGP-
Premium Bonding – результат дальнейшего 
развития технологии IGP-Mica Bond – 
делает возможным получение еще более 
блестящих покрытий без ущерба для их 
стабильности.
Большинство перламутровых порошковых 
красок IGP не агломерируют и могут 
быть регенерированы, что делает их 
нанесение относительно простым и 
воспроизводимым. 
Для порошковых красок IGP с мелкими 
эффектными частицами (F) мы 
рекомендуем технологию Premium Bondi-
ng (A3F). Для небольших проектов могут 
быть использованы порошковые краски 
технологии IGP-Mica-Bond (A1F), однако 
они не предоставляют возможности 
регенерации. В данном случае мы 
рекомендуем провести собственные 
испытания.

Введение
Нанесение порошковых красок с 
эффектом перламутра представляет 
гораздо большую сложность по 
сравнению с нанесением универсальных 
порошковых красок. Основной принцип 
при нанесении данного типа порошковых 
красок следующий: чем темнее порошок 
с перламутровым эффектом, чем выше 
содержание частиц перламутра, и чем 
они мельче, тем выше требования при 
нанесении.
В отличие от универсальных порошковых 
красок при нанесении порошковых 
красок с эффектами настройки установки 
напыления и в особенности параметры 
нанесения существенно влияют на 
конечный результат. 
Неверно подобранные параметры ведут 
к различиям в оттенке и эффекте и 
неоднородности покрытия.
Настоящая инструкция по применению 
VR 201 была разработана с целью 
помочь пользователям в применении 
порошковых красок IGP с эффектами и 
описать параметры установок напыления, 
влияющие на конечный результат.

Общая информация 
Порошковые краски IGP с эффектом 
перламутра состоят из реактивных 
смол, отвердителей, жаро-, свето- и, 
при необходимости, атмосферостойких 
пигментов, а также специальных 
пигментов, придающих эффект 
перламутрового блеска.
В отличие от покрытий с металлическими 
частицами порошковые краски IGP с 
эффектом перламутра
не содержат подверженных коррозии 
эффектных пигментов и потому не 
требуют нанесения второго слоя. 
Системы IGP для наружного применения 
в обязательном порядке обладают всей 
необходимой для фасадного материала 
атмосферостойкостью. 

Инструкция по 
применению 
VR 201Надежное напыление благодаря 

технологии IGP-Mica-Bond
Улучшенное напыление с использованием 
технологии IGP-Premium-Bond

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch
info@igp.ch
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Нанесение
Нанесение перламутровых порошковых красок 
в основном выполняется при помощи пистолетов 
коронарного типа с электростатическим зарядом с 
негативной полярностью. 
При напылении в режиме длинного хода 
скорость аппаратуры настраивается под скорость 
перемещения (настраивается синусоидное движение 
пистолетов).
При напылении в режиме короткого хода высота 
аппаратуры настраивается под расстояние между 
пистолетами (настраиваются точки поворота 
пистолетов). В зависимости от продукта расстояние 
распыления колеблется от 300 до 450 мм. 
Следует избегать обработки одного заказа в 
разных камерах. Также при работе над одним 
заказом не следует производить никаких изменений 
в параметрах установки напыления. После 
определения оптимальных настроек установки 
/ параметров напыления, они должны быть 
задокументированы и в дальнейшем соблюдаться. 
Автоматическое напыление предпочтительнее 
ручного. Необходимое в случае частично 
автоматизированного процесса ручное напыление 
должно производиться в первую очередь. В 
случае чисто ручного напыления, следует ожидать 
отклонений оттенка и эффекта, связанных с 
неравномерным нанесением порошка (например, 
образование ореолов). В этой связи ручное покрытие 
должно в обязательном порядке согласовываться 
с результатами автоматического. В случае если 
объект окрашивается с двух сторон (напр., профиль), 
лицевая сторона изделия покрывается в последнюю 
очередь.

Связующие вещества
Связующие вещества влияют на присоединение и 
распределение эффектных пигментов в порошке, в 
особенности в процессе нанесения и оплавления. 
Для работы над одним заказом следует использовать 
порошок одного производителя, предварительно 
убедившись, что код изделия (артикул) совпадают. 
Во избежание отклонений в оттенке и эффектах 
следует избегать смешения в рамках одного заказа 
порошковых покрытий с разными связующими 
веществами.

Оттенок
Порошковые краски изготавливаются по 
промышленным цветовым стандартам RAL, NCS 
и др. Несмотря на современнейшую технологию 
изготовления, не исключены возможные различия 
между партиями. 
Если требуется абсолютная однородность 
эффекта и детали монтируются вплотную друг к 
другу, мы рекомендуем определить количество 
краски, необходимое для всего заказа, с учетом 
определенного запаса, чтобы использовать для 
всего заказа краску из одной партии. Это поможет 
гарантировать однородный оттенок и эффект 
покрытия всего заказа.

Отклонения оттенка и эффекта 
Как показывает опыт, при нанесении порошковой 
краски с эффектом перламутра установками 
различных производителей из-за различных 
характеристик высоковольтных генераторов оттенок 
и эффект покрытия может различаться. Наибольшее 
влияние на оттенок и эффект покрытия оказывают 
электростатические параметры, такие как уровень 
напряжения, ограничение тока (yA), использование 
контрэлектродов, а также нанесение порошковых 
красок с противоположной электростатической 
полярностью (трибостатическое напыление 
– полярность положительная, зарядка в поле 
коронарного заряда – полярность отрицательная). 
Также влияние на оттенок и эффект покрытия имеет 
камера напыления. Важную роль играет материал 
камеры. В отличие от стальных камер, в пластиковых 
и стеклянных камерах изолирующие стенки 
препятствуют утечке электростатического заряда. 
Вследствие более высокого электростатического 
заряда при напылении порошковых красок с 
эффектами в пластиковых и стеклянных камерах 
оттенок и эффект покрытия может отличаться от 
получаемых в стальных камерах. 
Влияние электростатического заряда на оттенок и 
эффект покрытия объясняется прежде всего типом 
эффектных пигментов и их содержанием, а также их 
концентрацией и распределением в нанесенном слое. 
Несмотря на связь с частицами порошка, при 
изменении электростатических параметров 
эффектные пигменты меняют положение и 
концентрацию в напыляемом слое и создают 
отличный от прежнего эффект либо более темный / 
светлый оттенок покрытия.
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Обжиг
В зависимости от вязкости расплава, изменение 
температуры в печи для обжига и масса 
обрабатываемого изделия могут вызвать изменение 
эффекта (визуально – отличающийся оттенок). 
В связи с этим следует избегать изменений 
температуры обжига и скорости нагрева, а также не 
обрабатывать вперемешку изделия с толстыми и 
тонкими стенками.

Заземление
При напылении порошковых красок с эффектом 
перламутра следует уделить особое внимание 
заземлению. Эта мера существенно влияет на 
однородность оттенка и эффекта.

Оттенки RAL 9006 и 9007
Цвета RAL 9006 и 9007 заявлены RAL как 
антикоррозионные с пометой «Образцы не 
предназначены для декоративных целей». В этой 
связи установки IGP являются приблизительными. 
Для этих цветов запросите у нас соответствующие 
образцы.

Стойкость и технические 
характеристики
Данную информацию можно найти в 
соответствующих технических спецификациях.

Исключения:
Стойкость к щелочам, кислотам, органическим 
кислотам и моющим щелокам определяется по 
запросу.

Ссылки на документы
Технические спецификации продуктов

TI 106 «Советы по очистке для перламутровых 
порошковых красок IGP»

Регенерация
В зависимости от доли перераспыла, 
регенерируемого через систему осаждения, 
регенерация посредством фильтров может привести 
к повышению, а регенерация при помощи циклона – 
к снижению концентрации эффектных пигментов.

В установках напыления с циклонной регенерацией 
мельчайшие частицы порошка и эффектные 
частицы в циклоне не отделяются и удаляются 
из порошка. Удаление этих частиц приводит к 
изменению соотношения эффекта и оттенка. Как 
правило, следствием является потемнение оттенка. 

Тенденция к изменению зависит от эффектного 
порошка. Важную роль играют темнота порошка, 
тип применяемых эффектных пигментов, а также 
технология изготовления порошковой краски с 
эффектом. 

Чтобы исключить изменения оттенка из-за потерь 
эффекта в процессе напыления, продукты с 
эффектом перламутра можно наносить с потерей 
порошка, т. е. без регенерации.

При автоматическом нанесении покрытия на 
партию изделий – при условии оптимального 
смешения со свежим порошком – можно 
использовать около 10% регенерированного 
порошка. Доля регенерированного порошка 
может быть увеличена до 20% после проверки 
специалистом по напылению в случае особо 
устойчивых к регенерации сортов порошка. Тем 
не менее, ответственность за допустимость и 
воспроизводимость оттенка всецело лежит на 
наносящем покрытие.

В любом случае рекомендуется изготовить до 
начала производства предельный образец и 
использовать его в процессе производства для 
контроля оттенка и эффекта.

Обслуживание и чистка установки
Чтобы гарантировать воспроизводимость 
результатов напыления при работе с установкой 
напыления, следует соблюдать рекомендации 
производителя по техническому обслуживанию и 
периодичности замены изнашивающихся деталей. 
Следует регулярно проверять работоспособность 
установки (например, проверять высокое 
напряжение).

Во избежание загрязнения либо примешивания 
других цветов при напылении краски, необходима 
ежедневная чистка пистолетов, шлангов, камеры, 
трубопроводов регенерации, а также всего 
пространства вокруг установки.
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Нанесение
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Воздействие

Оборудование и параметры 
нанесения
(устройства / комплектующие)

Настройка
(параметры)

Потенциальный результат
(примечание) Сильное Среднее Слабое

Настройка высокого напряжения
(пистолет)

от 80 до 100 кВ Максимальный заряд порошка для напыления с 
большой дистанции ↑

Ограничение тока мкА (пистолет) 80 мкА →
< 10 мкА →

Обеспечивает установленное высокое 
напряжение

Весь воздух м3/ч / поступающий и 
дозирующий воздух (внутренний диаметр
шланга для порошка)

12 мм = 6 м3/ч
11 мм = 5 м3/ч
10 мм = 4 м3/ч

Препятствует пульсированию облака порошка, 
обеспечивает оптимальное распыление. ↑

ПЭО-шланг для порошка со встроенным 
заземлением
(инжекторный пистолет)

Медная жила со 100% 
заземлением

Не дает порошку в шланге накапливать 
электростатический заряд.

Форсунка (пистолет) Форсунка с плоской 
струей

Хорошее проникновение порошка, равномерное 
распыление.

Форсунка (пистолет) Разбрызгивающая 
розетка

Пониженное проникновение порошка, 
тенденция к отделению эффектных пигментов.

Контрэлектрод (пистолет) есть / нет При напылении с / без контрэлектрода, 
изменение оттенка в сторону осветления / 
потемнения.

↑

Расстояние между пистолетами
Расположение (пистолеты)

от 250 мм до 300 мм При расстоянии менее 250 мм влияет на струю, 
тенденция к образованию полос и ореолов. ↑

Напыление с длинным ходом
(пистолеты)

по данным
синус-программы

Поддерживает оптимальное распределение 
порошка, сокращает отклонения толщины слоя.

Расстояние распыления Напыление с 
длинным ходом (пистолеты)

от 300 до 500 мм (в 
зависимости от продукта)

Большое расстояние распыления позволяет 
получить покрытие без полос и ореолов. ↑

Напыление с коротким ходом
(пистолеты)

Длина хода ~50-100 
мм меньше расстояния 
между пистолетами

Поддерживает оптимальное распределение 
порошка, сокращает отклонения толщины слоя.

Расстояние распыления Напыление с 
коротким ходом
(пистолеты)

от 300 до 500 мм (в 
зависимости от продукта)

Большое расстояние распыления позволяет 
получить покрытие без полос и ореолов. ↑

Скорость хода
(устройство с коротким ходом)

от 0,4 до 0,6 м/сек При недосмотре увеличенная толщина слоев 
и образование горизонтальных полос в зоне 
поворота пистолетов.

Напыление при помощи трибопистолетов
(пистолетов) (IGP не рекомендует 
использовать для напыления перламутровых 
красок трибопистолеты)

Значения заряда
от 2,5 до 3,5 мкА

Большая дистанция распыления позволяет 
получить покрытие без полос и ореолов. ↑

Подача порошка при помощи инжектора и
флюидизированной ванны

Псевдоожиженный воздух 
при необходимости

Хорошо подходит для нанесения. ↓

Подача порошка при помощи насосов, напр. 
DDF, HDLV, RDF, из флюидизированной 
ванны

Псевдоожиженный воздух 
при
необходимости

Хорошо подходит для нанесения. ↓

Подача порошка инжектором
из тары

с + без псевдоожиженного 
воздуха

Менее подходит для нанесения.

Просеивание через US-сито
(просеивающая машина)

Размер ячейки > 140 my При слишком малом размере ячеек расход 
порошка слишком низкий. ↓

НанесениеПерламутровая порошковая 
(с использованием до 20% 
регенерированного порошка)

Свежий порошок Содержание эффектного пигмента постоянно, 
изменений оттенка нет. ↑

Нанесение IПерламутровая порошковая 
(с использованием до 20% 
регенерированного порошка)

Смесь всегда постоянна Опыт показывает, что напыление при 
постоянном перемешивании возможно. ↑

Параметр напыления
(программа блока управления)
(форма параметров нанесения)

Параметры напыления
документировать

Напыление при постоянном перемешивании 
возможно после предварительной проверки. 
Возможные последствия – отклонения оттенка.

↑


