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Информационное письмо 
 
 
Уважаемые Дамы и Господа, 
 
прежде всего, благодарим Вас за доверие и выбор нашей компании, как 
ключевого поставщика железоокислых пигментов. Мы высоко ценим 
сложившееся взаимовыгодное,  плодотворное и партнерское 
сотрудничество между нашими компаниями. 
 

Синтетические железоокисные пигменты, такие как продукты торговой 
марки Bayferrox® и зеленая окись хрома Chrome Oxide Green, 
предлагаемые компанией LANXESS Deutschland GmbH, являются 
неорганическими окисными пигментами с превосходными свойствами 
светостойкости.  
 

Благодаря своему химическому составу и структуре названные пигменты 
не растворяются в воде и в разбавленных кислотах, устойчивы к цементу 
и щелочам, абсолютно погодо- и светостойкости, и тем самым идеально 
подходят для окрашивания строительных материалов.  

 

Согласно международной шкале светостойкости железоокисные пигменты 
и окись хрома имеют оценку в 7-8 единиц при максимуме 8 единиц. 
Поскольку применение, использование и обработка наших продуктов и 
конечных продуктов, произведенных нашими клиентами на основе наших 
теxнических рекомендаций, находятся вне нашего контроля, данная 
гарантия относительно погодо – и светостойкости не может 
распространяться на конечные продукты.  

 

Однако, цветные строительные материалы, окрашенные упомянутыми 
выше продуктами, подтвердили превосходные качества устойчивости и 
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долгосрочности окраски. Это утверждение опирается на результаты 
применения окрашенных продуктов (черепицы, тротуарной плитки и т.д.) на 
практике, как и на результаты исследований в области погодостойкости 
пигментов, выполненных компанией LANXESS Deutschland GmbH. 
 
 
 
 
 
С уважением, 
 
LANXESS Deutschland GmbH 
 

 
Александр Сибиряков 
Отдел Неорганические пигменты 
Генеральный менеджер по продажам 
регион СНГ, Украина и Прибалтика  
 


