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ДИОКСИД ТИТАНА 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TYR-588 является многоцелевым пигментом диоксида титана (TiО2), полученным в результате хлоридного про-
цесса и обработки Аl2О3, ZrO2 и специальной органической обработки поверхности. TYR-588 предназначен для 
специалистов, ищущих один сорт TiO2 с характеристиками, охватывающими широкий спектр применения: краски 
на водной основе и на основе растворителя, чернила, бумага и пластик.

Типовые свойства

Физические свойства Типовое значение
Содержание TiO2 % ≥ 94.0
Содержание рутила % ≥ 99.0
CIE L* ≥ 97.0
CIE b* ≤ 2.0
TCS (красящая способность) ≥ 1900
Маслоемкость гр/100гр ≤ 18.0
Уровень рН 6.0-8.5
ЛОС при 105 ≤ 0.5
Сопротивление (Ω/м) ≥100
Остаток материала на сите % (45μm) ≤ 0.05

Обработка поверхности: Al2O3 , ZrO2 и органические вещества
Стандарт марки: ISO591:R2: ASTM D-476-84:(IV)

Технические характеристики продукта: 
• голубоватый оттенок
• высокая яркость
• высокая стойкость
• многофункциональность

Сфера применения

• Внутреннее и наружное глянцевое, полуглянцевое архитектурное покрытие 
• В производстве комплексного автомобильного оборудования и ремонтных покрытий, рулонное покрытие 
• Промышленные антикоррозийные покрытия, декоративные покрытия и порошковые покрытия
• Типографская печать, офсетная печать, глубокая печать и другие способы наложения краски
• Инженерные пластики, красители, профили и другие виды пластмасс

TYR-588
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С момента своего основания в 1994 году, ГК ЕТС не-
прерывно развивалась, становясь крупнейшим и вли-
ятельным дистрибьютором на рынке России и СНГ. 
Наше присутствие в различных географических реги-
онах, наши технические услуги и широкий ассортимент 
химических продуктов позволяют нам предлагать на-
шим клиентам услуги первоклассного качества.

Благодаря успешной совместной работе всей коман-
ды на протяжении более чем двух десятилетий, ГК 
ЕТС удалось создать высокоэффективную цепочку 
поставок от производителей химических продуктов 
до покупателей в России и СНГ. Мы самостоятельно 
занимаемся логистикой, таможенной очисткой, транс-
портировкой и хранением на собственных складах. 
Также мы осуществляем производственные операции 

по смешению и компаундированию на наших логисти-
ческих комплексах в Санкт-Петербурге и Москве. Наша 
сеть складов является важнейшей составной частью 
дистрибуции на рынках присутствия, и охватывает ши-
рокие географические территории.

В настоящее время мы поставляем химические про-
дукты и сырье более чем от 250 зарубежных произво-
дителей. Мы являемся официальным дистрибьюто-
ром большинства из наших зарубежных поставщиков 
и имеем эксклюзивные права на поставку в Россию 
и страны СНГ многих из производимых ими химиче-
ских продуктов. Наши офисы и склады расположены 
во многих городах в России, в Украине, в Казахстане, 
Белоруссии, Швеции, Китае и Индии. Головной офис и 
руководство компании находятся в Санкт-Петербурге.

2018: 37th place in Europe 
and the 77th in the World
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Мы являемся лидером на рынке 
дистрибуции специальных химических 
продуктов и поставщиком индивидуальных 
решений на рынке стройматериалов.


