Железноокисные пигменты

О компании

TONGCHEM INDUSTRY GROUP LIMITED это – группа компаний, специализирующаяся на производстве, обработке и развитии технологий, связанных с железоокисными пигментами. Компания
обладает производственными мощностями c производительностью 50 000 тонн в год. Наш портфель продуктов включает в себя оксид железа красный, желтый, черный, коричневый, зеленый,
оранжевый, синий и фиолетовый с более, чем 50 разновидностями. Кроме того, у нас есть линейки легко диспергируемых, микронизированных продуктов, гранулированных, термостойких
продуктов, дисперсии железоокисных пигментов и экономичные марки по запросу клиента. Мы
располагаем сертификатом международной системы качества ISO9001:2008.
Наши продукты широко используются в качестве красителей или колорантов в различных сборных бетонных элементах и архитектурных продуктах, таких как цветные дорожные покрытия,
кирпичные блоки, плитка для крыши и т.д. Они также могут использоваться в различных покрытиях и защитных материалах, а также в пластиковых продуктах, целлюлозно-бумажной промышленности, для мульча из опилок, в резиновой, кожевенной промышленности и т.д.
DEQUING TONGCHEM CO., LTD., созданная в 2001 году, является одной из экспортных компаний
группы TONGCHEM INDUSTRY GROUP. Она располагает тремя брендами: TONGCHEM, TOROX и
совместным брендом Multi-Sinox. Мы экспортируем наши железоокисные пигменты в более,
чем 80 стран мира, мы экспортируем на сумму в 3,5 миллиона долларов. Наши бренды хорошо
известны в США, Австралии, Украине, Германии, Испании, Франции, Польше, России, в ЮВА, на
Ближнем Востоке и в Африке.
Мы следуем духу «добросовестности, сотрудничества и взаимности» и, стремясь к инновационности и креативности в нашей работе, мы обеспечиваем наших клиентов продуктами и услугами
наилучшего качества. Мы с нетерпением ждем новых возможностей совместной работы с клиентами по всему миру.

Продукты
Железоокисный пигмент является наиболее широко используемым неорганическим пигментом. Он обладает отличной светостойкостью, хорошей устойчивостью
к атмосферным явлениям, а также хорошей устойчивостью к воздействию щелочи и
растворов. Кроме того, это – нетоксичный пигмент.
Железоокисный пигмент используется, главным образом, в строительной индустрии, в частности в различных сборных бетонных элементах, архитектурных
продуктах и цветных цементных материалах. Он также может использоваться в
покрытиях и в защитных красках. Кроме того, он может применяться в качестве
окрашивающего материала в пластиковых и резиновых материалах. Некоторые
продукты глубокой обработки могут использоваться в пищевой промышленности, в
медицине, в косметике и т.д.

Синтетический железоокисный пигмент

Смешанный железоокисный пигмент

Микронизированный железоокисный пигмент

Термостойкий железоокисный пигмент

Гранулированный железоокисный пигмент

Специальная марка железоокисного пигмента

Натуральный железоокисный пигмент

Особый железоокисный пигмент
по запросу клиента

Техническая информация о продуктах
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Применения

Пигменты
для покрытий и красок

Пигменты
для пластиков и резины

Пигменты для окраски полов

Пигменты для асфальта

Пигменты
для мульча из опилок

Пигменты для строительных
материалов

Пигменты для керамики

Пигменты для керамики

Пигменты для керамики

Пигменты для корма для
животных

Пигменты для фрикционных
материалов

Пигменты
для покрытий крыш

Контроль качества
У нас имеется высококлассная команда технических специалистов для проведения испытаний и
исследовательских работ в центре контроля качества, оснащенном тинтомером с обработкой данных, атомно-абсорбционным спектрометром и другим аналитическим оборудованием.
Основываясь на международной системе качества ISO9001:2008, мы создаем единую процедуру
контроля. По сравнению со стандартным образцом, наш продукт имеет следующие показатели:
DE ≤ 1,0; и красящая способность 100 ± 5%. Каждая партия продукта должна быть протестирована
дважды – в лаборатории и в центре контроля качества с тем, чтобы оттенок цвета, красящая способность и физические и химические показатели могли контролироваться также, как и у стандартного образца.

Упаковка

Цветной пакет с клапаном 25 кг
Бумажно-такневый мешок 25 кг
Легкоплавкиий ПЭ мешок 25 кг
Супер-мешок 250кг/500кг/1000кг

Оксид железа красный/черный
22-25т/20’ полная загрузка контейнера, паллеты упакованы термоусадочной пленкой
Оксид железа желтый/оранжевый
13-15т/20’ полная загрузка контейнера, паллеты упакованы термоусадочной пленкой
Оксид железа зеленый/кориченевый
22-25т/20’ полная загрузка контейнера, паллеты упакованы термоусадочной пленкой
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