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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 077Line PRO TOUCH. 

               
Описание компонентов производится под тремя углами обзора: 90°; 45°; 15° (по стандарту Rock Paint). 

Учитывайте, что угол сравнения меняется не только относительно места положения панели по 

отношению к вам, но и от угла падения света, т.е. в Rock Paint очень важно, откуда падает свет. 

При изучении: Описания компонентов 077Line PRO TOUCH, дополнительно используйте BASIC 

COLOR (веер базовых первичных цветов) и диаграмму «Флип-Флопа» оттенков первичных цветов 

по 077 Line PRO TOUCH и 051 Line UNIVERSAL  PEARL BASE. 

 

 
B BASIC COLOR на обратной стороне выкрашенных первичных образцов (компонентов) можно 

увидеть не только Flip-flop fenomenon (при смешивании с металликом, описание изменения под 

углами обзора), но также прозрачность (Transparency) и устойчивость к погодным условиям 

(Weatherability) к Ультрафиолету, как в чистом виде-Full Shade (в левом квадратике), так и в 

смеси с другими компонентами-Tint Shade (в правом квадратике). 

Прозрачность (Transparency) указана: 

HIGH  – ВЫСОКАЯ прозрачность. 

МEDIUM  – СРЕДНЯЯ прозрачность. 

LOW  – НИЗКАЯ прозрачность. 

Устойчивость к ультрафиолету (Weatherability) указана условными обозначениями: 

  Очень высокая устойчивость к ультрафиолету. 

  Высокая устойчивость к ультрафиолету. 

Средняя устойчивость к ультрафиолету. 

   Плохая устойчивость к ультрафиолету.  

Например: 
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Определения: 

Прямой угол (ФЛИП) – 90°-Vertical sight  ( Front sight ) 

Угол правильного отражения – 45°-Direct sight (Sideways sight) прямое отражение от источника света. 

Острый угол (ФЛОП) – 15°-   Horizontal sight 1 (осматривается из-под источника света) 

Острый Отражённый угол - 15°-   Horizontal sight 2  ( осматривается напротив источника света ) 

Направленность – изменение цветового оттенка пигмента под разными углами обзора, по 

отношению к 90°; в случае с металликом  может означать – изменение положения частиц на 

окрашиваемой поверхности по отношению к источнику света. 

Эффектные цвета – в цвете присутствуют металликовые, перламутровые или ксираликовые частицы. 

Безэффектные цвета – в цвете отсутствуют металликовые, перламутровые или ксираликовые частицы. 

*тоновый – пигмент в цвете используется в относительно большом процентном соотношении, по 

отношению к другим пигментам, присутствующим в цвете в малом процентном соотношении. 

**оттеночный – пигмент в цвете используется сравнительно в небольших количествах, придавая 

цвету свой оттенок. 

Явление «Флип-Флопа» – явление, при котором, цвета, выглядящие одинаково под одним углом 

обзора, становятся не похожими, если сменить угол обзора. 

Компонент – краска определенной линии (Line), стандартного цвета, с заводским номерным 

артикулом, номером партии -  Lot. Год / Месяц / Дата выпуска), входящая в комплект Лаборатории 

по Цветоподбору. 

Пигмент – одно из составляющих любой краски. Частица, которая обеспечивает цвет и 

укрывающую способность краски. 

Структура краски – выглядит, как гладкая, ровная, редко-лежащая или рыхлая, шероховатая. 

Укрывистость краски – способность лакокрасочного материала делать невидимым цветовые 

различия окрашиваемой поверхности. 

Яблочность – дефект, возникающий при нанесении эффектных цветов - неравномерное 

распределение эффектных частиц и цветового пигмента при покраске. 

Адгезия – сцепление разного рода материалов с подложкой. 

Базовое покрытие - краска на основе модифицированного полиэстера (077Line PRO TOUCH), 

используемая в двухслойной технологии окраски. Краска этого типа являются однокомпонентной 

(т.е. не требует добавления отвердителя) и разводится только фирменными разбавителями. При 

нанесении и последующем высыхании, краска становится матовой. Для получения блестящего, 

прочного механического покрытия, защищающего от Ультрафиолета базовую краску необходимо 

перекрывать Лаком. 

 

077 - Р150 BLENDING CLEAR  Смола на основе модифицированного полиэстера. 

Р150 – это связующая смола в чистом виде, на её основе изготавливаются краски по 077Line, то есть 

в смолу добавляется пигмент, или алюминиевый порошок, или перламутровый порошок. Абсолютно 

бесцветная, прозрачная добавка - Биндер. 

При добавлении в краску любого цвета, уменьшает укрывающую способность краски. В случае с 

эффектным цветом делает редко лежащую структуру частиц и визуально увеличивает размер 

частиц. Можно использовать (только в критических ситуациях) для увеличения объёма 

отколерованной  густой краски, добавлять более 5% от общего объёма краски  не рекомендуется!  

P150 Cмола используется в нескольких случаях: 

1) При изготовлении и колеровке трёхслойных перламутров. 

2) В качестве контактной смеси для переходов по базовому покрытию, особенно для светлых с 

крупным зерном серебристых, золотистых цветов, склонных к образованию яблочности и возможного 

возникновения темного ореола в зоне перехода. Смесь:077-P150-20%+051-4F11-80% Universal Blender. 

3) Эту же смесь можно применять в случае, когда маляр передержал базовое покрытие, не покрывая 

лаком, более 12 часов, а краски не осталось. В данной ситуации для лучшей адгезии необходимо 

обязательно нанести  контактную смесь, а затем уже Лак. 

4) P150 используется при колеровке двухслойных перламутровых цветов, когда количество 

перламутра  превышает более 25% (от 100% краски), поэтому при добавлении перламутра свыше 
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25%  обязательно необходимо добавлять связующего Р150, в пропорции 1:1 к  перламутру, для 

повышения эксплуатационных свойств пленки краски. 

0095 FLATE BASE   Эффектная добавка, флоп корректор мутно-прозрачный компонент. 

Используется только в эффектных цветах. Своим присутствием в эффектных красках действует 

только на металликовые, перламутровые и ксираликовые частицы, как бы разворачивая и раздвигая, 

их друг от друга, укладывая в более хаотичном порядке. Он прозрачен и сам по себе на цвет краски ни 

как не влияет, но сильно влияет на структуру краски, направленность частиц и на распределение 

отраженного света от поверхности частиц. Большинство цветов нуждается в этой добавке. В 95% всех 

рецептов она присутствует. При добавлении 0095 частицы поворачиваются из горизонтального 

положения в более или менее вертикальное, будут лежать хаотично, более рыхло, искристее и станут 

визуально крупнее, краска  в 90° и 15° станет СВЕТЛЕЕ, а в 45° ТЕМНЕЕ (грязнее), а также 

прозрачнее и менее укрывистой, особенно при добавлении большого количества 0095. 

Компонент чаще всего используется для того, чтобы зернистость краски сделать крупнее, структуру 

зерна – более «рыхлой», а Флоп более светлым. В перламутровых и ксираликовых цветах 0095 влияет не 

только на структуру зерна, но и на яркость цветового оттенка, идущего от перламутра или ксиралика, 

особенно во Флоп. 0095 - Очень хрупкий, матовый, после высыхания, при добавлении в краску имеет 

свойство немного матировать ее и при использовании в большом количестве, эксплуатационные 

свойства пленки краски ухудшаются, поэтому её можно добавляеть не более 20 %  (от 100 % краски). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0204 WHITE  Белый концентрированный (не прозрачный) компонент. 

Белый компонент является основным в пастельных светлых безэффектных цветах, и является 

компонентом, отвечающим за яркость (кроме красных цветов, где за яркость отвечает оранжевый).         

В красках, с эффектом металлик и перламутр, применяется редко и в минимальном количестве, потому 

что имеет свойство закрашивать поверхность алюминиевого зерна. В эффектных  цветах используется в 

краске для того, чтобы сделать острый угол белым и визуально уменьшить размер частиц  металика.         

В малом количестве, в большей степени влияет именно на Флоп! При добавлении 0204 в эффектные 

цвета направленность (расположение) частиц не меняется (в отличие от 0095), но размер зерна 

визуально уменьшается, краска в 90° и 15° становится МУТНО-БЕЛОВАТОЙ (в15° становится 

слегка еле заметно-голубоватой), а в 45° ТЕМНЕЕТ, появляется белесая дымка и зернистость 

уменьшается. Общий тон краски сильно белеет, и в случае с красным цветом приобретает легкий 

пурпурно-розоватый оттенок. Чем выше концентрация алюминиевого  зерна в краске, тем больше у неё 

отражающая способность, тем более яркой будет эта краска выглядеть. Белый (0204) делает 

концентрацию алюминиевого зерна в краске меньше, а это значит, что краска будет отражать 

меньше света, чем ранее. Алюминий сам по себе не прозрачен, он только отражает свет от своей 

поверхности. Все остальные цветовые компоненты более или менее прозрачные, все  кроме белого. 

Белые пигменты не прозрачны, как алюминий, поэтому, чем больше белого пигмента в краске, 

содержащей алюминий, тем меньше эта краска похожа на металлик, а все больше на «перламутр».          

В рецептурах эффектных цветов может идти как индивидуально, так и в балансе, в паре с 0095.                   

Все непрозрачные, средней прозрачности  оттеночные цветовые пигменты, влияют на углы обзора,  

также как белый 0204.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

077 - 0201 OPAL WHITE     
Полупрозрачный эффектный белый компонент, используемый только в эффектных цветах! Тот же самый 

белый компонент, что и 0204, только размер частиц этого пигмента в 10 раз меньше. При добавлении в краску 

(особенно в большом количестве понижает укрывистость эмали) и придает краске ярко выраженный эффект 

«флип-флопа». При добавлении 0201 в эффектные цвета под углом  90° выбеляет и в краске больше проявляется 

желтизна, под легкой пеленой светлой, молочно-голубоватой пленки, так называемый «эффект мороза». В 45° - дает 

желтоватый оттенок (если добавляется в маленьком количестве (прим. до1%), то угол 45° практически не 

загрязняет, а если в большем количестве, то помимо желтизны он слегка притемняет угол 45°, но конечно в 

меньшей степени, чем 0204 ( непрозрачный белый). Острый угол 15° выбеляет больше, чем в 90° и уводит в 

голубоватый, с легкой пурпурностью оттенок. Если компонент добавляется в больших количествах, то 

голубоватый флоп становится менее голубым, а более белесым. Компонент не рекомендуется применяется в 

количестве более 50%. 
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ЧЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов черного ①

Черный характер первичных цветов 

0234

0250

0249

0030

оттенки синего

оттенки желтого

Оттенки первичных цветов, разбавленные 

белым

0250 Jet Black

0234 Black

0249 Royal Black

0030 Tinting Black

белый оттенок

черный оттенок

Оттенки первичных цветов

0234

0250

0249

0030

оттенки синего

оттенки желтого

077L 

PROTOUCH

 

оттенки синего

под углом в 45°

0030

0249

0250

0234

оттенки желтого

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов черного 

(при смешивании с металликами)

перпендикулярно поверхности под острым углом

0250

0249

0234

0030
0030

0234

0249

0250

0234

0030

черный оттенок

белый оттенок

под углом в 45°

0250

0249

077L 

PROTOUCH

 
077 - 0234 BLACK 

Глубокий, хорошо укрывистый, прозрачный черный компонент для безэффектных и эффектных 

цветов. При использовании в безэффектных черных цветах и в чистом виде имеет синевато-

красноватый оттенок. При добавлении в светлые белые, серые безэффектные цвета (например при 

колеровке внутрянки) темнит и придает желтоватый оттенок. При смешивании с металликом дает 

желтовато-коричневатый оттенок (особенно этот оттенок усиливается под 45°), а под острым 

углом смотрится чернее и глубже (чем под 90° и 45°) и немного краснеет. При смешивании с 

перламутрами или ксираликами больше проявляется синевато-красноватый оттенок, (как в чистом 

виде) и меньше желтовато-коричневатый оттенок, поскольку перламутры полупрозрачные!                  

В целом оттенок будет зависить от того, какой перламур вы будете добавлять. В серебристых 

металликах в маленьком количестве в большей степени темнит флоп! Применяется, когда 

необходимо сильнее затемнить острый угол, чем 90° и 45°. При добавлении в желтые и красные 

краски не создает мутности, а в синих и зеленых слегка мутнеет. В эффектных красках, в рецептурах 

часто идет в паре с компонентом 0030. При определенной пропорции этих двух компонентов (0234 и 

0030) черный цвет становится более-менее нейтральным по оттенку и отвечает в краске за 

чистоту  насыщенность цвета. Из всех черных компонентов в рецептурах  используется чаще всего. 



                      

 

 

5 

077 - 0250 JET BLACK 

Самый глубокий черный компонент, хорошо укрывистый, более прозрачнее и  чернее чем  0234 и 

0249. Применяется для безэффектных и эффектных цветов, имеющих глубокий черный флоп.                 

При использовании в безэффектных черных цветах и в чистом виде имеет более глубокий черно-

синий оттенок, с легким  красновато – бордовым отливом,  но менее синий чем у 0234.                 

При добавлении в светлые белые, серые безэффектные цвета (например, при колеровке нутрянки) 

сильнее темнит и придает более желтый оттенок, чем 0234. При смешивании с металликом дает 

желтовато-коричневатый оттенок, который усиливается под 45° и выглядит более желтее, темнее 

и насыщеннее, чем у 0234. Под острым углом смотрится чернее и глубже, чем 0234.                     

При смешивании с перламутрами или крираликами больше проявляется синевато-красноватый 

оттенок, и меньше желтовато-коричневатый оттенок, поскольку перламутры полупрозрачные!          

В целом оттенок будет зависить от того, какой перламур вы будете добавлять. Если краска 

насыщенная, хроматичная и не содержит белый компонент, то 0250 может быть использован для 

получения более глубоких цветов, особенно во флоп. Иногда применяется в рецептурах разных 

цветов в паре с 0030. В целом примерно по оттенку схож с 0234, только чернее и глубже ( и даёт 

более насыщенный оттенок под всеми углами обзора). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0249 ROYAL BLACK         СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Глубокий, хорошо укрывистый, прозрачный черный компонент. В чистом виде по глубине 

находится между 0250 и 0234 (ближе к 0234) и имеет коричневато-зеленоватый оттенок по 

отношению к ним. В эффектных цветах (особенно при смешивании с металликом) под всеми углами 

обзора  дает зеленоватый, с легкой синевой оттенок, который в большей степени усиливается под 

45°. В основном используется как тоновый* пигмент в темных цветах и реже в качестве 

оттеночного**.                   

 

077 - 0030 TINTING BLACK 

Очень хорошо укрывистый, непрозрачный черный компонент с серым оттенком, используемый в 

безэффектных и эффектных цветах. В чистом виде имеет мутный серовато-желтый оттенок. По 

сравнению с другими черными пигментами - 0234,0249,0250, имеет светлый, серый флоп. При 

использовании в глубоких черных безэффектных цветах дает «белесый» мутный, серовато-

желтый оттенок, особенно во флоп. При использовании в серебистых, серых металликах и 

перламутрах, а также в белых, серых - безэффектных цветах, дает серовато-синеватый оттенок.  

При смешивании с металликом  под 90° придает серовато-синеватый оттенок, при этом гораздо 

сильнее мутнит  темнит - грязнит цвета, чем 0234,0249,0250 !!! Под 45° максимально темнит -  

грязнит (больше чем 0234;0249;0250 ) и уходит в мутно серовато-синеватый оттенок.                       

В 15° более мутный светлый уходит в слегка  желтоватый оттенок . 

Применяется в краске, когда необходимо сильнее затемнить и придать синеватый оттенок в 90° и 45°, 

чем в острый угол обзора. При добавлении в желтые и красные краски будет создавать мутность, а 

при добавлении в синие и зеленые мутность будет меньше. Используется как оттеночный**, так и 

как тоновый* пигмент. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - Т030 TINTING BLACK 1/10 

Очень плохо укрывистый, непрозрачный слабоконцентрированный черный компонент, с серым 

оттенком. Это тот же самый черный компонент, что и 0030,только концентрация самого пигмента в 

10 раз меньше, чем у 0030, который применяется только для слабого тонирования красок.                       

В основном используется для « корректной» колеровке белых, ярко-желтых, ярко-красных 

безэффектных цветов, там где необходимо сохранить очень чистый оттенок и концентрированные 

пигменты могут очень грубо загрязнить цвет. А так же используется в светлых серебристых 

металиках и трехслойных перламутрах для точного цветоподбора, в основном в качестве 

оттеночного** пигмента. 

Примечание: для всех тонеров (кроме Т080) Т030; Т077; Т225: Например: Если при колеровке или 

разработке рецепта количество используемого тонера, скажем Т030 привышает 5%, то для лучшей 

укрывистости эмали необходимо заменить (в данном соотношении) на концентрированный 0030. 



                      

 

 

6 

051 - 4402 GRAPHITE BASE MEDIUM 

Средне укрывистый, непрозрачный темно-серый  КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ пигмент графита. 

Выпускается в бутылочке по 051 Line, смешан с разбавителем , поэтому перед каждым применением 

обязательно взбалтывать и перемешивать, т.к графитовый пигмент быстро оседает и со временем 

густеет! 

В основном применяется в эффектных цветах: чаще в двухслойных перламутрах, реже в металликах 

и крайне редко в солидах, для создания «эффекта дымки» - старой, выцветшей от времени 

краски. Примечательно то, что пигментные частицы графита крупнее, чем пигментные частицы 

базовых компонентов и мельче, чем самые мелкие металики и перламутры. Графитовый пигмент 

делает неэффектные цвета эффектными, при этом на первый взгляд (под одним углом обзора) 

сразу же не скажешь, что неэффектный цвет, содержащий графитовый пигмент и  является 

эффектным  т.е. меняется под другим углом обзора. При использовании в эффектных красках под 

прямым углом старит краску, придает дымчато-серовато-желтоватый оттенок, эффектные частицы 

перламутра в цвете незначительно уменьшаются. Под углом 45° краска выглядит немного 

выцветшей  и уходит в сероватый оттенок ( в смеси с перламутром, особенно в большом 

количестве, под своей пленкой создает глубину самого перламутра ) и визуально частицы 

становятся ещё меньше. Под острым углом 15°  появляется белесый серовато-желтоватый оттенок, 

частицы становятся мельче, что практически не видать. 

 

  КРАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов красного 

(при смешивании с металликами)

0069  Mahogany

0070 Ferric Red

0016 Rich Maroon

0067 Venetian Red

0034 Fresh Red

0039 Super Red

0034

0067

0017

0039

0069

0070

перпендикулярно 

поверхности

оттенки желтого

оттенки красного

077L 

PROTOUCH

0225  Oxide Red

0053 Organic Orange
0225
0053

под углом в 45° под острым 

углом

0052 Persimmon Red

0047

0017 Deep Maroon

0016

1011 HG Vivid Red

1011 

1012  HG Ruby Red 1012

0047 Garnet Red

0052 

 

 

077 - 0010 BRIGHT RED 

Плохо укрывистый, средней прозрачности, глубокий, насыщенный красно-синий компонент, 

цвета темного граната. В основном применяется в безэффектных красных цветах или в ярко 

насыщенных красных перламутрах, и реже в металиках. В безэффектных и перламутровых цветах 

этот компонент нельзя сильно разбелять белым (0204) т.к. он сильно искажает свой цветовой 

оттенок. В чистом виде очень хорошо устойчив к ультрафиолету, а при смешивании с другими 

красными компонентами: 0011; 0045; 0210 и т.д. имеет свойство по истечении времени к выгоранию, 

выцветанию от ультрафиолета. При смешивании с металликом, в 45° дает  красновато-

синеватый оттенок, в 90° и 15° дает красный оттенок, только в 15° более темный. В основном 

используется как тоновый*пигмент в эффектных и безэффектных цветах. Редко используется как 

оттеночный** пигмент.  
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077 - 1012  HG RUBY RED НОВЫЙ КОМПОНЕНТ! 

с пометкой HG , в отличии от обычных имеют более высокую  укрывистость и не склонны к 

выцветанию от ультрафиолета. Хорошо укрывыстый , средней прозрачности насыщенно 

красный компонент, с красно-синим оттенком в  чистом виде. В основном он используется в 

безэффектных красных  оранжевых цветах!  При смешивании с металликом, в 45° дает грязный - 

мутный  красно-синий оттенок, в 90° и 15° дает красно – желтый оттенок.. В основном 

используется как тоновый* пигмент в безэффектных цветах , редко используется как оттеночный** 

пигмент. Как в чистом виде , так и при смешивании с компонентами не склонен к выгоранию и 

выцветанию  от ультрафиолета! Пока используется в 10 формулах солидных цветов(например: 

HONDA R-81 \ Toyota 3P0). 
_______________________________________________________________________________________________________ 
077 - 0011 VIVID RED  

Плохо укрывистый, средней прозрачности, светлый-яркий красный компонент, с жёлтым 

оттенком в чистом виде. В основном используется в безэффектных красных (где отвечает за 

яркость), оранжевых и желтых цветах, а также очень редко встречается в эффектных цветах, где 

влияет в большей степени на флоп - 15°, чем на 90° и 45°. При смешивании с металликом, в 45° 

сильно грязнит и уводит красно-синий оттенок, во флоп дает светлый красно-жёлтый оттенок.                           

В основном используется как тоновый* пигмент в безэффектных цветах и как оттеночный** в 

эффектных для достижения ярко красно-жёлтого оттенка во флоп. В чистом виде хорошо устойчив к 

ультрафиолету, а при смешивании с другими красными компонентами: 0010; 0045; 0210 и т.д. имеет 

свойство , по истечении времени к выгоранию, выцветанию от ультрафиолета, но в меньшей 

степени, чем 0010 и 0210. 

077 - 1011 HG VIVID RED НОВЫЙ КОМПОНЕНТ! 

Компоненты с пометкой HG , в отличии от обычных имеют более высокую  укрывистость и не 

склонны к выцветанию от ультрафиолета. Хорошо укрывыстый , ярко красный средней 

прозрачности компонент, с жёлтым оттенком в чистом виде. В основном он используется в 

безэффектных красных  оранжевых и желтых цветах, где отвечает за яркость, а также очень 

редко встречается в эффектных цветах, где влияет в большей степени на флоп -15°, чем на 90° и 

45°. При смешивании с металликом, в 90° даёт яркий жёлто - красный оттенок; в 45° сильно 

грязнит  - мутнит, уводит цвет в сине-красный оттенок, во флоп - 15° дает светлый – яркий  

жёлто-красный оттенок. В основном используется как тоновый* пигмент в безэффектных цветах и 

как оттеночный** в эффектных для достижения ярко красно - жёлтого  оттенка во флоп. Как в 

чистом виде , так и при смешивании с компонентами не склонен к выгоранию  и выцветанию от 

ультрафиолета!Пока используется в 10 формулах солидных цветов (например: HONDA R-81Toyota 3P0). 

______________________________________________________________________________________                        

077 - 0017 DEEP MAROON 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, темно-красный компонент, имеющий тёмно 

бордовый цвет. В красных, бордовых, вишневых эффектных цветах очень часто идет как основной-

тоновый* пигмент. Как оттеночный** пигмент идет реже и используется для придания краске 

темно- бордового оттенка (особенно во флоп). При смешивании с металликом в 90° и 45° дает 

красно-бордово-желтый оттенок, а под острым углом в 15° больше  темнеет  и усиливается 

красно-бордово-синий оттенок. 

077 - 0034 FRESH RED 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, светлый - яркий, немного грязноватый красный 

компонент. В эффектных красках чаще используется, как оттеночный** и реже как тоновый*.В 

безэффектных красках используется редко. При смешивании с металликом, под 90° дает бледный 

красновато-рыжеватый с легкой  синевой оттенком. В 45°уходит в красно-синий оттенок и в 

15°дает светлый, бледный крановато-желтый оттенок. 

_______________________________________________________________________________________ 
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077 - 0035 TRANS RED СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! В рецептурах заменяется 0047 -86% +0048 – 14%. 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, немного темноватый красный компонент с рыжевато 

– желтоватым оттенком. В основном используется в ярких, насыщенных красно-рыжых 

эффектных цветах, как тоновый*. При смешивании с металликом под всеми углами обзора дает 

красно-жёлтый оттенок, особенно ярко выраженный, под 45° , при этом  слегка темнеет и более 

синий оттенок под острым углом в 15°.  В эффектных  цветах при использовании в качестве 

оттеночного** (в малой дозе) в 45° рыжеватый оттенок проявляется больше, чем в 15°.  

077 - 0039 SUPER RED 

Cредне укрывистый, средней прозрачности, беловато-красный компонент с розовым оттенком.                  

В безэффектных цветах используется как тоновый* или как оттеночный**. В эффектных красках в 

основном  используется как оттеночный**в большей степени для колеровке флопа. При смешивании 

с металликом особенно в маленькой дозе под 90° слегка мутнит, дает бледно-розовый с легкой 

желтизной оттенок, в 45° мутноватый, грязноватый, усиливается розово-синеватый оттенок, в 

15° слегка мутнит и дает розовый, с более желтоватым оттенком, чем под  90°. 

077 - 0045 PERMANENT RED       СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, яркий (немного мутновато-грязноватый) рубиново-

красный компонент. Немного темнее, грязнее, синее, чем 0011. В безэффектных цветах используется 

главным образом как тоновый* компонент, реже как оттеночный**, для осветления и придания 

яркости и рубинового оттенка в красных безэффектных цветах. В эффектных цветах используется 

очень редко, для придания им ярко красно-оранжевого флопа. При смешивании с металликом под 

90° выбеляет, уходит в мутный, красно-оранжеватый оттенок, зернистость уменьшается; в 

45°уходит в слегка бледный красно-синий оттенок, частицы металика просматриваются получше, 

чем под 90° и 15°; в 15° уходит в слегка беловатый красно-оранжевый оттенок. В чистом виде 

очень хорошо устойчив к ультрафиолету, а при смешивании с другими красными компонентами: 

0010;0011;0210 и т.д. имеет свойство (по истечении времени) к выгоранию, выцветанию от 

ультрафиолета, но в меньшей степени, чем 0010 и 0210.      

 

077 - 0047 GARNET RED   НОВЫЙ КОМПОНЕНТ, выпущен в замен снятого с производства              

077 – 0035 Trans Red. По сравнению с 0035 , оттенок 0047 более  жёлтый ,  грязнее – темнее !!! 

При смешивании с металликом под всеми углами обзора дает красно-жёлтый ( рыжий ) оттенок, но 

более жёлтый чем у 0035, особенно ярко выраженный под 45°, при этом  темнее и  жёлтее под 

острым углом, чем 0035.         В рецептах цветов, где ранее использовался  - 0035, заменяется в паре 

0047 + 0048 , а именно : 86% - 0047 +14% - 0048. В чистом  виде 0047 можно заменить следующим 

соотношением :                            0035- 100%  +  0250  - 0,8%  +  0070 – 2%  +  0204 – 0,35%. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

077 - 0067  VENETIAN RED 

Средне укрывистый, не прозрачный, грязный, мутно-красно-коричневый компонент. Чаще всего 

используется в эффектных цветах как оттеночный**компонент и в малой дозе больше влияет на флоп.  

При смешивании с металликом под 90° придаёт грязный, бледный мутно красно-коричневый оттенок;            

в 45° сильно грязнит, но не так сильно как от 0225 и слегка увеличивается красно-синеватый оттенок; в 

15° сильно выбеляет и придает красно-желто-коричневый оттенок. 

 

077 - 0069  MAHOGANY 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, темно-медно-каштановый компонент, самый 

тёмный из всех красных. В основном используется в темно красных эффектных цветах для 

придания насыщенно темно-медного оттенка и затемнения флопа. При смешивании с металликом  

под 90° уходит в темный, насыщенный красно-медно-коричневый оттенок; в 45° дает более 

яркий красно-медный оттенок; в 15° сильно затемняет и уводит коричневато-желтоватый 

оттенок. Чаще всего используется как тоновый*, чем как оттеночный**. 

_______________________________________________________________________________________ 
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 077 - 0070  FERRIC RED  

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, темный цвета йода компонент. В основном 

используется как тоновый* или оттеночный** в бежевых, золотистых цветах, а также совсем в 

малой дозе для доколеровке мельчайших оттенков (присущих именно 0070) в разных цветовых 

группах: серебристых; синих, зеленых и т.д. При смешивании с металликом под 90° дает чистый 

золотой оттенок с легкой краснотой; в 45° усиливается желтовато-золотистый оттенок;                    

в 15° темнит и уводит в золотисто-желтоватый оттенок с легкой краснотой. В светлых 

серебристых цветах используется как оттеночный**, для достижения чистого, золотисто-желтого 

оттенка, во все углы обзора и особенно в 45°. 

077 - 0210  RED     СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Плохо укрывистый, средней прозрачности , яркий насыщенный красный компонент, немного 

темнее и синее чем 0045, и сильно темнее и синее чем 0011.В основном используется в 

безэффектных красках как основной  так и вспомогательный. В эффектных цветах практически не 

используется. При смешивании с металликом под 45° очень сильно уходит в синий оттенок и 

проявляется пурпурность; в 90° и 15° дает красный оттенок. В чистом виде хорошо устойчив к 

ультрафиолету, а при смешивании с другими красными компонентами:0010;0011;0045 и т.д. имеет 

свойство (по истечении времени) к выгоранию, выцветанию от ультрафиолета, в такой же 

степени  как 0010. 

077 - 0225  OXIDE RED 

Хорошо укрывистый, непрозрачный, беловатый мутно-красно-кирпичный компонент. Часто 

используется при колеровке красных, бежевых, коричневых, черных, серебристых и белых цветах в 

качестве оттеночного**. В эффектных цветах в основном используется в качестве оттеночного**(в 

малой дозе) для придания беловато-красно-рыжеватого оттенка во флоп. При смешивании с 

металликом под 90° уводит в беловатый, грязно-мутно кирпичный оттенок; в 45° сильно грязнит, 

мутнит и уходит в легкий синеватый оттенок; в 15° сильно выбеляет и уходит в красно-жёлтый 

оттенок. 

                                                         ОРАНЖЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

077 - 0053  ORGANIC ORANGE 

Средне укрывистый, средней прозрачности, мутно-оранжевый, более желтоватый, чем 0225. 

Применяется в безэффектных ярко-оранжевых, желто-оранжевых, красно-оранжевых где 

используется в качестве тонового*, а в качестве оттеночного** в красных солидах, где отвечает за 

яркость цвета и придает алый оранжевый оттенок. В эффектных цветах используется крайне 

редко и только как оттеночный**, если требуется сделать ярко-оранжевый флоп.                               

При смешивании с металликом под 90°слегка желтит и уходит в грязно-мутно-оранжевый оттенок; 

в 45°сильно грязнит и уходит в оранжевый слегка пурпурностью оттенок; в 15° слегка выбеляет, 

уходит в оранжево-желтый оттенок, дает ярко-оранжевый флоп. 

_______________________________________________________________________________________  

077 - 0052  PERSIMMON RED  НОВЫЙ КОМПОНЕНТ. Ранее выпускался только в 079 Line. 

Прозрачный, средней укрывистости, ярко – оранжевый компонент,  с более синим оттенком, 

чем у 077-0053. Применяется в безэффектных  ярко-оранжевых, желто-оранжевых, красно-

оранжевых цветах, в  эффектных цветах используется реже в основном как оттеночный.                     

При смешивании с металликом под 90°  и  15°  уходит в желтый оттенок немного более жёлтый под 

острым углом ; в 45°прозрачный подчёркивает яркость красного и слегка уходит в пурпурный 

оттенок.  

077 - 0256  KENT ORANGE      СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Средне укрывистый, непрозрачный, ярко-оранжевый(более желтый чем 0053) компонент на 

основе СВИНЦА. Из за этого (по экологическим критериям) снят с производства. В основном 

использовался как оттеночный**, влияющий больше на флоп. В веерах где вы его встретите 

(например Toyota код 3R3) он уже заменяется смесью двух компонентов 0053+0054, пропорции и 

рецептуры с  заменяющими компонентами можно посмотреть на сайте www.rockpaint.ru в онлайн 

базе цветовых формул.  
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                                                              ЖЕЛТЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

                    

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов желтого    (при смешивании с 

металликами)

0233 Ochre

0054 Sunny Yellow

0057 Indo Orange

0064 Trans Yellow

0056 Bright Yellow

0059 Indolin Yellow

0062 Vivid Yellow 0062

0056

0057

0059

0233

0064

0054

перпендикулярно 

поверхности

под острым 

углом

оттенки красного

под углом в 45°

оттенки зеленого

077L 

PROTOUCH

_________________ 

 

077 - 0054  SUNNY YELLOW 

Средне укрывистый, непрозрачный, яркий, светлый самый желто-оранжевый компонент из 

всех желтых. В чистом виде ярче-светлее и более оранжевый, чем 0057. В основном используется в 

желтых, красных, бежевых безэффектных цветах как оттеночный**, где придает яркость и уводит 

красно-оранжевый оттенок. В эффектных цветах применяется крайне редко и в основном в 

качестве оттеночного** (в малой дозе) и больше воздействует на флоп. При смешивании с 

металликом под 90° беловатый, желто-оранжевый; в 45° сильно грязнит - темнит, уходит в 

красноватый оттенок , визуально частицы становятся мельче и металлик практически не видать;            

в 15° сильно выбеляет и  слегка уходит в жёлто - зеленоватый оттенок, чем под  90° и 45°. 

 

077 - 0056  BRIGHT YELLOW 

Плохо укрывистый, средней прозрачности, яркий светлый желто-зеленоватый компонент. 

Совсем немного оранжевее и чуть темнее чем 0059.В безэффектных желтых цветах чаше всего 

применяется как тоновый* (основной) и реже как оттеночный**. В эффектных цветах в основном 

используется в качестве оттеночного** в маленькой дозе , очень сильно проявляется во флоп (кроме 

светло-желтых цветов). При смешивании с металликом под 90° зеленоватый , но немного краснее, 

чем от 0059; в 45° слегка грязнит, при использовании менее 5% придает более красноватый оттенок, 

а более 5% придает зеленоватый оттенок; в 15° незначительно осветляет и уходит в зеленоватый 

оттенок. 

 

077 - 0057  INDO ORANGE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности желто-оранжевый компонент, темнее чем 0054.                  

В основном применяется в песочно-бежевых, реже в красных эффектных и желтых безэффектных 

цветах в основном в качестве оттеночного**. При смешивании с металликом под 90° дает желто-

оранжевый оттенок, но слегка зеленее, чем под 45°;  В 45° уходит желто-красный оттенок при 

этом гораздо меньше грязнит, чем 0054; В 15° немного темноватый, уходит в более зеленоватый 

оттенок, чем под  90° и светлит флоп гораздо меньше, чем 0054. 
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077 - 0059  INDOLIN YELLOW 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, желто-зеленый компонент лимонного цвета. 

Используется в безэффектных цветах как основной-тоновый* так и в качестве оттеночного**.                    

При использовании в эффектных цветах, в маленькой дозе больше проявляет себя во флоп.                     

При смешивании с металликом под 90° уходит в желто-зеленый (лимонный) оттенок но более 

насыщенный и темнее, чем от 0062; В 45°проясняется и слегка уходит в красноватый оттенок и 

гораздо меньше загрязняет, чем 0056 и 0062; В15° уходит в зеленовато-голубоватый оттенок и 

гораздо меньше осветляет флоп, чем 0056 и 0062. 

 

077 - 0062  VIVID YELLOW 

Cредне укрывистый, непрозрачный, очень яркий, самый желто-зеленый компонент из всех 

желтых. В основном используется в безэффектных цветах, где придает краске яркость и уводит 

максимально в зеленоватый оттенок. В эффектных цветах при использовании в очень маленькой 

дозе проявляет себе больше во флоп. При смешивании с металликом под 90° беловатый и желто-

зеленоватый оттенок; В 45° сильно грязнит - темнит, УСИЛИВАЕТСЯ зеленый оттенок;                  

В15° сильно осветляет - выбеляет  и уходит в зеленоватый оттенок. 

 

077 - 0064  TRANS YELLOW 

Очень плохо укрывистый, высокой прозрачности, темный-глубокий желтый компонент.                                

В основном используется только в эффектных цветах как тоновый* или оттеночный**, влияет на все 

три угла обзора, но в большей степени проявляет себя в 45°. Этот компонент слабой 

концентрации пигмента!  При смешивании с металликом под 90° дает слабый желто-зеленоватый 

оттенок; В 45° УСИЛИВАЕТСЯ более яркий зеленоватый оттенок, чем под 90°; В 15° уходит в  

красноватый оттенок и немного темнит флоп.  

 

077 - 0233  OCHRE 

Хорошо укрывистый, непрозрачный, беловатый грязно-мутный желто-красноватый компонент. 

В основном  используется как оттеночный**пигмент, в разных цветах(очень часто идет в белых 

безэффектных цветах). В эффектных цветах в маленьких дозах больше влияет на флоп, чем на 

остальные углы обзора (кроме белых безэффектных цветов). При смешивании с металликом  под 90° 

придает беловатый, мутный желтоватый оттенок; В 45° сильно грязнит и уходит в красноватый 

оттенок; В15°сильно светлит и немного уходит в слегка зеленоватый оттенок, чем под 90°. 

 

077 - 0262  CUTE YELLOW             СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Средне укрывистый, непрозрачный ярко-желтый (краснее и ярче чем 0056) компонент на основе 

СВИНЦА. Из за этого (по экологическим критериям)  снят с производства. В основном 

использовался как оттеночный**, влияющий больше на флоп. В веерах где вы его встретите 

(например Toyota код UCAB8) он уже заменяется смесью двух компонентов 0062-90%+0054-10%, 

пропорции и рецептуры с заменяющими компонентами можно посмотреть на сайте 

www.rockpaint.ru в онлайн базе цветовых формул. 

                                                                 ЗЕЛЕНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

                  

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов зеленого     (при смешивании с 

металликами)

0076 Cyanine Green

0077 Y.S. Green

0073 Lime Green 0073

0077

0076

оттенки синего

оттенки желтого

077L 

PROTOUCH

перпендикулярно 

поверхности
под углом в 45°

под острым 

углом
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077 - 0073  LIME GREEN 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, насыщенный зелёно - желто, компонент цвета лайма. 

Чаще используется как оттеночный**, реже как тоновый* в «кислотных лаймовых ярких цветах».                     

В черных цветах при использовании в качестве оттеночного** хорошо зеленит флоп, а в 

серебристых прямой угол обзора желтит, а во флоп зеленит. При смешивании с металликом под 90° 

дает насыщенный желто-зеленый оттенок; В 45° очень яркий, насыщенный усиливается желтый 

оттенок; В 15° уходит в зеленый оттенок и немного темнеет. Компонент очень 

концентрированный и насыщен пигментом, поэтому при добавлении будьте Осторожны он очень 

сильно проявляет себя, добавляйте очень маленькими дозами. 

 

077 - 0076  СYANINE GREEN 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, темный зелено - синеватым оттенком компонент.         

В зеленых, зелено-синих эффектных и безэффектных цветах чаще всего используется, как тоновый*. 

Как оттеночный** встречается в синих цветах сдвигая их ближе к зеленому оттенку во всех углах 

обзора. При смешивании с металликом под всеми углами обзора дает зелено-синий оттенок, только 

в 45° яркий немного  усиливается  синеватый оттенок, а в 15° немного темнеет. 

 

077 - 0077  Y.S.GREEN 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, темный зелено-жёлтый компонент, но светлее чем 

0076 и с более желтоватым оттенком. Чаще всего используется как тоновый* в зеленых эффектных 

и безэффектных цветах, реже как оттеночный**компонент, для получения чистого зелено-желтого 

оттенка во все углы обзора. При смешивании с металликом под всеми углами обзора дает зелено-

желтый оттенок, при этом в 45° яркий немного  усиливается желтоватый оттенок а в 15° немного 

темнеет. 

 

                                                               

                                                                  СИНИЕ КОМПОНЕНТЫ 

                          

Карта оттенков и диаграмма флип-флопа первичных цветов синего                                                  

(при смешивании с металликами)

0082 Orient Blue

0083 Indanthrene Blue

0078 Deep Blue

0079 Cyanine Blue

0071  Fresh Blue

0072 Lake Blue

0072

0079

0078

0082

0071

0083

перпендикулярн

о поверхности

под острым 

углом

оттенки красного

под углом в 45°

оттенки желтого

077L 

PROTOUCH

 
077 - 0071  FRESH BLUE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, очень яркий, концентрированный синий 

компонент. В основном используется в эффектных цветах как оттеночный** так и как тоновый*                 

(в ярко-синих цветах), для достижения максимально сине-зеленого оттенка в угол правильного 

отражения и сине-красного оттенка во флоп. При смешивании с металликом под 90° дает очень 
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яркий насыщенный сине-зеленый оттенок; В 45° из всех синих  он самый, яркий, насыщенный 
бирюзовый сине-зелёный  оттенок,; В15° уходит в ярко сине-красный оттенок. Компонент 
очень концентрированный, действует сразу даже при добавлении маленькой дозы, поэтому 
применяйте его с осторожностью и в малых пропорциях. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0072  LIKE BLUE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, имеющий самый зеленый оттенок из всех синих 

компонентов. Этот компонент более слабой концентрации - насыщенности пигмента, по 

отношению ко всем синим, Чаще используется как оттеночный**. При смешивании с металликом 

под 90° дает бледный самый сине-зеленый с легкой желтизной оттенок; В45° совсем 

незначительно усилиается красноватый оттенок; В15° дает сине-зеленый оттенок, зеленее и 

желтее , чем у 0079. 

077 - 0078  DEEP BLUE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, чистый, насыщенный, глубокий (нейтрально) синий 

компонент. Один из самых ходовых синих компонентов. В основном используется в безэффектных и 

эффектных цветах (чаще в синих) как основной тоновый* компонент, и реже в зеленых цветах, как 

оттеночный**. При смешивании с металликом дает равномерный насыщенно синий с легкой 

краснотой оттенок во все углы обзора. Немного темнеет и краснеет под острым углом. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0079  CYANINE BLUE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, синий компонент. По сравнению с 0078 немного 

меньшей концентрации. Используется в безэффектных и эффектных цветах, чаще всего в синих, как 

тоновый* так и оттеночный** компонент. При смешивании с металликом под 90° дает немного 

светлее, сине - зелёный оттенок, чем у 0078; В 45° незначительно уходит в красноватый оттенок 

(близок к  0078, только немного бледнее)В15° усиливается более зеленоватый оттенок,чем под 90°.  

077 - T080  ROYAL BLUE 1/10 

Очень плохо укрывистый, высочайшей прозрачности, синий компонент с уменьшенной в 10 

раз концентрацией пигмента, который применяется только для слабого тонирования красок.                 

В основном используется как оттеночный** в белых безэффектных, так и в эффектных светлых 

серебристых цветах, для получения легкого сине-зеленого оттенка. Очень яркий тонер , в белых 

цветах даже при маленькой дозировки очень быстро проявляет свой оттенок.  

  

 

077 - 0082  ORIENT BLUE 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности, яркий сине-красноватый компонент слабой 

концентрации пигмента. В основном используется в эффектных, чаще в синих цветах в качестве 

оттеночного**. В черных цветах дает очень чистый сине - фиолетовый флоп. При смешивании с 

металликом под 90° дает светлый, немного бледный сине-красный оттенок; В 45° уходит бледный 

сине-зелёный оттенок; В 15° дает примерно такой же сине-красноватый оттенок как и под 90° 

только бледнее! 

 

 

077 - 0083  INDANTHREN BLUE 

Средне укрывистый, высокой прозрачности, темный сине-фиолетовый компонент. Среди всех 

синих компонентов имеет самый красный оттенок, практически во все углы обзора. Используется в 

синих, фиолетовых эффектных и безэффектных цветах как тоновый* или как оттеночный**.                          

При смешивании с металликом под 90° уходит в темный, насыщенный самый сине-фиолетовый 

оттенок; В 45° насыщенный немного уходит в зеленоватый оттенок , не такой красный как в 90° и 15°;  

В 15° темнеет и уходит ещёв более красноватый оттенок, чем под 90°.  

 

 

 



                      

 

 

14 

4013  COBALT BLUE             СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Средне укрывистый, средней прозрачности очень яркий синий компонент. В рецептурах  

встречается крайне редко и используется как оттеночный**, в основном используется для 

безэффектных цветов. Например : Mitsubishi код « T10» или Nissan код « T10». Pецепты с  

заменяющими компонентами можно посмотреть на сайте www.rockpaint.ru в онлайн базе цветовых 

формул.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4014  TRANS BLUE              СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!! 

Плохо укрывистый, высокой прозрачности сине-зеленый компонент имеющий самый зеленый 

флоп из всех синих. В основном встречается исключительно в рецептурной базе Peugeot.                          

По своим характеристикам «флип-флопа» схож с 0072, только более насыщеннее и зеленее во флоп.                              

При смешивании с металликом под 90° уходит в насыщенный сине-зеленый оттенок. но менее 

зеленый, чем 0072; В 45° совсем незначительно усиливается красноватый оттенок, но более 

красноватый, чем 0072; В 15° дает самый зеленый оттенок из всех синих компонентов. Pецепты с  

заменяющими компонентами можно посмотреть на сайте www.rockpaint.ru в онлайн базе цветовых 

формул.  

                                                  

                                                   ФИОЛЕТОВЫЕ и ПУРПУРНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ                                        

                   

оттенки красного

под углом в 45゜

оттенки синего

под углом в 45゜

перпендикулярно поверхности под острым углом

0036 Fast violet

0041 Cinq violet

0049 Rose red

0048 Magenta

0049 Rose red (В)*

0048 Magenta (В)*

под острым угломперпендикулярно поверхности

Первичные цвета фиолетового
077L 

PROTOU

CH

*прозрачность

0041 Cinq violet (C )* 

0036 Fast violet ( C )*

 
077 - 0036   FAST VIOLET    

Средне укрывистый, средней прозрачности, темный концентрированный фиолетовый 

компонент. Используется и как тоновый*, и как оттеночный** пигмент, как в эффектных, так и в 

неэффектных цветах. При использовании в фиолетовых, или сине-фиолетовых цветах, в качестве 

тонового* - грязнит - мутнит флоп, и дает рыжеватый оттенок. При использовании в небольшой 

дозе, в качестве оттеночного**, придаёт фиолетовый в угле правильного отражения 45°, где дает 

ярко выраженный фиолетовый оттенок,  при этом флоп практически не грязнит. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

0041  СING VIOLET 

Плохо укрывистый, прозрачность- средняя,  между средней и высокой, слегка разбеленный 

пурпурно-фиолетовый компонент, с максимально синим направлением. В основном  используется 

как оттеночный** в эффектных цветах. При смешивании с металликом, в 90° слегка мутноватый 
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пурпурно-синеватый оттенок, в  45° сильно грязнит-темнит и усиливается синеватый оттенок; 

в 15° немного выбеляет,  усиливается розово-синий оттенок. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

077 - 0049  ROSE RED 

Плохо укрывистый,  прозрачный, более концентрированный, темно-пурпурный компонент, 

темнее,чем 077- 0048. В эффектных цветах используется в качестве тонового* и дает темный, 

насыщенный, более глубокий оттенок   на острый угол обзора. При смешивании с металликом  в 90° 

тёмный , насыщенный розово-синий оттенок, в 45°  даёт глубокий , тёмный более розовый 

оттенок, чем у 0048. В  15° уходит в темный глубокий  розово – синий оттенок, синее чем у  0048. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

0048  MAGENTA 

Плохо укрывистый, очень прозрачный, чистый пурпурно-розовый компонент. Светлее и чище 

0049, и темнее и чище 0041. Используется как в эффектных, так и в неэффектных цветах, в качестве 

тонового* или оттеночного**. При смешивании с металликом  в  45°  усиливается ярко – розово-

синий оттенок , синее и чище чем у 0049; В 90° и 15° даёт чистый розовый оттенок, который во 

флоп гораздо прозрачнее чище , темнее чем у 0041 и  ярче светлее чем у 0049. 

                                                            

                                                                    

                                     МЕТАЛЛИКИ 
 

Металлики- это измельченные частицы алюминия. Существует несколько форм и типов самих 

металликов. При цветоподборе металликов необходимо обязательно обращать внимание: к какому 

типу он относится, на эффект  «флип-флопа», размер частиц, блеск и белизну металликов. 

                                       В ROCK PAINT существует ТРИ ТИПА металликов: 

 

Определения (для металликов при описании углов обзора): Белый-СВЕТЛЫЙ; Черный-ТЕМНЫЙ. 

 

1.ОБЫЧНЫЙ ТИП - (самый старый) поверхность металлика шероховатая, множество частиц с 

зазубренными краями. 

Общая Характеристика «Флип-Флопа»: В 90° и 15°- Белый-СВЕТЛЫЙ; В 45° - Черный-

ТЁМНЫЙ, потому что мало отражает, а все больше рассеивает свет. 

 

2.БЕЛЫЙ ТИП - металлик имеет круглую форму частиц с слегка шероховатыми краями. Занимает 

промежуточное положение между обычным и блестящим типами (т.е. не такой уже зазубренный, как 

обычного типа, но и не такой овально-округленный (правильной формы), как блестящего типа. 

Малое количество частиц. 

Общая Характеристика «Флип-Флопа»: В 90° и 15°- Беловатый-СВЕТЛЫЙ; В 45°- тоже 

БЕЛОВАТЫЙ, но немного чернее-ТЕМНЕЕ, чем под 90° и 15°. 

 

3.БЛЕСТЯЩИЙ ТИП - поверхность частиц металлика гладкая-ровная, овально-округлая, 

правильной формы, как «маленькие частички зеркал». Малое количество частиц. Является  самым 

ходовым из всех трех типов. Общая Характеристика «Флип-Флопа»: В 90° и 15° Черный-

ТЕМНЫЙ; В 45°- СВЕТЛЫЙ, БЛЕСТЯЩИЙ. 
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ОБЫЧНЫЙ ТИП 

077 - 0085  Medium Metallic

077 - 0087 Coarse Metallic

077-4001 Astral Metallic

077-0094 White Metallic

077-0086 Fine Metallic

БЕЛЫЙ ТИП БЛЕСТЯЩИЙ ТИП

р

а

з

м

е

р

ч

а

с

т

и

ц

крупные 

частицы

мелкие

частицы

Белый ( Светлый )Черный ( Тёмный )

Белый ( Светлый )

под углом в 45゜

под острым углом

077 - 0093 Sparkle Metallic

077 - 4008 Sunny Metallic

077 - 4009 Star Metallic Coarse

077 - 4006 Snow Medium Metallic

077 - 4003 Star White Metallic

077 - 4005 Snow Fine Metallic

077 - 0096 Star Fine Metallic 

077 - 4007 Snow Coarse Metallic

077 - 0099 Shiny Metallic

077 - 0088 Bright Metallic

Чёрный ( Тёмный )

077 - 4004 Star Sand Metallic

051 - 4102 Coin Silver  Metallic

051 - 4101 Cosmo Metallic Base

077 - 4051 Silky Metallic

077L / 051L               

PROTOUCHОБЩАЯ СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МЕТАЛЛИКОВ

 
 

 
 

Все металлики рассматриваются под тремя основными углами (см. схему в начале), или на обратной 

стороне лицевой странице в  BASIC COLOR. 

В этом пособии металлики описываются в чистом виде; в BASIC COLOR  и в описании 

расположены от мелкого к крупному, т.е. в каждом типе каждый последующий металлик крупнее 

предыдущего! Все металлики на явление « флип-флопа» можно посмотреть в PRIMARY COLOR 

CARD №2 ( на 5 стр.) , в левой колонке металлики выкрашены в чистом виде, а в правой в смеси с 

0078 Deep Blue в пропорции 50% на 50%, что позволяет видеть на сколько плотность ( размер 

частиц ) металлика может изменять НАСЫЩЕННОСТЬ цветовой оттенок пигмента.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расположение металликов ОТ ТЕМНОГО К СВЕТЛОМУ,ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ОБЗОРА 90° ! 
4008; 4009;0093; 4007; 0099;4051; 4004; 4005; 4003; 0088; 4006; 0087; 0094; 0086; 0096; 4001; 0085. 

                          
Тёмный                                                               90°                                                                         Светлый 
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0085

0087

4001

0094

0086

4008

4009

4101

4007

4003

0096

0093

черный белый

СХЕМА ЯВЛЕНИЯ ФЛИП-ФЛОПА У МЕТАЛЛИКОВ

※Сравнение цветов проводилось при солнечном свете, поэтому в зависимости от условий покраски и др. возможны некоторые отличия.

077L 

PROTOUCH

4005

0088

4006

0084

0092

4004

0099

4051 4102

П
О

Д
   

У
ГЛ

О
М

 В
  
4

5
゜

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ В 15゜

белый

 

 

 

СХЕМА РАЗМЕРА ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИКОВ  

0085

0087

0094

0086

4008

4009

4007

0088

0099
4006

4005

0096

0093

мелкие 

частицы

крупные 

частицы

крупные 

частицы

077L 

PROTOUCH

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ В 15゜

П
О

Д
  
 У

Г
Л

О
М

 В
  

4
5
゜

※Сравнение цветов проводилось при солнечном свете, поэтому в зависимости от условий покраски и др. возможны некоторые отличия.

4004

4001

4102

4101

4003

4051
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                                                            ОБЫЧНЫЙ ТИП МЕТАЛЛИКОВ 

077 - 0085  МEDIUM METALLIC 

Металик обычного типа, очень хорошей укрывистости, САМЫЙ МЕЛКИЙ по размеру частиц из 

всех существующих металликов в системе Rock Paint, мельче чем 4001. Под прямым углом 90° 

имеет СЕРОВАТО - ТЕМНЫЙ тон, немного светлее - белее, чем 4001 и более светлый ,чем  0096;                  

В 45° имеет самый ТЕМНЫЙ тон, темнее чем под 90° (является самым темный из всех 

металликов Rock Paint!); В15° сильно БЕЛЕЕТ (самый светлый из всех металликов Rock Paint 

под острым углом!). Этот плотный, серый металлик в смеси с цветовыми пигментами очень сильно 

забивает (искажает)  цветовой оттенок ! В рецептурах встречается  очень редко. 

 

077 - 0087 СОARSE METALLIC 

Металик обычного типа, средней укрывистости, по размеру частиц средний, крупнее чем 0094, но 

немного мельче чем 4006, имеющий зазубренную, грубой обработке форму частиц. Под прямым и 

острым углами имеет беловатый-СВЕТЛЫЙ тон, а под 45° немного чернее-ТЕМНЕЕ чем под 90° и 

15°. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   БЕЛЫЙ ТИП МЕТАЛЛИКОВ 

077 - 4001  ASTRAL METALLIC 

Металлик белого типа, очень хорошей укрывистости, самый мелкий по размеру частиц из всех 

металликов «Белого типа»,но немного крупнее, чем 0085.  Под прямым углом 90°  имеет 

БЕЛОВАТЫЙ - СВЕТЛЫЙ тон, но темнее, чем 0085 и светлее, чем 0096; В 45° немного ТЕМНЕЕ, 

чем в 90° и 15°, но светлее чем 0085 и темнее чем 0096. Под острым углом 15° - БЕЛОВАТЫЙ, но 

немного темнее, чем 0085 и светлее чем 0096 . По сравнению к 0085 металлику уже не такой серый  - 

«гряный». Этот плотный металик в смеси с цветовыми пигментами очень сильно забивает 

(искажает) цветовой оттенок, но немного меньше, чем 0085. 

 

077 - 0084  EXSTRAL FINE METALLIC           СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!! 
Металлик белого типа, хорошей укрывистости, мелкий по размеру частиц, мельче чем 0086 и 0094, 

но крупнее чем 4001. В 90° и 15° напорядок белее-СВЕТЛЕЕ, чем 0086 и0094; В 45° совсем 

немного чернее-ТЕМНЕЕ, чем 0086. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0086  FINE METALLIC 

Металлик белого типа, хорошей укрывистости, мелкий по размеру частиц, немного крупнее чем 

0084, но мельче чем 0094 и 0096.Под всеми углами имеет примерно одинаковый беловатый-

СВЕТЛЫЙ тон. В 90° и 15° белее-СВЕТЛЕЕ, чем 0094, в 45° слегка чернее-ТЕМНЕЕ, чем 0094. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

077 - 0094  WHITE METALLIC 

Металлик белого типа, хорошей укрывистости, по размеру частиц, между мелким и средним, 

немного крупнее чем 0086 и мельче чем 4003. В 90° и 15° слегка чернее-ТЕМНЕЕ, чем 0086, а в 45° 

белее-СВЕТЛЕЕ, чем 0086. 

                                                         

                                                         БЛЕСТЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛИКОВ 

077 - 0096   STAR FINE METALLIC 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, самый мелкий по размеру частиц из всех 

металликов «Блестящего типа», с белесым-светлым флопом. Под 90° самый белый-СВЕТЛЫЙ из 

всех металликов «Блестящего типа», но слегка темнее , чем 4001 и светлее ,чем 0086; В 45° более 

СВЕТЛЫЙ - блестящий, чем под 90° , но самый темный из всех металликов блестящего типа, при 

этом  светлее, чем 4001 и темнее, чем 0086; В 15° слегка ТЕМНЕЕ, чем под 45° и  90°, но самый 

светлый из всех металликов блестящего типа, при этом темнее, чем 4001 и немного светлее чем 

0086!  По размеру схож с 0086 , но немного темнее в 45° , мельче и ровнее ! Этот плотный мелкий 

блестящий металик в смеси с цветовыми пигментами сильно забивает (искажает)  цветовой 

оттенок, но меньше , чем от 0085 и 4001. 
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077 - 4003  STAR WHITE METALLIC 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, по структуре гладкий – ровный, по размеру 

частиц между мелким и средним, крупнее чем 0094 и 4004, но мельче чем 4005. В 90° и 15° тёмный, 

но немного  СВЕТЛЕЕ, чем 4005 и на тон светлее , чем 4004; под 45° блестящий, но совсем немного    

ТЕМНЕЕ, чем 4005 и  на тон темнее , чем 4004.            

                    

 

077 - 4004  STAR SEND METALLIC 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, по размеру частиц мельче, чем 4003 и 4005.               

В 90° и 15° на тон ТЕМНЕЕ , чем 4003 и 4005, а под  45° очень зеркальный                                              

- ЯРКИЙ, на тон светлее чем 4003 и 4005! 

______________________________________________________________________________________ 

 

077 - 4005  SNOW FINE METALLIC 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, по размеру частиц между мелким и средним 

(ближе к среднему), крупнее, чем 4003 и 4004, но мельче чем 4006. В 90° и 15° слегка ТЕМНЕЕ, 

чем 4003 , но немного светлее, чем 4004;  под  45° блестящий, слегка СВЕТЛЕЕ, чем 4003 и 

немного темнее,чем  4004. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

077 - 4051  SILKY METALLIC      НОВЫЙ ПИГМЕНТ! 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, по размеру частиц между 4003 и 4005.               

В 90° и 15° на тон ТЕМНЕЕ , чем 4004, 4003 и 4005, а под  45° очень зеркальный                                 

« хромированный»  - ОЧЕНЬ ЯРКИЙ, на тон светлее ,зеркальней  чем 4004 и тем более чем 4003 

и 4005! Пока применяется только  в двух цветах на MAZDA, код : 46V и 46G. 

 

077 - 4006  SNOW MEDIUM METALLIC 

Металлик блестящего типа, хорошей укрывистости, средний по размеру частич, крупнее, чем 4005 

и мельче чем 0099. В отличие от всех металликов блестящего типа (кроме 0096) характеризующих 

себя блестящими (светлыми) под 45°, 4006 менее блестящий (светлый), он более блеклый 

(ТЕМНЫЙ), в нем нет такого сильного блеска под 45°, при этом под 90° и 15° он на порядок  

СВЕТЛЕЕ и чище (кроме 0096). В основном этот металлик используется, когда нужно осветлить 

все три угла, при этом немного приглушить блеск под 45°, или применяется индивидуально в чистых 

металликах и светлых цветах. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

p.s. Металлики:0099;4007;4009;4008;0093-этометаллики, у которых, в отличие от 

0096,4003,4005,4006 и 0088 заложен сильный стальной блеск под 45°. 

 

077 - 0099  SHINY METALLIC 

Металлик блестящего типа, средней укрывистости, средний по размеру частиц, крупнее, чем 4006 

и мельче чем 0088 и 4007. Под 90° немного СВЕТЛЕЕ, чем 4007, но ТЕМНЕЕ, чем 0088; под 45° 

менее блестящий (ТЕМНЕЕ), чем 4007 и более блестящий (СВЕТЛЕЕ), чем 0088; В 15° более 

ТЕМНЫЙ, чем 0088 и немного СВЕТЛЕЕ, чем 4007. Частицы просматриваются хорошо под всеми 

углами. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

077 - 0088  BRIGHT METALLIC 

Металлик блестящего типа, средней укрывистости, крупнее среднего по размеру частиц, крупнее, 

чем 0099 и мельче, чем 4007. 0088 - Форма частиц особенная - игольчатая и больше 

просматривается в 45°. Под микроскопом примерно похож на смесь двух металликов в соотношении: 

4006-80% + 0093-20%. Под 90° СВЕТЛЕЕ, чем 0099 и 4007; под 45° игольчатый, торчащий 
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редкими «иголочками» (примерно, как у 0093), из-за этого менее блестящий, более блеклый 

ТЕМНЫЙ, чем 0099 и 4007; В 15° на порядок СВЕТЛЕЕ, чем 4007 и 0099. 

077 - 4007  SNOW COARSE METALLIC 

Металлик блестящего типа, плохой укрывистости, крупный по размеру частиц, крупнее, чем 0088 и 

0099, но мельче чем 4009, правильной овально-округлой формы, имеющий блеск металлической 

фольги. Самый ходовой из всех металликов блестящего типа, встречается в большинстве рецептур, т.к. 

наиболее приравнен по размерам, форме и блеску частиц к большинству заводских цветов автоэмалей. Как 

правило, в рецептуре идет в паре с «белым типом», либо с «блестящим типом» металликов, также 

довольно часто встречается индивидуально. Под 90° ТЕМНЕЕ, чем 0088 и 0099 (темный стальной блеск), 

В45° сильный яркий блеск, СВЕТЛЕЕ, чем 0099 и 0088, тем более; В 15° ТЕМНЫЙ, гораздо темнее 0088 

и немного темнее чем 0099. 

. 

 

4008 и 4009 – оба металлика по размеру частиц крупные, имеющие правильную округлую форму и 

самый сильный стальной блеск под 45° (обусловленный их размером), т.к.они отражают много 

света._____________________________________________________________________________________  

077 - 4009  STAR METALLIC COARSE 

Металлик блестящего типа, плохой укрывистости, крупный по размеру частиц, крупнее, чем 4007, 

но мельче, чем 4008. Под 90° и 15° - ТЕМНЫЙ серый, стальной, но СВЕТЛЕЕ, чем 4008 и 

ТЕМНЕЕ, чем 4007. В 45° яркий зеркально-блестящий, СВЕТЛЕЕ чем 4007 (структура очень 

гладкая ровная), но менее блестящий-более ТЕМНЫЙ, чем 4008.  

 

077 - 4008  SUNNY METALLIC 

Самый Блестящий, плохой укрывистости стальной,  крупный по размеру частиц металлик, 

крупнее чем 4009, но мельче чем 0093. Под 90° и 15° САМЫЙ ТЕМНЫЙ, серый стальной из всех 

металликов! темнее, чем 4009; В 45° САМЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ СВЕТЛЫЙ из всех металликов! 

Немного грубее, чем 4009. 

 

077- 0093  SPARKLE METALLIC 

Очень крупный, игольчатый, плохой укрывистости, блестящий «брильянтовый» . Форма частиц 

игольчатая, очень хорошо просматривается под 45° из-за этого менее блестящий, более ТЕМНЫЙ, 

чем 4008; 4009 и 0092. Под 90° и 15° на порядок СВЕТЛЕЕ, чем 4008 ;4009 и 0092, и немного 

СВЕТЛЕЕ, чем 4007 и 0099, структура более  рыхлая с торчащими иголочками.                                     

При нанесении очень склонен к «яблочности», поэтому необходимо наносить полумокрыми 

равномерными слоями!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

077 - 0092  HI SPARKLE METALLIC      СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!! Взамен него выпустили 

эдентичный новый металлик 077 – 5092 Glamour Metallic.( описание у него - аналогичное). 

САМЫЙ крупный из всех существующих металиков блестящего типа в системе Rock Paint, сильно 

игольчатый-шероховатый,  очень плохой укрывистости , очень блестящий «брильянтовый» 

металлик. Форма частиц игольчатая, очень хорошо просматривается под 45°.В 90° и 15° на тон 

ТЕМНЕЕ, чем 0093, ,а в 45° более СВЕТЛЫЙ брильяново - блестящий, структура более 

шероховатая  рыхлая с торчащими иголочками.  При нанесении очень склонен к «яблочности», 

поэтому необходимо наносить полумокрыми равномерными слоями!!! 

 Данный металлик в японских рецептурах  не используется, но  может использоваться колористом 

самостоятельно,  при подборе красок для  автомобилей европейских, китайских и российских 

производителей ( в том числе иномарок произведенных в России). Чаще всего используется в тех 

случаях, когда образец имеет очень крупное зерно и добавление 077-0095 в 0093 металлик не 

помогает. 

_______________________________________________________________________________________ 

p.s. При использовании крупных металликов Блестящего типа 077Line , а именно ( 0099; 0088; 

4007; 4009; 4008; 0093; 0092; 5092) в смеси с цветовыми, прозрачными компонентами получаются 
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чистые, насыщенные цвета, и чем крупнее , тем более насыщенней будет проявляться цветовой 

пигмент!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                      

 

                                                                         МЕТАЛЛИКИ  051 LINE 

051-4101  COSMO METALLIC BASE 

Очень, очень мелкий, плохой укрывистости металлик в универсальной 051 линии. В этом металлике 

очень тонкие,плотно лежащие алюминивые частички, правильной формы, каждая из них имеет 

зеркальное отражение (примерно 60%)  слегка похожее«на хромированное» покрытие, тем что 

невидно каждую частицу в отдельности (как в случае с обычным металликом), а смотрится как 

однородное покрытие. Используется только в трех рецептах: TOYOTA код «1F1»; NISSAN код 

«К25» и «КАВ». Этот компонент слабой укрывистости, и сильно склонен к «яблочности» при 

нанесении, поэтому в рецептурах в основном наносится на серую подложку, и для повышения 

укрывистости идет с добавлением небольшого количества черных компонентов или тонера.                                                           

Для избежания возникновения «яблочности» при нанесении необходимо: 

1) Разбавлять краску не менее, чем 100%  - 120% 

2) Добавлять отвердитель (10%) от Лаков 4:1; 2:1; 3:1 

3) С первых слоев наносить очень тонкими, как при нанесении по сухому «корректирующими» 

слоями!!! 

 

 051 - 4102  COIN SILVER METALLIC  -    Такой же хромированный, ещё более мелкий металлик, 

более однородный и более округлой форме частиц, естественно с меньшим отражением. 4102 

отражает меньше , чем 4101. Редко  используют  при колеровке серебристых, бежевых и серых  

цветов, где очень мелкий зеркальный металлик , при этом лежит очень ровно!                                            

                                             ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛИКИ 
 

В основе цветных металликов лежит: алюминивая частица с напылением оксидной пленки какого- 

либо металла, в основном оксида железа. 

 

  
 

077 - 450 BLUE MEDIUM METALLIC             СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!! 

Голубой окрашенный металлик, средней укрывистости, средний по размеру частиц. В рецептурах 

встречается крайне редко. В 90° и 15° имеет серо-голубоватый оттенок, только в 15° немного  

темнее чем под 90°; В 45°- яркий блестящий сине-голубоватый оттенок. 

 

077 - 0451 GREEN MEDIUM METALLIC          СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!! 
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Зеленый окрашенный металлик, средней укрывистости, средний по размеру частиц. В 

рецептурах встречается крайне редко. В 90° и 15° имеет серовато-зеленоватый оттенок, только в 

15° немного темнее чем под 90°; В 45°- яркий, блестящий зеленоватый оттенок. 

 

077- 0452 GOLD MEDIUM METALLIC 

Золотистый окрашенный металлик с напылением оксида железа, средней укрывистости, средний 

по размеру частиц по оттенку немного похож на 0325.Под всеми углами имеет золотистый 

оттенок, только в 45° более яркий, а в 15° темнее. Чаще всего используется в оранжевых, 

золотистых цветах, как тоновый* и в ярко-красных, как оттеночный**, уводя их в желтовато-

золотистый оттенок под всеми углами обзора. При колеровке краски, именно под острым углом 

определяется какой компонент лучше добавить 0452 или 0325. 

 

077 - 0453 ORANGE FINE METALLIC 

Оранжевый окрашенный металлик с напылением оксида железа, средней укрывистости, мелкий 

по размеру частиц. В основном используется, как тоновый* в ярко-оранжевых и ярко-красных 

цветах, где отвечает за яркость и уводит их в алый, оранжеватый оттенок. Под всеми углами 

имеет насыщенный оранжевый оттенок, только в 45° более яркий, а в15° темнее. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ПЕРЛАМУТРЫ 
Основа пигмента перламутра составляет (природная) мутно-прозрачная пластинка (частица) 

слюды, поверхность ее покрыта тонким слоем напыления  двуокиси титана. А также есть с 

цветным напылением оксидами различных металлов (в основном оксидом железа) медные и 

красные и  зеленый-4327. И искусственно созданные, в основном на основе оксида алюминия 

(AL2O3) – 051-4330 и т.д., а также двуокиси кремния-051-4335; синтетической слюды-051-4328 и 

силиката-051-4340, так называемые - Ксираллики. 

 

ПИГМЕНТ ПЕРЛАМУТРА

０７７－０３５１ ０５１－４３３０ ０５１－４３４０

ВИД НАТУР.СЛЮДА АЛЛЮМИНИЙ СИЛИКАТ

ОСОБЕН-

НОСТЬ 

МАТЕРИА-ЛА

ИМЕЕТ МУТНОСТЬ
БОЛЬШЕ МУТНОСТИ

ПОВЕРХНОСТЬ РОВНАЯ

ТОЛЩИНА ТОНКАЯ И 

РАВНОМЕРНАЯ

ОСОБЕННОСТ

Ь ЦВЕТОВОГО 

ОТТЕНКА

ИМЕЕТ МУТНОСТЬ СИЛЬНЫЙ БЛЕСК
СИЛЬНО ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 

СИЛЫ СВЕТА

 
От толщины покрытия двуокиси титана зависит (изменяется) цвет перламутра. В Rock Paint 

на основе двуокиси титана существует 5 перламутров. Самое тонкое покрытие у Белого 

перламутра (0,1-0,15 микрон), чем толще покрытие, тем цвет перламутра меняется в следующей 

последовательности: Желтый (0,21-0,24 микрон); Розовый (0,25-0,30 микрон); Синий (0,31-0,35 

микрон); Зеленый (более 0,3 6микрон). Зеленый перламутр имеет самое толстое покрытие двуокиси 

титана.  
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                                                                                                                   На снимке 077-4325 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Видите на рисунке от металлика сколько света падает на него столько и отражается, поскольку 

алюминий - непрозрачный. Что касается перламутра, то перламутровый пигмент пропускает часть 

света через себя. В отличие от металика перламутровый пигмент не отражает свет, а преломляет 

его. Каждая перламутровая частичка – это миниатюрная призма. 

 

ПИГМЕНТ ПЕРЛАМУТРА 

ВИД МАТЕРИАЛА НАТУР.СЛЮДА 

ИСКУССТВ.СЛЮДА 

АЛЛЮМИНИЙ 

СИЛИКАТ

 
Суть его в том, что свет отражается не от одной плоскости, как в случае с металликом, а от двух и 

более (Рис 1), расположенных параллельно на микроскопическом расстоянии друг от друга. 

Расстояние между этими плоскостями настолько мало, что наш глаз не способен увидеть его и 

воспринимает два отраженных луча как одно целое. В этом случае важен угол зрения. Если  мы 

смотрим на перламутр под прямым углом обзора 90°-(a), то расстояние между отражающими 

поверхностями воспринимается как минимальное, и мы видим один цвет, соответствующий 

длине волны данного участка спектра. Если мы смотрим на поверхность под углом правильного 

отражения 45°-(b), то расстояние между отражающими поверхностями визуально увеличивается, 

и глаз воспринимает это изменение цветового оттенка как перламутровый эффект.  
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Под 45° частично свет отражается от поверхности покрытия двуокиси титана, а частично от 

поверхности слюды и именно вот это отражение формирует цветовой оттенок перламутра, поэтому 

цвет перламутра смотрят на угле правильного отражения 45°, где он дает свое преломление. 

Часть света доходит до базы (подложки) – это называется проникший свет. Чтобы увидеть 

цветовой оттенок базы который находится под перламутром (для 3-х-слойных перламутров, 

которые нанесены на какую либо подложку) надо смотреть под острым углом 15°, получается что 

тогда проникший свет будет создавать вспомогательный оттенок перламутра к отраженному.При 

этом следует иметь ввиду, что этот эффект (изменение оттенка под разными углами будет заметен 

только в том случае если перламутровый компонент нанесен на светлую - белую подложку, 

потому что белая подложка хорошо отражает весь падающий свет, в том числе и проникший свет 

сквозь перламутровый пигмент. На черной подложке проникающего света нету (т.е. 

вспомогательного оттенка перламутра в 15° мы не увидим), т.к. черный цвет поглощает все 

остальные цвета. В этом случае мы видим чистый оттенок перламутра и он не меняется по цвету 

под всеми углами обзора, и выглядит более насыщенным. В BASIC COLOR перламутры 

нанесены на белую подложку (колонка слева) и на черную подложку (колонка справа). Внизу в 

BASIC COLOR  №4 под выкрасами перламутров прописано предостережение, что если наносить 

перламутр на черную подложку, то возникнет сильная яблочность. На черную подложку нанесено 

только для того чтобы увидеть особенности перламутра, т.е. можно быстрее понять цветовой 

оттенок перламутра; его насыщенность и концентрацию в смоле. На самом деле перламутр, 

который нанесен на белую подложку, там тоже присутствует яблочность, но белый цвет отражает и 

наш глаз не видит этой яблочности. 

В новом BASIC COLOR №4 все перламутры - 051Line  - КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ!!! 

Выкрашены они  в смеси со смолой 077 - P150 (1:1) + к общей массе разбавитель (1:1).                                     

Выпускаются в бутылочках, не содержат смолы и смешаны только с разбавителем. Внутри 

находятся пластмассовые шарики, для перемешивания, поэтому перед каждым применением 

обязательно взбалтывать и перемешивать, т.к перламутр быстро оседает! 

Все перламутры и ксираллики на явление «флип-флопа» можно посмотреть в BASIC COLOR и  на 

слайдах-диаграммах в электронном виде. Они рассматриваются под тремя основными углами (см. 

схему в начале этого описания или на обратной стороне лицевой страницы BASIC COLOR), а 

некоторые ксираллики (051-4340; 051-4345; 051-4344 и т.д.), на белой подложке, даже под 4-мя 

углами (4-ый угол – острый 15° №2 – отраженный). В BASIC COLOR и в описании, перламутры и 

ксираллики расположены от крупного к мелкому, т.е. в каждой цветовой группе каждый 

последующий, мельче предыдущего! 

Цифровая аббревиатура на каждом из перламутров (например: 4351 W или 4326 6W)  означает 

очередность выпуска в производстве этих перламутров, а надпись (CONC.) –означает, что данный 

перламутр более концентрированный, чем другие. Для лучшего понимания оттенков перламутров 

рекомендую смешать и выкрасить перламутры или ксираллики с черным компонентом 0234 или 

0250 в пропорции: 100%  на 10%. Например: 0234-100% + 4351-10%. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                        БЕЛЫЕ  ПЕРЛАМУТРЫ 
 

051 - 4326  UNIVERSAL  PEARL BASE 6W 

Крупный по размеру частиц (искристый), крупнее чем 4359, имеет желто-розоватый оттенок. 

Схож по оттенку с 4351, только менее розовый и более светлый. На белой подложке, в угле 

правильного отражения 45° имеет желто-розоватый оттенок, но более яркий-светлый, чем у 

4351; В 90° и 15° слегка усиливается розоватый оттенок и выглядит темнее, но светлее чем у 

4351. При смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), под всеми углами дает 

желтовато-розоватый оттенок, усиливающийся в 45°, но менее розовый, чем от 4351, частицы 

просматриваются хорошо, за счет их большой концентрации  и  размера, он больше осветляет все 

три угла, чем 4351. 

_______________________________________________________________________________________ 

051 - 4359  UNIVERSAL  PEARL BASE 3W  

Крупный по размеру частиц, крупнее, чем 4351, но мельче чем 4326, имеет желто-зеленоватый 

оттенок. Схож по оттенку с 4357, только менее зеленый и более светлый. 

На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет желто-зеленоватый оттенок более 

яркий-светлее чем у 4357; В 90° и 15° слегка усиливается желтовато-зеленоватый оттенок и 

выглядит слегка темнее более серее, чем 4357. 

При смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), под всеми углами дает желто- 

зеленоватый с коричневой оттенок, усиливающийся в 45° (но менее зеленый, чем от 4357), 

частицы просматриваются хорошо, за счет их большой концентрации  и  размера, но при этом 

меньше осветляет все три угла, чем 4357. 

 

051 - 4351  UNIVERSAL  PEARL BASE W  

Самый первый произведенный белый перламутр в 077Line. Средний по размеру частиц, крупнее, 

чем 4357, но мельче чем 4359, имеет бело-розовый оттенок. Схож по оттенку с 4326, только более  

розовый, «холодный» и менее светлый. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° 

имеет бело-розоватый оттенок, но более темный, чем у 4326; В 90° и 15° более  усиливается 

розоватый оттенок и выглядит слегка темнее, чем у 4326. При смешивании с черным 

компонентом (0234 или 0250) из всех белых перламутров меньше всего осветляет (т.е. оставляет 

глубокий черный) под всеми углами, дает синевато-розоватый оттенок, усиливающийся в 45°, 

но больше коричневато-зеленого оттенка, чем от 4326. Является самым ходовым и нейтральным 

по оттенку из всех белых перламутров. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

051 - 4357  UNIVERSAL  PEARL BASE 2W  

Размер частиц между мелким и средним, крупнее, чем 4320, но мельче чем 4351, имеет желто-

зеленоватый оттенок. Схож по оттенку с 4359, только более зеленый. На белой подложке, в 

угле правильного отражения 45° имеет желто-зеленоватый оттенок, но  более светлый и зеленее 

чем у 4359, В 90° и 15° слегка усиливается зеленоватый оттенок и выглядит слегка светлее и 

зеленее, чем 4359. При смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), под всеми углами 

дает  желто- зеленоватый с коричневой оттенок, усиливающийся в 45° (но более зеленый, чем от 

4359) и больше осветляет все три угла, чем 4357. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

051 - 4320  UNIVERSAL  PEARL BASE 5W  

Мелкий по размеру частиц, крупнее, чем 4361, но мельче, чем 4357, имеет желтый (бежевый) 

оттенок, несравнимый, ни с одним белым перламутром. На белой подложке, в угле 

правильного отражения 45° имеет желтый (бежевый) оттенок, а тон более темный, чем у 4357; В 

90° и 15° имеет желтовато-зеленоватый оттенок, слегка светлее и менее зеленый, чем 4357. При 

смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), под всеми углами осветляет меньше, чем 

от 4357, под 45° дает желто-зеленоватый с коричневой оттенок (на солнечном свете, больше 

просматриваются синеватые вкрапления), частицы просматриваются хуже, за счет мелкого 

размера; В 90° и 15° дает достаточно темный  желтый с легкой коричневой оттенок. 
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051 - 4361  UNIVERSAL  PEARL BASE 4W  

Самый мелкий по размеру частиц из всех белых перламутров, имеет самый желтый с зеленцой 

оттенок. На белой подложке, во все углы обзора имеет желтовато-зеленоватый оттенок, который  

немного усиливается в 45°. При смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), под всеми 

углами очень сильно высветляет (больше всех белых перламутров) и дает явно выраженный 

желто- зеленоватый оттенок. 

При смешивании с металликом работает по принцепу ОPAL WHITE 0201 (только конечно в 

меньшей степени), т.е. в 90° и 15° сильно выбеляет и голубит, а в 45° загрязняет и сильно желтит. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 СИНИЕ ПЕРЛАМУТРЫ 

051 - 4310  UNIVERSAL  PEARL BASE 3B 
Крупный по размеру частиц перламутр, насыщенный синий с легким фиолетовым оттенком. На 

белой подложке в угле правильного отражения 45° больше всего проявляется насыщенный сине-

фиолетовый оттенок; В 90° и 15° уходит в темно зелено-желтый оттенок. В смеси с черной (0234 

или 0250) меньше всех осветляет из всех синих перламутров и дает под всеми углами обзора 

насыщенно сине-фиолетовый оттенок с очень редкими, как от 4315 (фиолетовыми) вкраплениями. 

 

051 - 4304  UNIVERSAL  PEARL BASE  B 

Средний по размеру частиц, крупнее, чем 4321, но мельче, чем 4310, имеет ярко-синий  

голубоватый оттенок перламутра. На белой подложке в угле правильного отражения 45° 

проявляется очень яркий, самый  голубовато – зеленоватый  оттенок из всех синих перламутров!         

В 90° и 15° уходит в светлый желто - розоватый оттенок. В смеси с черной (0234 или 0250) 

хорошо осветляет и дает под всеми углами яркий сине-зеленоватый оттенок. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

051 - 4321  UNIVERSAL  PEARL BASE 4B 

Размер частиц между мелким и средним, крупнее, чем 4308, но мельче, чем 4304, имеет ярко-сине-

зеленый оттенок перламутра. На белой подложке в угле правильного отражения 45° имеет 

голубовато - зеленоватый оттенок, но не много краснее, чем у 4304. В 90° и 15° уходит яркий 

желто-розоватый оттенок. В тёмных цветах сильнее осветляет, чем 4304, особенно в устрый угол 

обзора15°. В смеси с черной (0234 или 0250) под всеми углами очень сильно высветляет (больше 

всех синих перламутров, особенно в 15°) и дает сине-зеленый оттенок. 

_______________________________________________________________________________________ 

051 - 4308   UNIVERSAL  PEARL BASE 2B  

Самый мелкий по размеру частиц, из всех синих перламутров, имеет не яркий сине-фиолетовый 

оттенок. На белой подложке в угле правильного отражения 45° имеет самый бледный сине-

фиолетовый оттенок из всех синих перламутров; В 90° и 15° уходит в темноватый зелено-желтый 

оттенок, но не такой темный, как у 4310. В смеси с черной (0234 или 0250) под всеми углами слабо 

высветляет, но больше, чем от 4310, и дает не яркий, самый сине-фиолетовый оттенок из всех 

синих перламутров, особенно под 45°. 

                                                                     ФИОЛЕТОВЫЙ ПЕРЛАМУТР 

051 - 4315  UNIVERSAL  PEARL BASE  V 

Средний по размеру частиц, имеет яркий фиолетовый оттенок. На белой подложке в угле 

правильного отражения 45° проявляется насыщенный фиолетовый оттенок; В 90° и 15° уходит в 

зелено-желтый оттенок. В смеси с черной (0234 или 0250) под всеми углами дает насыщенный 

фиолетовый оттенок, особенно ярко выраженный под 45°. 
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                                                                     ЖЕЛТЫЕ ПЕРЛАМУТРЫ 

 

051 - 4362  UNIVERSAL  PEARL BASE  3Y 

Крупный по размеру частиц, имеет светлый желто-зеленый оттенок. На белой подложке в угле 

правильного отражения 45° проявляется светлый желто-зеленый оттенок; В 90° и 15° уходит в 

самый темный серо-голубовато-фиолетовый оттенок из всех желтых перламутров. В смеси с 

черной (0234 или 0250) хорошо осветляет из всех желтых перламутров и дает под всеми углами 

обзора светлый желто-зеленый оттенок, особенно ярко выраженный под 45°. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

051 - 4325  UNIVERSAL  PEARL BASE  3Y 

Средний по размеру частиц, из всех желтых перламутров имеет самый яркий, насыщенный 

желто-золотистый оттенок. На белой подложке в угле правильного отражения 45° проявляется 

насыщенный желто-золотистый оттенок; В 90° и 15° уходит в серо-голубоватый оттенок. В 

смеси с черной (0234 или 0250) меньше всех осветляет из всех желтых перламутров и дает под 

всеми углами обзора насыщенно желто-золотистый оттенок, особенно ярко выраженный под 45°. 

Является самым ходовым из всех желтых перламутров. Именно 4325 часто используется в 

серебристых и серых цветах для точности подбора и сведения к минимуму разницы-желизны 

под 45° (разницы электростатического-заводского  и  пневматического нанесения), когда цветовые 

желтые пигменты не могут сработать только на этот угол обзора-45°. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

051 - 4352  UNIVERSAL  PEARL BASE Y 

Мелкий по размеру частиц, имеет самый бледный желто-красный оттенок перламутра.. На белой 

подложке в угле правильного отражения 45° проявляется бледный желто-красный оттенок; В 90° и 

15° уходит в серо-зеленоватый с легким голубым оттенком. В смеси с черной (0234 или 0250) дает 

под всеми углами обзора  желто-красный оттенок, особенно ярко выраженный под 45°. 

                                                                    

                                                                             РОЗОВЫЙ ПЕРЛАМУТР 

051 - 4306  UNIVERSAL  PEARL BASE P 

Средний по размеру частиц, имеет бледный розово-желтоватый оттенок. На белой подложке в угле 

правильного отражения 45° имеет бледный розово-желтый оттенок; В 90° и 15° уходит в зеленовато-

желтоватый оттенок. В смеси с черной (0234 или 0250) дает под всеми углами обзора бледный розово-

желтоватый оттенок, особенно под 45°. Часто используется в бежевых, золотистых, серебристых и 

опаловых цветах, для достижения розово-желтого оттенка именно в 45°. 

                                                      

                                                                   ЗЕЛЕНЫЕ ПЕРЛАМУТРЫ 

 

051 - 4316  UNIVERSAL  PEARL BASE G 

Крупный по размеру частиц, имеет яркий, насыщенный зелено-желтый оттенок. На белой 

подложке в угле правильного отражения 45° проявляется яркий, насыщенный зелено-желтый 

оттенок; В 90° и 15° уходит красно-желтый оттенок. В смеси с черной (0234 или 0250) дает под 

всеми углами обзора яркий зелено-желтый оттенок, особенно под 45°. В основном используется в 

зеленых цветах как тоновый*, а также в синих, голубых цветах (особенно с красным оттенком в 15°), 

как оттеночный** - для достижения зеленого оттенка  именно под 45°. 

 

051 - 4317  UNIVERSAL  PEARL BASE 2G 

Мелкий по размеру частиц, имеет бледный зелено-синий оттенок. На белой подложке в угле 

правильного отражения 45° имеет бледный зелено-синий оттенок; В 90°и 15° уходит в желтый 

оттенок с меньшей краснотой чем у 4316. В смеси с черной (0234 или 0250) сильнее осветляет цвет 

под 90° и 15° и слабее осветляет в 45°, чем от 4316, и придаёт бледный ещё более зелено- жёлтый 

оттенок под 45°.,чем от 4316.  
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051 - 4327  UNIVERSAL  PEARL BASE 3G 

Средний по размеру частиц, имеет красновато-коричневый с зелёным эффектом оттенок, из разряда 

простых хамелеонов. Может использоваться как тоновый* пигмент, а также как оттеночный, в  

зелёный или синих цветах. В угле правильного отражения  45° зеленый оттенок слабо выражен,        

а красновато-коричневый ярко выражен, особенно в прямой угол обзора 90˚ и во флоп 15°.  

              красно-коричневый с зеленоватыми вкраплениями 

                 ☼                               мутно-зелёновато-синими с коричневатыми  

красновато -                                                        вкраплениями 

коричневый 

                                                           

                                                         СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЛАМУТР 

 

051 - 4323   UNIVERSAL  PEARL BASE BG                СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!!                                          

Средний по размеру частиц, имеет бирюзовый оттенок, перламутровый пигмент. На белой 

подложке в угле правильного отражения 45° имеет не яркий сине-зеленый оттенок; В 90° и 15° 

уходит в светло желто-зеленый оттенок. При использовании в качестве оттеночного** в светлых 

эффектных цветах даёт сине-зелёный оттенок во все  

углы обзора. 

                          Светло желтовато-зеленый 

                  ☼                               сене-зеленый 

 светло желтовато 

         - зелёный 

                                  Белая подложка  

 

При использовании в тёмных, чёрных эффектных цветах, оттенок перламутра 4323 сдвигается в 

сторону более синего оттенка. В основном используется в синих, сине-зелёных, чёрных эффектных 

цветах в качестве оттеночного** пигмента для достижения сине-зелёного оттенка в угол обзора с 

45˚до 90˚.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Медные и Красные, а также Зеленый-4327 – это перламутры на основе слюды с цветным 

напылением - оксидом железа, от толщины этого оксида изменяется цвет перламутра с медного на 

красный или красно-коричневый. Эти перламутры менее прозрачны, чем с напылением двуокиси 

титана, поэтому что на белой, что на черной подложке они смотрятся практически одинаково. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   МЕДНЫЕ ПЕРЛАМУТРЫ 

 

051 - 4305   UNIVERSAL  PEARL BASE C 

Крупный по размеру частиц, имеет яркий, насыщенный медно-красноватый оттенок, во все углы 

обзора, особенно ярко выраженный под 45°, и темнее в 90° и 15°, чем у 4313. В основном 

применяется в красных перламутровых цветах, немного осветляет их и уводит  в желто-медный 

оттенок под всеми углами обзора, при этом оставляет достаточно темный флоп. 

 

051 - 4313   UNIVERSAL  PEARL BASE 2C 

Мелкий по размеру частиц, имеет бледный медно-желтый оттенок, во все углы обзора, который 

больше проявляется в 45°, и светлеет и желтее в 90° и 15°, чем у 4305. Работает в красках также 

как 4305, только создает более бледный, желтый оттенок и больше светлит, особенно во флоп. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                 КРАСНЫЕ ПЕРЛАМУТРЫ 

 

051 - 4314   UNIVERSAL  PEARL BASE 2R 

Крупный по размеру частиц, очень яркий, насыщенный красный перламутр. В 90° и 15° имеет 

темный красно-рыжий оттенок, только более темный во флоп, а в 45° имеет яркий, насыщенный 

красно-синий оттенок. При использовании его в красных перламутровых цветах  получаются более 

яркие и насыщенные цвета, чем с 4319 или 4303. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

051 - 4319  UNIVERSAL  PEARL BASE 3R 

Средний по размеру частиц, красный  перламутр, менее яркий, чем 4314. В 90° и 15° имеет красно-

жёлтый оттенок близко к 4303, при этом светлее и более желтый, чем у 4314. В 45° бледный  еще 

более жёлто-коричневатый (чем под 90° и 15°) , является самым темный и более жёлтый, чем  4303 

и 4314. В основном идет в красных, вишневых перламутровых цветах, в рецептах используется 

используется очень редко. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

051 - 4303  UNIVERSAL  PEARL BASE R 

Мелкий по размеру частиц, самый бледный из всех красных перламутров. В 90° и 15° имеет самый 

светлый, бледный красно-синеватый оттенок из всех красных перламутров; В 45° имеет самый 

темный, бледный красно-рыжий оттенок из всех красных перламутров. Чаще всех встречается в 

рецептурах красных перламутровых цвет. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  

                                                           

                                                     КОРИЧНЕВЫЙ ПЕРЛАМУТР 

 

077 - 0405  UNIVERSAL  СRISTAL BROWN            СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!!                                          

Очень крупный размер частиц, пигмент окиси железа, имеет коричневый оттенок, во все углы 

обзора, особенно ярко выраженный под 45° и темнее во флоп. В рецептурах встречается редко, в 

большей степени как оттеночный**.      
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                                     КСИРАЛЛИКИ 

 
КСИРАЛЛИКИ 051Line UNIVERSAL BASE (универсальные, могут быть использованы в любой из 

базовых линий ROCK PAINT – это искусственно созданные перламутры, в основном на основе Оксида 

Алюминия (AL2O3), также есть ксиралики на основе: синтетической слюды, двуокиси кремния и 

силиката.  

В отличии от перламутров природного происхождения ксиралики имеют: крупный размер; гладкую 

поверхность; сильный блеск и яркость частиц, примерно схожую по характеристикам с «блестящим 

типом» металликов, поэтому падающий свет под углом в 45°  , не рассеивается, как в случае с 

природной слюдой,  а сильно отражается, что и делает его очень ярким!  

 

 
 

В BASIC COLOR и в описании, перламутры и ксираллики, расположены от крупного к мелкому, 

т.е. в каждой цветовой группе каждый последующий, мельче предыдущего! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       БЕЛЫЕ КСИРАЛЛИКИ 
 

051 - 4330  UNIVERSAL  PEARLBASE 8W 

Cамый крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск и желтый с розоватостью 

оттенок на основе окиси алюминия. Схож по оттенку с 4326, только, гораздо крупнее и ярче, 

особенно в 45°. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет желтый, более 

розовый, яркий, светлый оттенок, чем у 4326; В 90° и 15° меньше розовового оттенка и 

выглядит светлее и серее, чем 4326. 

При смешивании с черным компонентом (0234 или 0250), из всех белых ксиралликов меньше 

всего осветляет (т.е. оставляет глубокий черный), под всеми углами дает желто-коричневатый 

оттенок, усиливающийся в 45°, частицы хорошо просматриваются. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

051 - 4328  UNIVERSAL  PEARL BASE 7W 
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Крупные по размеру частицы, прозрачный, имеет  ярко выраженный белый оттенок, чем у 4330 и 

4326. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет яркий белоснежно- 

голубовато – розовый (холодный) оттенок, немного темнее, чем 4330 и светлее чем 4326;                           

В 90° и 15° имеет светло голубоватый с легкой розоватостью  оттенок. При смешивании с 

черным компонентом (0234 или 0250), больше осветляет под всеми углами, чем 4330 и даёт 

розово-синий оттенок ! 

051 - 4343  UNIVERSAL  PEARL BASE 9W  

Прозрачный, среди белых ксиралликов -  самый мелкий по размеру частиц, схож примерно с 4357. 

На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет бледный розовато - синий 

оттенок  ;  В 90° и 15° имеет зеленовато-желтый оттенок, При смешивании с чёрным пигментом 

(0234 или 0250) под всеми углами обзора приобретает пурпурно - синий (фиолетовый) оттенок, 

особенно ярко выраженный под 45°.  

                                                           

                                                                         СИНИЙ КСИРАЛЛИК 
 

051 - 4336  UNIVERSAL  PEARL BASE 5B 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск и насыщенный, яркий голубой 

оттенок на основе оксида алюминия. Схож по оттенку с 4304, только слегка краснее, гораздо 

крупнее и ярче, особенно в 45°. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет 

яркий голубоватый оттенок; В 90° и 15° имеет яркий желтый оттенок. 

 

                                                                      ФИОЛЕТОВЫЕ КСИРАЛЛИКИ 
 

051 - 4337  UNIVERSAL  PEARL BASE 2V 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет не сильно яркий фиолетово-пурпурный оттенок, 

на основе оксида алюминия. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет не 

сильно яркий фиолетово-розоватый оттенок; В 90° и 15° имеет светлый зелено-синий оттенок. 

 

051 - 4342  UNIVERSAL  PEARL BASE 3V 

Средний по размеру частиц, прозрачный, имеет очень насыщенный фиолетово-синий оттенок, на основе 

оксида алюминия. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет насыщенный 

фиолетовый  с синими вкраплениями оттенок;  В 90° и 15° имеет светлый зелено-желтый оттенок. 

                                                                         

                                                                                 ЖЕЛТЫЙ КСИРАЛЛИК 
051 - 4334  UNIVERSAL  PEARL BASE 5Y 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск, очень яркий, насыщенный желтый 

оттенок, на основе оксида алюминия. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет 

яркий желтый с красными вкраплениями оттенок; В 90° и 15° имеет светлый синевато-

красный оттенок. 

                                              

                                                     ЗЕЛЕНО-ФИОЛЕТОВЫЙ КСИРАЛЛИК 
 

051 - 4340  UNIVERSAL  PEARL BASE GV 

Средний по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск на основе силиката. В основном идет в 

темных цветах производителя «LEXSUS». На черной подложке, или в темных цветах в 90° имеет ярко-

фиолетово-пурпурный оттенок; В 45° уходит грязный, зелёный желтовато-кирпичный оттенок, а 

под острым углом 15° имеет темный, мутный зелёновато-фиолетовый оттенок; острый отраженный 

угол 15° №2 уходит в ярко, чистый зелено-синий оттенок. 

На белой подложке в 90° имеет бледный фиолетово-розовый оттенок; В 45° - бледный зелёный оттенок; 

В 15° - бледно-розовый; В острый отраженный угол 15° №2 дает ярко, чистый зеленый с синим 
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оттенок. В синих цветах под правильным углом обзора 45° даёт зелёный оттенок, а во флоп зелено-

фиолетовый. 
                                  яркий фиолетово-розовый                                        бледный зеленовато - синеватый 

                         ☼                              яркий розово-фиолетовый           ☼                                        розово-фиолетовый 

мутный тёмно-                                                                                               розовый оттенок                                             Зелёно-синий 

фиолетово-зелёный                                                   яркий,насыщен-зелёно-синий 

                                  ↑ черная подложка ↑                                                               ↑ белая подложка ↑                                        

                                                                  РОЗОВЫЙ КСИРАЛЛИК   
051 - 4339 UNIVERSAL  PEARLBASE 2P  

Средний по размеру частиц, прозрачный,  розовый ксираллик. Имеет сильный блеск свойственный 

ксиралликам. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет яркий розово-

пурпурный оттенок; В 90° и 15° имеет светлый зелено-синий оттенок. При смешивании с чёрным 

пигментом (0234 или 0250) в 90° дает пурпурно-розовый оттенок; В 45° дает розовый с 

рыжеватыми вкраплениями, а во флоп 15°- сине-фиолетовый с лёгкой зеленью оттенок. Причём 

пурпурный цвет является преобладающим среди перечисленной игры оттенков. 
                                     Пурпурный                                                                      Пурпурный 

                ☼                         розовый с рыжеватыми вкрапл.       ☼                                                 розовый 

Зелено-синий                                                                                                                                                с рыжими 

                                                                                            Фиолетовый                                                   вкрапл. 

                               ↑ белая подложка ↑                                                  ↑ чёрная подложка ↑ 

                                                         РОЗОВАТО-ЗЕЛЕНЫЙ КСИРАЛЛИК 
051 - 4344 UNIVERSAL  PEARL BASE PS 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, на основе силиката, зеленый ксираллик. На черной подложке 

в прямой угол обзора 90° дает зеленый оттенок ( с редкими розовыми вкраплениями) ,  в отраженный угол 

обзора 45° -  более насыщенный зелёный оттенок , чем под 90° (с лёгкими розовыми вкраплениями);          

в острый угол 15° дает мутно-бледно зеленый оттенок, а в отраженный острый угол 15° дает розово - 

бежевый оттенок. В смеси с чёрным даёт тёмный, с зелёными вкраплениями флоп. Применяется в 

темно-зеленых цветах, в большей степени, как оттеночный**.  На белой подложке отражённый острый 

угол 15° №2 имеет бледно- розово - жёлтый оттенок. 

                                                                

                                          Зелёный (с редкими розовыми вкраплениями) 

                  ☼                                          45° зелёный (с лёгкими вкраплениями розового) 

      Мутно-бледно 

           зелёный                                                   розово - бежевый 

                               ↑ чёрная подложка ↑ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ЗЕЛЕНЫЕ КСИРАЛЛИКИ 

051 - 4338 UNIVERSAL  PEARL BASE 6G 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет более сильный блеск, чем 4331 и очень яркий 

зелено-синий оттенок. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет яркий зелено-

синий оттенок; В 90° и 15° имеет светлый красно-желтый оттенок, но более светлый и менее 

насыщенный во флоп, чем у 4331. В смеси с черным компонентом (0234 или 0250) осветляет  все 

три угла обзора гораздо сильнее, чем 4331 и дает зелено-синий оттенок, особенно ярко 

выраженный в 45°, при этом во флоп дает меньше красного оттенка, чем от 4331. 

051 - 4331 UNIVERSAL  PEARL BASE 5G  

Средний по размеру частиц, прозрачный, менее блестящий, чем 4338,имеет зелёно-желтый оттенок. 

Схож по оттенку с перламутром 4316, только размер частичек немного крупнее, чистота зелёного 

цвета выше, более блестящий и яркий. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет 

насыщенный зелено-желтый оттенок; В 90° и 15° имеет светлый красно-желтый оттенок, но 

более темный и более насыщенный во флоп, чем у 4338. В смеси с черным компонентом (0234 или 
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0250) гораздо меньше осветляет все три угла обзора, чем 4338 и дает насыщенный  зелено-желтый 

оттенок, особенно в 45°, при этом во флоп дает больше красного оттенка, чем от 4338. 

                                                       

 

                                                        ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ КСИРАЛЛИК 

 

051 - 4329 UNIVERSAL  PEARL BASE YG             СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !!!                                          
Средний по размеру частиц, прозрачный, насыщенный желто-зеленый ксираллик. На белой подложке, в 

угле правильного отражения 45° имеет насыщенный желто-зеленый оттенок; В 90° и 15° имеет светлый 

зелено-голубоватый оттенок, но более темный, насыщенный и синее во флоп. При добавлении в чёрный 

компонент (0234 или 0250)проявляется больше желтый оттенок ,чем зелёный. Чаще используется в светлых 

желто-зелёных трёхслойных эффектных красках и в цветах на Mitsubishi. 

                                                         

                              ГОЛУБОВАТО- ЗЕЛЁНЫЙ КСИРАЛЛИК 
 

051 - 4345 UNIVERSAL  PEARL BASE 2BG 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск и очень насыщенный зелено-

синий  (БИРЮЗОВЫЙ) оттенок. На белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет 

яркий,насыщенный зелено-синий (бирюзовый) оттенок; На белой подложке в 90°и 15° имеет 

светлый желто-розовый оттенок, только в 90° усиливается более розово-желтый оттенок; В 

острый отраженный угол 15°  имеет насыщенно - синий оттенок. Используется и  как оттеночный**, 

и как тоновый*. Изменение оттенков на черной подложке смотрите рисунок ниже: 

                                      Зелено-синий оттенок          

                  ☼                                      насыщенный зелено-синий оттенок( Бирюзовый оттенок ) 

 

бледно сине-красный                                                    очень насыщенный синий оттенок  

                                  ↑ черная подложка ↑                                       

                                                  

                                                       ЗЕЛЁНО –  РОЗОВЫЙ КСИРАЛЛИК 
 

051 - 4346 UNIVERSAL  PEARL BASE  OG                                          

Крупный по размеру частиц, прозрачный, имеет сильный блеск и очень насыщенный зелено-

жёлтый оттенок, с розовыми вкраплениями.  На белой подложке, в угле правильного отражения 45° 

имеет яркий насыщенный  зелено-жёлтый оттенок, а в  90° имеет светло розовый оттенок , 

острый угол 15° имеет светло зелёный оттенок. В острый отраженный угол 15°  имеет насыщенно 

розово-бежевый оттенок. Чаще используется и  как оттеночный**. Изменение оттенков на черной 

подложке смотрите рисунок ниже: 

                                      Зелено-жёлтый  (с розовыми вкраплениями)           

                  ☼                                      насыщенный зелено-жёлтый  

 

бледно-зелёный                                           насыщенный розово-медный   

                                  ↑ черная подложка ↑                                       

______________________________________________________________________________________ 

                                                      

                                                         ЗОЛОТИСТЫЙ КСИРАЛЛИК 
 

051- 4341 UNIVERSAL  PEARL BASE GL 

Средний по размеру частиц, средней прозрачности, насыщенный  имеет желто-золотистый оттенок. 

В основном применяется в ярких, чистых желтых, рыжых или красных цветах, где придает им 

яркость и уводит желто-золотистый оттенок под всеми углами обзора. В комбинации с чёрным 

пигментом под всеми углами приобретает зеленовато-горчичный оттенок. 
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                                                 ЖЕЛТО-МЕДНЫЙ КСИРАЛЛИК 
 

051 - 4335 UNIVERSAL  PEARL BASE YC 

Крупный по размеру частиц, полупрозрачный медно-желтый ксираллик на основе двуокиси кремния. На 

белой подложке, в угле правильного отражения 45° имеет яркий медно-желтый оттенок; В 90° имеет 

светлый розовый оттенок с жёлтыми вкраплениями; В 15° имеет яркий красно-кирпичный оттенок, а 

отраженный острый угол 15° №2 имеет яркий желто-красный оттенок. На чёрной подложке и в смеси с 

черными компонентами (0234 или 0250) в отраженный угол обзора 45° усиливается насыщенный желто-

медный оттенок, а в остром отраженном угле 15° №2 уходит в зелено-горчичный оттенок, а в остальных 

углах имеет такие же оттенки. 

                                        розовый 

                  ☼                                      розово-желтый   (на черной подложке имеет более                                                       

 розовый оттенок и менее жёлтый) 

Красно-оранжевый                                         яркий жёлтый    (на черной подложке уходит   

На чёрной подложке ↑ БЕЛАЯ ПОДЛОЖКА ↑                           в золотисто – зеленоватый оттенок 

тёмно коричнево-жёлтый  оттенок    

                                                            

                                                                   КРАСНЫЙ КСИРАЛЛИК  
051 - 4333 UNIVERSAL  PEARL BASE 5R 

Крупный по размеру частиц, практически не прозрачный, имеет сильный блеск и красный, с желтыми 

вкраплениями оттенок. В основном используется в красных, темно вишневых и бордовых цветах. Под 

всеми углами дает примерно одинаковый красный с желтыми вкраплениями оттенок, особо 

усиливающийся в 45° и темнеет во флоп. 

 

                                                 

                                                          ЧАСТИЦЫ СТЕКЛА ( ксираллик)  
 

051 - 4409 UNIVERSAL  CRISTAL FLAKE 

Крупный по размеру частиц, прозрачный, яркий, блестящий беловато «серебристый» ксираллик. Был 

разработан в замен снятого с производства 4408 , который в свою очередь раньше шел только в одном 

рецепте TOYOTA «MAH4» (трехслойка). В связи с тем, что новый 4409 прилично отличается от 

старого 4408 (по тону и  размеру), то новый рецепт TOYOTA «MAH4» сильно изменен. Во втором слое где 

в смоле (Р150) идет 4409  уже содержится черный компонент 0234-8,0гр. (в связи с тем, что 4409 светлый) 

и эффектной добавки 0095 больше по количеству (т.к. он мельче по размеру частиц). 

 

051 - 4410 UNIVERSAL  СRISTAL FLAKE FINE 

Мелкий по размеру частиц, более прозрачный, менее блестящий, чем 4409, беловато «серебристый» 

ксираллик. Применяется так же в трехслойных красках. Примерно то же что и 4409, только более мелкий 

и менее блестящий. На серой (светлой) подложке выглядит гораздо светлее, чем 4409, а на черной 

немного темнее.  

В отличии от 4409 он применяется в рецептурах уже чаще и в цветах разной цветовой группы. 

Например: 

1) В трехслойке на LEXUS IS250 код " 083"  WHITE NOVA GLASS  FLAKE , где при послойном 

нанесении в отличии от белого ксиралика или перламутра нанесённого на белую подложку,  не 

создаёт жёлтого дополнительного цветового оттенка, всё больше и больше укрывая подложку. 
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Частицы стекла при использовании в белых 3- слойных перламутровых цветах не притемняют и не 

создают желтоватый оттенок, потому, что пропускают гораздо больше света через себя, и подложка 

при этом  остаётся максимально белоснежной в отличии от обычных 3- слоек.  

2) В чёрных 2-х слойных перламутрах ,например SUZUKI код " ZMV" SUPER BLACK, или SUBARU 

код «D4S» CRISTAL BLACK SILICA, где в отличии от перламутра или ксиралика, НЕ 

ПРЕЛОМЛЯЕТСЯ уходя разноцветные спектры, а частицы остаётся брильянтово - стеклянными, и 

что самое главное оставляя максимальную глубину чёрного пигмента, не высветляют так как от 

белого перла. Если начнёте их заменять блестяшим металликом, напремер 077-4008, то моментально 

от первой же капли применения у вас пойдет проявляться желтоватый оттенок чёрного 0250 идущего 

в этом рецепте, всё потому что частицы металлика непрозрачные и не пропускают свет в отличии от  

4409 или 4410 СRISTAL FLAKE. 

Поэтому определённо могу сказать из опыта колеровки этих цветов частицы - СRISTAL FLAKE - 

4409 или 4410 -  НЕ ЗАМЕНИМЫ !!!, ни металликами ни перламутрами ! 

 

 

 


