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EFFEX YELLOW 
(ЕФФЕКС ЖЕЛТЫЙ) 
Желтый порошковый железо-оксидный пигмент 
 
EFFEX YELLOW - желтый порошковый железо-
оксидный пигмент для производства бетонных 
изделий: 
 эффективный краситель для производст-

ва высококачественного бетона желтого 
цвета; 

 для всех типов железобетонных изделий, 
таких как бетонные блоки, бетонные 
плиты, брусчатка и т.д.; 

 длительный насыщенный желтый цвет, 
устойчив к воздействию атмосферных 
явлений и солнечных лучей; 

 высокие эксплуатационные характеристи-
ки; 

 дозирование 4,0-6,0% от веса цемента; 
 для производства изделий из бетона 

классов F1 - F6. 
 
Рекомендация: 
Для обеспечения равномерного перемешивания 
рекомендуем при смешивании придерживаться 
следующей последовательности: 

1. песок; 
2. пигмент (EFFEX YELLOW); 
3. щебень; 
4. пластификатор (CH4, BASIC, CHK); 
5. цемент; 
6. вода. 

 
Дозировка: 
Рекомендуемая дозировка 4,0-6,0% от веса 
цемента. Дозировка зависит от активности 
цемента. Перед применением рекомендуется 
выполнить пробы и подобрать оптимальную 
дозировку! 
 
Технические характеристики: 
 

 
Свойства: 
EFFEX YELLOW - желтый порошковый железо-
оксидный краситель производится на базе 
неорганических оксидов железа, пигмент 
устойчив к воздействию атмосферных явлений 
и солнечных лучей, создает интенсивную 
окраску бетона. 
 
Применение: 
EFFEX YELLOW -  желтый порошковый железо-
оксидный пигмент добавляется в бетонную 
смесь перед добавлением воды. 
 
Особенности и области применения: 
EFFEX YELLOW - желтый порошковый железо-
оксидный пигмент добавляется к смеси песка и 
инертных заполнителей. Время предвари-
тельного сухого перемешивания составляет 
около 45 секунд. После этого добавляется 
цемент и вода. Для достижения интенсивного и 
однородного окраса бетона время 
перемешивания должно составлять не менее 
120 секунд.  
Отклонение в цвете цемента и заполнителя 
могут вызвать определенные изменения в 
окраске конечного продукта. 
 
Рекомендуется использовать пигмент EFFEX 
YELLOW вместе с пластификаторами CH4, 
BASIC или CHK, чтобы гарантировать 
стабильность и долговечность продукта. 
Хранить в прохладном, сухом, хорошо 
проветриваемом помещении в оригинальной 
упаковке, отдельно от продуктов питания 
подальше от прямых солнечных лучей. 
 

 
 

 

Консистенция: 
Цвет: 
 
Дозировка: 
 
Срок годности: 
 
Хранение: 

порошок 
EFFEX YELLOW 420 
EFFEX YELLOW 960 
4,0 - 6,0% (массовых) от веса 
вяжущего 
12 месяцев в оригинальных 
запечатанных мешках 
в закрытых мешках при 
температуре не ниже + 5°С. 

 

Упаковка: 

 Мешок 
 Контейнер BigBag 

 

 
25 кг 
500 кг 

 
 

Предоставляем гарантии качества наших материалов при соблюдении наших условий поставки и применения. Для строительства со специальными требованиями, которые не входят в данную инструкцию предоставляем техническое сопровождение.  



КАРТА ЦВЕТОВ БАЗОВЫХ ПИГМЕНТОВ 

6% сухого порошкового пигмента на сером цементе 

 

Примечание: цвета, показанные здесь, являются лишь ориентировочными. Интенсивность цвета в бетоне зависит от многих факторов, 

таких как, например, качество сырья, используемого и содержания воды в бетоне. 



Ниже представлены образцы брусчатки, которые были изготовлены с использованием серого цемента и пигментов EFFEX CHEMTECH 

BAYERN с расходом 4% от массы цемента 

 

 
 

EFFEX YELLOW 960 EFFEX RED 130 EFFEX BROWN 655 

   
EFFEX YELLOW 420 EFFEX RED 120 EFFEX BROWN 610 

   
 

 

http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-yellow-960.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-red-130.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-brown-655.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-yellow-420.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-red-120.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-brown-610.jpg
http://chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-zelezooksidnyj.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-yellow-960.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-red-130.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-brown-655.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-yellow-420.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-red-120.jpg
http://www.chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/pigment-effex-brown-610.jpg
http://chemtech-bayern.com.ua/images/photo_statti/CHB_EFFEX_COLORS.jpg

