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РЕФОРМУЛИРОВАНИЕ СВИНЦОВЫХ 

КРАСОК

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Войславка Сатрик



• Техническое руководство разработано, чтобы помочь

устранить как ограничения, связанные с потенциалом,

так и технические барьеры для замены соединений

свинца в красках

• Акцент сделан на потребности МСП (малых и средних

предприятий) для эффективного и действенного

переформулирования краски.



1. Содержание Технического Руководства

• Информация об опасных свойствах свинцовых 
компонентов;

• Процесс замены; 

• Теория цвета и цветовой индекс;

• Процесс дисперсии; 

• Альтернативные пигменты и добавки;

• Оценка альтернативных пигментов и добавок;

• Общая информация по процессу реформулирования;



2. Цвета



Теория цвета

В этом разделе 
приведены советы 
по  тонам



Цветовой индекс

• Цветовой индекс(CI) является общепринятой стандартной 
системой кодирования пигментов;

• Цветовой индекс идентифицирует каждый краситель, присваивая 
составу уникальное имя (CI) и номер. 

Abbrevi-

ation
Pigment

Abbrevi-

ation
Pigment

PB Pigment Blue PBk Pigment Black

PBr Pigment Brown PG PG Pigment Green

PM Pigment Metal PO Pigment Orange

PV Pigment Violet PR Pigment Red

PW Pigment White PY Pigment Yellow

Chemical class CI numbers

Nitrosol 100000–102999

Nitro 103000–109999

Monoazo 110000–199999

Diazo 200000–299999



•Поскольку существует множество различных 
исходных составов, содержащих свинец, для цвета 
и других свойств краски, Техническое руководство 
предоставляет общую информацию о процессах 
реформулирования. 



3. Свинцовые компоненты в краске 



Лакокрасочное сырье, которое может 
содержать соединения свинца (1)

Тип краски Пигменты Extenders Сушилки

Грунтовки и грунтовки с 

воздушной сушкой
x x x

Грунтовки, другие основы x x

Грунтовки, другие основы x

Верхнии слои, другие 

основы
x



Лакокрасочное сырье, которое может 
содержать соединения свинца (2)

• Натуральные наполнители или пигменты (например,

феррооксиды) могут содержать соединения свинца;

• При использовании этих наполнителей или пигментов

соединения свинца могут быть добавлены непреднамеренно;

• Краска также может быть непреднамеренно загрязнена, если

компания производит бессвинцовые и свинцовые краски

(если между партиями не проводится очистка оборудования)



Опасные свойства соединений свинца в 
красках

Химикат Заявление об опасности согласно СГС

ПИГМЕНТЫ

Хромат молибдата сульфата 

свинца красный (PR 104)

H350 – может вызвать рак

H360 - может нанести вред репродуктивности  или 

нерожденному ребенку

H373 – может нанести вред органам при длительном 

или многократном воздействии

H400 – высоко токсичен для водной среды

H410 – высоко токсичен для водных организмов с 

долгосрочными последствиями

Хромат свинца (PY 34)



4. Процесс замены



Замена

• Замена/замещение - это основной принцип правильного 
управления химическими рисками.

• Принцип химической замены гласит, что опасные 
химические вещества должны систематически 
заменяться менее опасными альтернативами или, 
предпочтительно, альтернативами, для которых 
опасности не были установлены.



Другие опасные сырьевые материалы в 
красках

В дополнение к соединениям свинца в лакокрасочной 
промышленности используется много других очень опасных видов 
сырьевых материалов, например :

• растворители (сольвент-нафта, толуол), 

• добавки (дибутилфталат, формальдегид),

• пигменты шестивалентного хрома (хромат цинка),

• бромированные соединения в красках, устойчивых к горению



4. Процесс 
замены

Идентификация свинцовых 

компонентов, используемых в краске 

Идентификация возможных 

альтернатив 

Оценка возможных 
альтернатив 

Техническая 
выполнимость  

Опасности для 

здоровья
и окружающей среды 

Экономическая 

выполнимость 

Доступность

Подходящая 

альтернатива(ы) найдена

Консультации 

внутри и вне цепи 

поставок

Реформулирование в 

лаб

Определение мер по 

охране здоровья, окр 

среды и безопасности

Увеличение масштаба 

Для индустриальных 

красок – тестирование 

на месте 



Идентификация потенциальных 
альтернатив

• Альтернативой является возможная замена опасного вещества,

способного заменить функцию, которую выполняет исходное

вещество.

• Важно определить все функции вещества для каждого

использования (конкретной отрасли или конкретного потребителя)

• Как только конкретные функции и условия использования точно

определены, консультации внутри и за пределами цепочки поставок

становятся более успешными.



Оценка возможных альтернатив (1) 

• Когда найдены возможные 

альтернативы, которые 

удовлетворяют требованиям по 

функциям, необходимо 

определить, нужна ли адаптация 

или изменение процесса.

• Для выполнения одной и той же 

функции иногда необходимо 

«прогнать» альтернативу в разных 

условиях



Оценка потенциальных альтернатив (2)

Эта оценка состоит из: 

• установление критериев 

приемлемых опасностей и рисков, 

и 

• сравнение опасных свойств между 

опасным веществом (или смесью, 

такой как сушилки) и их 

возможными альтернативами



Замена свинцовых компонентов

Антикоррозийный пигмент Red Lead (Красный свинец)

Хромат цинка, Фосфат цинка ?, Кальций (поли) фосфат?

Пигменты для верхнего слоя – Red molybdate (красный 
молибдат), Lead chromate (хромат свинца)

Есть большой выбор возможных, неопасных альтернатив

Свинцовые добавки (сушилки)

Октоат циркония или стронция, неодеканоат циркония или 
стронция



Оценка потенциальных альтернатив (3)
• Экономическая осуществимость 

определяет вариант с наименьшими 

затратами среди набора 

альтернативных вариантов, которые 

достигают целей. 

• Оценка будет включает ряд прямых и 

ощутимых косвенных 

производственных затрат, а не просто 

сравнение альтернатив химикату, 

который мы хотели бы заменить, с 

точки зрения цены продукта.



Оценка потенциальных альтернатив (4)

• Первым шагом является определение 

доступности и стоимости 

выявленных альтернатив на основе 

информации, доступной для 

сравнения затрат.



Переформулирование

Технология нанесения 

покрытия сложна и включает 

в себя такие переменные, 

как:

химическая,

физическая,

технологическая, 

экологическая,

здоровье и безопасность и

экономическая.

Подходящая 

альтернатива(ы) найдена



5. Замена свинцовых пигментов



Процесс дисперсии
• Пигменты могут быть хорошо 

диспергированы, но 

• Эффективная, долгосрочная 

стабилизация частиц пигмента 

также важна

• Когда лабораторные испытания 

масштабируются до производства, 

сопоставимые результаты 

измельчения могут быть 

достигнуты, только если созданы 

эквивалентные условия 

измельчения.



Недостаточная стабилизация

Недостаточная стабилизация может вызвать 

негативные последствия, такие как

текучесть краски/флотация;

снижение блеска;

сдвиг цвета;

седиментация;

изменения вязкости дисперсии;

проблемы провисания;

вопросы нивелирования.



Красный свинец(PR 105)

Red Lead

PR 105

• Непрямой ингибитор

• Он реагирует с кислотными 

группами в смоле с 

образованием свинцового 

мыла, которое оказывает 

ингибирующее воздействие на 

коррозию.



Альтернативы красному свинцу

• Химически активные антикоррозийные 
пигменты (оксид цинка, фосфат цинка, фосфат 
кальция и их модификации) 

• Электрохимически активные антикоррозийные 
пигменты (фосфаты цинка и кальция и их 
модификации)  

• Активный, катодный защитный 
антикоррозийный пигмент (цинковая пыль) 

• Пассивные антикоррозийные пигменты 
(слюдистый оксид железа, силикаты алюминия)

Механизм коррозии



Реформулирование краски

• Переформулировка краски не сложна - в Руководстве приведены 
примеры составов базового покрытия; 

• Параллельные испытания свинцовой антикоррозионной краски и 
переформулированной краски необходимы для оценки 
эффективности замены; 

• Помимо времени сушки и механических свойств, необходимо 
проверить антикоррозионные свойства.



Требование Красный свинец

Альтернативы

Ортофосфат цинка Ортофосфат

кальция

Опасность для 

здоровья и 

окружающей 

среды

H272 – может интенсифицировать 

горение; оксилитель

H302 – Вреден при проглатывании

H332 – Вреден при вдыхании

H351 – Предположительно вызывает 

рак

H360 – Может оказать вред на 

репродукцию и нерожденного ребенка

H372- Может нанести вред органам 

при длительном или многократном 

воздействии

H410 - Высоко токсичен для водных 

организмов с долгосрочными 

последствиями

H 410 -Высоко токсичен 

для водных организмов с 

долгосрочными 

последствиями

Продукт не представляет 

опасности для человека 

при правильном 

использовании 

(использование средств 

индивидуальной защиты).

Основываясь на 

имеющихся в настоящее 

время данных, этот 

продукт не соответствует 

определению опасного 

вещества. Тем не менее, 

при обращении с ними 

следует соблюдать 

правила гигиены труда

Оценка воздействия на здоровье,

окружающую среду и безопасность 



Хромат свинца (PY 34) и Хромат молибдат 
сульфат свинца (PR 104)

PY 34 и PR 104 для достижения следующих

свойств

• Декоративные характеристики, такие как яркие

цвета, чистые цветовые оттенки и высокая

видимость (сигнальная функция краски),

• Требуемые технические критерии, такие как

отличная укрывистость, устойчивость к свету и

погодным условиям, термостабильность в

сочетании с свойствами не-текучести.



Хромат свинца (PY 34) и Хромат молибдат 
сульфат свинца (PR 104)

• Цветовой индекс содержит более 13 000 записей, но в настоящее время 

нет ни одного пигмента, который бы охватывал все свойства PY 34 или 

PR 104; 

• Эти пигменты обычно используются в приложениях, где не все их 

высокопроизводительные свойства необходимы (например, для 

внутреннего применения); 

• Нет необходимости заменять их одним пигментом; 

• Можно найти альтернативную формулировку, которая удовлетворяет 

конкретным требованиям.



Оценка альтернативных пигментов (1)

Пигмент
Возможная 

альтернатива к
Сравнение цвета

Висмут 
ванадат

Пигменты имеют аналогичный цвет, но PY 184 
имеет более светлый оттенок, чем PY 34, что 
затрудняет получение более глубокого желтого 
цвета. Эти цвета могут быть получены путем 
добавления других пигментов



Оценка альтернативных пигментов (2)
Требование Хромат свинца желтый  PY 34 Альтернатива 

PY 184

Функция Oтличная укрывистость. Отличные  свойства 
текучести и сохранение блеска. Яркие и насыщенные 
цвета PY 34 и PR 104 не выцветают и не тускнеют

Долговечные краски, такой же цветовой гаммы 
невозможно достичь без других пигментов; 
отличные свойства текучести 

Процесс 
производства

Нет необходимости менять производственный
процесс

Опасность для 
здоровья и 
окружающей среды

H350 – может вызывает рак

H360 – Может оказать вред на репродукцию и 

нерожденного ребенка

H373- Может нанести вред органам при длительном или 

многократном воздействии

H400 – высоко токсичен для водной среды

H410 - Высоко токсичен для водных организмов с 

долгосрочными последствиями

Не классифицирован как опасное вещество для 
человека и окружающей среды

Экономическая 
достижимость 

Наилучшая альтернатива для PY 34б но в 5-6 раз 
более дорогая (22-35 евро за кг)

Доступность Немного ограничена; ограничены источники 
сырьевых материалов 



Реформулирование краски

Первый этап процесса переформулировки должен состоять в том, чтобы точно 

определить, какие эксплуатационные свойства должна иметь краска в 

дополнение к цвету:

• Для наружного или внутреннего использования (погода и светостойкость); 

• Есть ли запрос на термостойкость; 

• Отличная укрывистость при определенной толщине пленки; 

• Оттенок и яркость цвета; 

• Является ли текучесть приемлемой (использование краски в цветовой 

системе другого слоя, назначение краски).



Реформулирование краски

• Необходимо использовать комбинацию неорганических и органических 

пигментов при переформулировании краски или пигментных препаратов 

и гибридных пигментов; 

• Неорганические пигменты обеспечивают укрывистость, в то время как 

органические пигменты обеспечивают цвет, насыщенность цвета и 

стойкость окрашивания;  

• Атмосферостойкость зависит от используемых органических пигментов 

и может быть адаптирована к конкретным требованиям;

• Комбинируя эти два типа пигментов, можно достичь требуемых 

характеристик краски.



Альтернативные свойства пигмента по 
сравнению с PY 34 и PR 104

Пигмент Наружное 

использование

Наихудшая 

тепловая 

стабильность*

Текучесть

PY 184, PY 42, 

PR 101, PY 

110, PR 254

Да Нет
Нет

PY53, PBr.24, 

PY 151, PY 

154, PY 194,

PO 73, PY 139

Да Нет Нет

PO 36 Да Да Нет

PO 13, PO 34, 

PY 14, PY 83, 

PO 16, PO 155

Нет Да Нет

PY 65, PY 74, 

PY 97
Нет Да Нет

PO 67 Да Нет Да

PY 138 Нет Нет Нет

PY 151 не может достичь ярких, насыщенных оттенков желтого 
цвета, так как пигмент ограничен зелеными оттенками желтого



Реформулирование краски 

• В зависимости от сочетаний пигментов в исходных составах 
со свинцовым пигментом и в новых составах следует 
рассмотреть вопрос о замене диспергатора и процесса 
измельчения. 

• Свойства неорганических и органических пигментов, 
связанные с измельчением, различны; 

• В случае сочетания органических / неорганических 
пигментов следует избегать совместного измельчения



5. Замена свинцовых сушилок



Альтернативы свинцовым сушилкам
1. Циркониевые сушилки - Цирконий эффективен только в сочетании 

с первичными сушилками.
Это способствует сушке поверхности и слоев.
В отличие от свинца цирконий является плохим пигментом -
смачивающим и диспергирующим агентом - необходима 
комбинация с кальцием.

2. Стронциевые сушилки - стронций обладает такими же 
характеристиками цирконий

он дает преимущества в обеспечении вспомогательных 
характеристик сушки, что приводит к улучшению стабильности 
при хранении
это хороший пигмент - увлажняющий и диспергирующий агент, 
предотвращающий помутнение и образование складок



Альтернативы свинцовым сушилкам

• В настоящее время считается, что стронциевые сушилки 

обладают лучшими характеристиками по сравнению с 

циркониевыми сушилками; 

• Они являются экономически выгодной альтернативой 

циркониевым сушилкам, обеспечивая превосходные 

характеристики сушки в условиях низких температур и 

высокой влажности.



Оценка альтернатив

• Сушилки могут содержать компоненты (органические 
растворители или ускорители сушки) с нежелательным 
воздействием на здоровье и / или окружающую среду; 

• Необходимо оценивать весь продукт, а не только 
активные соединения металла; 

• Октоатовую кислоту (2-этилгексановую кислоту) в 
настоящее время определяют как опасную, 
предполагается, что она причиняет вред нерожденному 
ребенку;



Оценка воздействия на здоровье, 
окружающую среду и безопасность 

Требование Октоат свинца

Альтернативы

Октоат циркония Октоат стронция Неодеканоат 

циркония

Неодоканоа

т стронция

Опасность для 

окружающей 

среды и здоровья 

H226 - Легковоспламеняющаяся 

жидкость и пар

H302 - Вреден при проглатывании

H332 - Вреден при вдыхании

H410 - Высоко токсичен для 

водных организмов с 

долгосрочными последствиями.

H360 (f, d) - может нанести вред 

репродуктивности. Может нанести 

вред нерожденному ребенку.

H371 - Наносит вред органам в 

результате длительного или 

многократного воздействия.

H336 - может вызывать 

сонливость и головокружение

H302 - Вреден при 

проглатывании

H304 - Может быть 

смертельным при 

проглатывании и 

попадании в дыхательные 

пути

H318 - вызывает серьезное 

повреждение глаз

H361d - Предположительно 

может нанести вред 

нерожденному ребенку.

H315 - вызывает 

раздражение кожи

H302 - Вреден при 

проглатывании

H304 - Может быть 

смертельным при 

проглатывании и 

попадании в дыхательные 

пути

H318 - вызывает серьезное 

повреждение глаз

H361d -

Предположительно может 

нанести вред 

нерожденному ребенку.

H315 - вызывает 

раздражение кожи

H304 - Может 

быть

смертельным при 

проглатывании и 

попадании в 

дыхательные 

пути

H304 - Может 

быть

смертельным 

при 

проглатывании 

и попадании в 

дыхательные 

пути



Реформулирование краски

• Эффективная сушка требует минимального количества сушилки;

• Слишком большое добавление ухудшает образование пленки и 

свойства пленки, поскольку металлы способствуют 

непрерывному дальнейшему окислению, что приводит к 

охрупчиванию связующего и, следовательно, краски.



Реформулирование краски 
• Параллельное тестирование красок необходимо для 

проверки эффективности переформулировки 

• Сушильные системы должны быть проверены на 
стабильность, вязкость, твердость пленки, блеск и 
пожелтение. 

• Хранение при повышенной температуре (40 ° C в течение 
двух недель) стимулирует, до некоторой степени, длительное 
хранение. 

• Время высыхания, вязкость, блеск и твердость сухой пленки 
следует измерять до и после хранения.



выводы
• Свинец являетсяклассическим хроническим или кумулятивным 

токсином. Воздействие свинца является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения; 

• Соединения свинца должны иметь приоритет при замещении;

• На рынке доступно много пигментов и сушилок, которые могут 
эффективно заменить соединения свинца; 

• В Техническом руководстве по переформулированию свинцовой 
краски содержится информация об альтернативах, их оценках и 
процессах переформулирования. Это помогает компаниям 
эффективно заменить соединения свинца;



Благодарю Вас!
Vojislavka Satric


