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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

на выполнение испытаний по подбору цветов в лабораторных и промышленных объемах 

пигментов COMFORT производства CHEMTECH BAYERN GmbH (Германия) 

 

В этой статье представлены технические рекомендации на выполнение испытаний по подбору цветов 

в лабораторных и промышленных объемах органических пигментов COMFORT производства CHEMTECH 

BAYERN GmbH (Германия). Не описано, как будет действовать белый цемент, поскольку, подавляющее 

большинство производителей работает на сером цементе из-за высокой стоимости первого. Белый цемент 

при смешивании насухо, делает краску светлее и ярче, единственный момент, если до белого цемента 

добавить красный пигмент, в результате получим розовый, тогда его нужно притемнить с помощью синего 

или черного пигмента.  

Все мы, без исключения, рано или поздно сталкиваемся с работами, связанными с необходимостью 

получить тот или иной цвет. Поэтому необходимо знать, что такое цвет, и его свойства.  

Как уже отмечалось, в цветном спектре выделено только семь цветов, но в природе их гораздо 

больше. Это объясняется тем, что цвет может иметь различные оттенки. Кроме того, в солнечном спектре 

нет черных, белых и серых цветов.  

Все цвета делятся на две группы: ахроматические (бесцветные) и хроматические (цветовые).  

Ахроматические цвета. Они составляют группу цветов, которые отличаются друг от друга только 

яркостью. К ахроматических относятся белый, черный и все промежуточные между ними серые цвета. 

Яркость цвета зависит от способности предмета отражать большее или меньшее количество световых 

лучей, которые падают на нее. Если поверхность отражает более световых лучей, она кажется светлее, 

меньше – темнее.  

Смешивая черную и белую краски в разных пропорциях, можно получить целый ряд серого цвета 

различных по яркости. То же наблюдается при смешивании белого цемента с такими пигментами, как сажа 

или пероксид марганца. 

Следует помнить, что абсолютно белого или абсолютно черного цвета в природе не существует. 

Светлый белый цвет имеет порошок сернокислого бария. По сравнению с ним все другие материалы белого 

цвета темные. Самый черный цвет имеет черный бархат.  
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Хроматические цвета. Это прежде всего цвета солнечного спектра. Каждый хроматический цвет 

обладает следующими свойствами: цветной тон, яркость, насыщенность цвета.  

Под цветовым тоном понимают такой его признак, по которому ему можно придать определенное 

название: черный, красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, фиолетовый и т.д.. В природе есть много 

цветных тонов. Естественным рядом цветовых тонов является солнечный спектр. Есть цвета, которые 

значительно отличаются от спектральных, тогда им присваивают название тех цветных предметов или 

материалов, которые есть в природе (табачный, гороховый, лимонный, стальной и т.д.).  

Яркость хроматического цвета зависит от способности его отражать световые лучи. Два предмета 

одного цветового тона, например красного, можно отличить по их яркости (светло-красный, темно-

красный). Для каждого хроматического цвета (красного, синего, зеленого и т.д.) всегда можно подобрать 

ахроматический (серый) цвет, равнозначный по яркости.  

При смешивании одного и того же количества, например, зеленого пигмента с разным количеством 

серого (цемента) получим ряд смесей зеленовато-серого цвета одинаковой яркости. Однако все они будут 

отличаться друг от друга и от исходных цветов (серого, зеленого) насыщенностью.  

Насыщенностью называют степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же 

яркостью. Однако хроматические цвета отличаются от ахроматических цветовым тоном. Итак, под 

понятием «насыщенность» следует понимать, насколько большей или меньшей степени цветности двух 

цветов относительно друг друга при их сравнении. Если сравнить цвет цинкового крона и ультрамарина, то 

можно заметить, что цветной тон крона ощущается меньше, чем ультрамарина. Итак, цвет крона менее 

насыщенный, чем цвет ультрамарина.  

Наиболее насыщенными чистыми цветами являются цвета солнечного спектра. Цвета красок, 

пигментов, цветных растворов значительно отличаются от спектральных и более бледные, то есть менее 

насыщенные.  

Среди большого количества хроматических цветов есть только три (красный, синий, желтый), 

которые нельзя получить смешиванием других цветов, их называют основными. Смешивая основные, 

получают цвета других тонов. Так, смешивая красный и синий цвета, получим фиолетовый, красный и 

желтый – оранжевый, желтый и синий – зеленый. Фиолетовый, оранжевый и зеленый цвета называют 

смешанными. Смешивая основные цвета со смешанными, можно получить новые цвета.  

Однако не все хроматические цвета при смешивании дают другой хроматический цвет. Так, если 

смешать в определенном соотношении красный и зеленый цвета, то получим ахроматический серовато-

белый цвет.  

Цвета, которые при смешивании дают ахроматический цвет, называют взаимодополняющими. Да, 

красного цвета дополняющие будут голубовато-зеленые, до оранжевых – голубые, до желто-зеленых – 

фиолетовые и т.д.. Пользуясь дополняющие цветами, можно создать разнообразных смесей серого цвета с 

хроматическими оттенками.  

Хроматические цвета делятся на теплые и холодные. Желто-красные цвета, которые напоминают 

цвет огня, солнца, раскаленного металла, называют теплыми. Сине-зеленые цвета, которые напоминают 

цвет воды, травы, льда, называют холодными.  

Ниже представлены технические рекомендации, на выполнение испытаний по подбору цвета. Не 

описано, как будет действовать белый цемент, поскольку, подавляющее большинство производителей 

работает на сером цементе из-за высокой стоимости первого.  

Белый цемент при смешивании насухо, делает краску светлее и ярче, единственный момент, если до 

белого цемента добавить красный пигмент, то получим розовый, тогда его нужно притемнить голубым или 

черным. 
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ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА:  

 COMFORT RED – красный порошковый пигмент;  

 COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент;  

 COMFORT GREEN – зеленый порошковый пигмент;  

 COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент;  

 COMFORT BLACK – черный порошковый пигмент.  

 

КРАСНЫЙ  

 темно-красный оттенок:  

 необходимо COMFORT RED – красный порошковый пигмент смешать с небольшим количеством 

COMFORT BLACK – черный порошковый пигмент;  

 светло-красный оттенок:  

необходимо COMFORT RED – красный порошковый пигмент смешать с небольшим количеством 

COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент.  

 

Необходимо при выполнении испытаний учесть, что чем больше добавлять COMFORT YELLOW 

– желтый порошковый пигмент – получим оранжевый.  

 

ОРАНЖЕВЫЙ  

Чтобы получить оранжевый цвет необходимо смешать 2/3 COMFORT YELLOW – желтый порошковый 

пигмент и 1/3 COMFORT RED – красный порошковый пигмент.  

КОРИЧНЕВЫЙ или ТЕМНО-ОРАНЖЕВЫЙ 

До оранжевого добавляем небольшое количество COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент 

получим коричневый или темно-оранжевый. Полученный результат будет зависеть от оттенка оранжевого 

и количества COMFORT BLUE – синего порошкового пигмента.  

 Если оранжевый цвет будет светлым и к нему добавить небольшое количество COMFORT BLUE – 

синего порошкового пигмента то получим темно-оранжевый или светло-коричневый.  

 Если оранжевый цвет будет темным и к нему добавить небольшое количество COMFORT BLUE – 

синего порошкового пигмента то получим темно-коричневый.  

Здесь возможностей много, от оранжевого через терракота в различные оттенки коричневого. 

Рекомендуем начинать смешивать светло-оранжевый и на его основе добавлять понемногу в 

небольшом количестве COMFORT BLUE – синего порошкового пигмента и если полученный 

результат не достаточно коричневого оттенка, тогда можно добавить COMFORT RED – красный 

порошковый пигмент.  

 

ЗЕЛЕНЫЙ  

Чтобы получить зеленый цвет необходимо смешать пропорционально COMFORT BLUE – синий 

порошковый пигмент и COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент. В зависимости от того 

http://chemtech-bayern.com.ua/uk/2013-11-19-06-53-41/nashi-roboty.html
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какого цвета будет больше, соответственно будет зависеть оттенок зеленого, то есть, если будет 

преобладать COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент – темный оттенок зеленого, если – 

COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент – светлый оттенок зеленого. 

ФИОЛЕТОВЫЙ  

Чтобы получить фиолетовый цвет необходимо смешать 1/2 COMFORT RED – красный порошковый 

пигмент и 1/2 COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент  

 темно-фиолетовый оттенок:  

необходимо большее количество добавить COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент;  

 светло-фиолетовый оттенок:  

необходимо меньшее количество добавить COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент.  

 

P.S.  

 В целом необходимо учитывать факт, что цемент - это также краситель и при смешивании с 

любым пигментом конечный результат будет темнее ожидаемого, и если Вы хотите получить 

более яркий цвет, то нужно смешивать соответствии большее количество пигмента, чтобы 

противостоять сером. 
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8 Пігменти COMFORT

виробництва CHEMTECH BAYERN GmbH

 
Рис. 1. Образцы вибропрессованных изделий ООО "ТОМ-ИнвестБуд" торговой марки "Брук Тон" 

(г. Тернополь) с применением комплексной добавки CH4 и пигментов COMFORT производства 

CHEMTECH-BAYERN GmbH (Германия): 

 

1. COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент – 1%.  

2. COMFORT RED – красный порошковый пигмент – 1%;  

3. COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент - 0,6% и COMFORT BLUE – синий 

порошковый пигмент – 0,4%;  

4. COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент – 0,85% и COMFORT BLUE – синий 

порошковый пигмент – 0,15%;  

5. COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент – 1% (15% белого цемента + 85% серого 

цемента);  

6. COMFORT BLUE – синий порошковый пигмент – 1%;  

7. COMFORT RED – красный порошковый пигмент – 0,6% и COMFORT YELLOW – желтый 

порошковый пигмент – 0,4%;  

8. COMFORT YELLOW – желтый порошковый пигмент – 0,6% и COMFORT BLUE – синий 

порошковый пигмент – 0,4%. 


