
ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ
FAMIX | ICS | MIXONYL



О НАШЕЙ КОМПАНИИ
Компания Inchem, производитель современной строительной химии и ведущий произ-
водитель пигментных паст, существует на рынке с 1988 года. Вначале это был небольшой 
завод, который вырос в крупное предприятие, использующее в производственном про-
цессе самые современные машины и оборудование. Все оперативные задачи, проводи-
мые компанией Inchem W. Graczyk i Wspólnicy Sp. jawna (зарегистрированное партнер-
ство) была передана недавно основанной компании Inchem Polonia Sp. z o. o. (общество 
с ограниченной ответственностью) в начале 2010 года. Основной профиль предпринима-
тельской деятельности остался неизменным.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ
Опыт
Готовность к сотрудничеству как с крупными, так и с малыми компаниями

Компания Inchem специализируется на производстве пигментных паст с 1988 года. Она 
неизменно занимает лидирующие позиции, опережая других производителей пигмен-
тов в Польше. Мы производим товары как для розничных покупателей, так и для произ-
водителей лакокрасочных и других окрашиваемых изделий. Наши пигментные пасты 
могут быть использованы в широком спектре применений, например, для окрашивания 
лакокрасочных материалов, строительных изделий и даже печати. Компания имеет свою 
собственную систему окрашивания IN 200+(plus) с использованием собственных краси-
телей Famix.

Профессиональная и хорошо оборудованная лаборатория
Лабораторный контроль качества на каждом этапе производства
Стабильность цвета и воспроизводимость

С самого начала существования нашей компании мы проводим собственные экспери-
ментальные работы по повышению качества выпускаемой продукции. У нас также есть 
собственная лаборатория контроля качества и отдел, которые постоянно заботятся               
о вышеупомянутом высоком качестве продуктов и их развитии. Ведущие европейские 
компании поставляют сырье и вспомогательные вещества. Несомненно, это гарантирует 
качество и повторяемость продукции. В 2002 году компания получила сертификат каче-
ства ISO 9001:2000. 

Гибкость
Возможность подстраиваться под индивидуальные потребности заказчика 
Короткие сроки выполнения заказа

Наиболее важной задачей для нас является удовлетворение клиента с точки зрения 
высокого качества продукции, способа обработки заказов, обработки поставок и предо-
ставления услуг клиентам.
Мы с нетерпением ждем возможности вести бизнес с вами! 
В этом каталоге мы представляем группу B2B продуктов:

FAMIX IN 200+ система+ тонировка
INCHEM COLOUR SYSTEM (ICS)
MIXONYL пигментные препараты
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Наимениование

Yellow 74

Mixture

Mixture

Orange 5

Red 112

Violet 23

Blue15:3

Green 7

Black 7

Yellow 42

Red 101

Mixture

Индекс Цвета Полный тон
Полный тон Полный тон

Разбавление
Разбавле-

ние
Разбавле-

ние
Органический Пигмент
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Светостойкость Устойчивость 
к внешним условиям

Неорганический Пигмент

FAMIX IN 200+ тонировочная система

В качестве приблизительного значения приведено содержание пигмента, выраженное в весовых процентах. Общепринятым критерием 
стандартизации является прочность окрашивания вещества.
Плотность, выраженная в г/мл, задается как среднее/приблизительное значение.
Полный тон: 5% от массы добавки FAMIX добавляется к прозрачной эмульсионной краске.
Разведение: 5% от массы добавки FAMIX добавляют к белой эмульсионной краске.
Светостойкость: 8-градусная шкала (Ксенотест). Информация основана на деталях производителя пигмента.
Устойчивость к внешним условиям: 5-градусная шкала в течение 12 месяцев в условиях Центральной Европы. 
Информация основана на деталях производителя пигмента.



ХАРАКТЕРИСТИКА
Высококонцентрированные водорастворимые красители в виде паст, содержащих неионную и / или анионную 
дисперсию и смачивающие агенты, а также стабилизаторы рН.
Красители FAMIX 200+ не сoдержат никаких смол, этиленгликоля, тяжелых металлов, летучих органических 
соединений (VOCs) или алкилфенотоксилатов (APEOs).
Применение выбранных вспомогательных систем обеспечивает оптимальную степень диспергирования частиц 
пигмента, что обеспечивает высокую тонирующую способность.
Уникальная формула тиксотропной жидкости обеспечивает легкое автоматическое или ручное дозирование, 
заливку или перекачку.
Красители FAMIX 200+ гарантируют повторяемые и экономически эффективные бизнес-решения. Для обеспече-
ния точности и повторяемости цвета каждый краситель проходит контроль качества в нашей лаборатории. Тести-
руются такие параметры, как плотность, вязкость, рН, оттенок и цветовая мощность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Система тонирования IN 200+ основана на системе двенадцати красителей серии FAMIX 200+ и предназначена 
для тонирования водорастворимых дисперсионных красок, применяемых в помещении.
Благодаря IN 200+ можно достичь чрезвычайно низкой стоимости тонировки одного литра краски, гарантируя 
повторяемость оттенков. После смешивания с тонированной краской пигменты сохраняют стабильные диспер-
сии, не проявляют тенденции к флокуляции и осаждению и не вызывают кровотечения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед нанесением пасту следует тщательно перемешать, любое возможное расслаивание не является дефектом 
продукта. Залить Краситель FAMIX 200+ вводят в дозатор и вводят рецептурное количество в окрашенную краску. 
Тщательно перемешать механически или в шейкере для того чтобы достигнуть равномерный  цвет. При переме-
шивании избегайте чрезмерного вспенивания, что может ухудшить свойства применения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Красители FAMIX 200+ выпускаются в 12 цветах: AX, SX, GX, G, HX, J, E, D, B, F, L и C. Pазработанные рецептуры позво-
ляют получить 198 цветов. Мы предоставляем рецепты и цветный шаблон.Мы также можем подготовить цветовой 
шаблон, соответствующий заказу клиента (образцы, шаблоны NCS или RAL и т. д.) Мы предлагаем нашим клиентам 
необходимые знания, касающиеся применения в частности красителей FAMIX 200+. Мы даем советы, предлагаем 
и оптимизируем рецепты для достижения наилучшего конечного продукта.
ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотных оригинальных упаковках при температуре от 5°C до 40°C.
УПAКОВКА: бутылка 900 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.



1 Yellow 74 50 1,18 4 3

2 Orange 36 40 1,18 5 4-5

3 Orange 5 50 1,22 3-4 3

4 Red 254 50 1,20 4-5 4

5 Red 112 40 1,18 4-5 3

6 Red 122 4 1,02 4-5 4

7 Violet 23 2 1,02 4-5 4

8 Blue 15:1 15 1,10 5 4-5

9 Blue 15:3 40 1,22 5 4-5

10 Green 7 20 1,15 5 4-5

11 Black 7 8 1,05 5 5

12 Yellow 184 70 2,20 5 5

13 Yellow 42 50 1,60 5 5

14 Red 101 50 1,72 5 5

15 Black 11 50 1,60 5 5
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Inchem Colour System - Точки продаж

Нp Наимениование 
ICS

Индекс Цвета Полный тон
Полный 

тон
Полный 

тон

Разбавление
Разбавле-

ние
Разбавле-

ние

Содержа-
ние

пигмента 
[%] 

Плотность 
[г/мл]

Светостойкость Устойчивость 
к внешним условиям

INCHEM COLOUR SYSTEM (ICS) - ТОЧКИ ПРОДАЖ

В качестве приблизительного значения приведено содержание пигмента, выраженное в весовых процентах. Общепринятым критерием 
стандартизации является прочность окрашивания вещества.
Плотность, выраженная в г/мл, задается как среднее/приблизительное значение.
Полный тон: 5% от массы красителя ICS добавленной к прозрачной эмульсионной краске.
Разведение: 5% от массы добавки красителя ICS, добавленной к белой эмульсионной краске.
Светостойкость: 8-градусная шкала (Ксенотест). Информация основана на деталях производителя пигмента.
Устойчивость к внешним условиям: 5-градусная шкала в течение 12 месяцев в условиях Центральной Европы. 
Информация основана на деталях производителя пигмента.

Органический Пигмент

Неорганический Пигмент



ХАРАКТЕРИСТИКА
Цветовая система Inchem (ICS) - это инновационная технология, созданная для тонирования систем, предназна-
ченных для красок и штукатурок. ICS сочетает в себе высочайшее качество и неограниченные возможности 
создания цветов.

НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Цветовая система Inchem позволяет удовлетворить любые индивидуальные потребности клиента на основе 
систем RAL или NCS. Он позволяет создавать практически неограниченное количество оттенков. Это также дает 
возможность создавать оптимальные цветовые сочетания с точки зрения качества и гарантируя выгодную цену.

ТОЧНОСТЬ ОКРАСКИ
ICS основана на 16 красителях, предназначенных для тонирования систем. Их состав является результатом сочета-
ния наших знаний и опыта как опытного производителя со знанием требований заказчиков.
Наши пигментные пасты основаны на органических и неорганических пигментах. Это жидкие, высококонцентри-
рованные пигментные препараты с самыми высокими показателями полезности.

ЛЕГКИЙ ЗАПУСК МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
Предлагаемые красители обладают сильными тиксотропными свойствами, что обеспечивает их легкое и точное 
дозирование. Они характеризуются высокой прочностью окраски и совместимостью с окрашенными продукта-
ми, а также стабильностью с течением времени.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ
Составы ICS включают в себя выбранные пигменты, устойчивые к свету и внешним условиям, которые влияют на 
продление срока службы окраски.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Выбирая цветовую систему Inchem, вы можете быть уверены, что получите безопасный и экологически чистый 
продукт.

ТЕХНОЛОГИЯ
ICS - это инновационная система окраски нового поколения, которая широко используется в производстве 
красок, штукатурок, лаков и изделий для пропитки древесины. Он предназначен для дозирующих систем-             
автоматических и ручных. Используется для окрашивания базовых красок и готовых к употреблению красок.

НОУ-ХАУ
Мы предоставляем профессиональное цветовое кодирование на основе белой или прозрачной клиентской базы 
и ICS-красителей. Наш опыт и хорошо оборудованная лаборатория гарантируют оптимальные рецепты.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВАЖНО
В нашем бизнесе мы придерживаемся индивидуального подхода к клиенту. Мы также стараемся соответствовать 
нетрадиционным ожиданиям наших партнеров как по техническим параметрам, так и по количеству заказанных 
красителей. На каждый заказ мы реагируем быстро и гибко. На практике это означает сжатые сроки выполнения 
нетипичных заказов.

ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Цветовая система Inchem - это результат многолетних исследований и передовых технических знаний польских 
инженеров. Опытный, компетентный и амбициозный отдел исследований и разработок создал современный 
продукт для удовлетворения потребностей наших клиентов.

ICS ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
высокая подкрашивая сила
совместимость с большинством базовых красок доступных на рынке 
полная повторяемость производства
оптимизация затрат на окраску

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Экология для нас очень важна, поэтому цветовая система Inchem сочетает в себе экологически чистые рецепты 
с высоким качеством. Выполнение требований ISO:9001 гарантирует высочайшее качество предлагаемых паст. 
Внутренний контроль качества подтверждает полную воспроизводимость продукции.
Пигментные пасты, используемые в цветовой системе Inchem, безвредны для человека и полностью экологич-
ны. Производство продукции в соответствии с экологическим стандартом ISO:14001 доказывает отсутствие нега-
тивных последствий для окружающей среды.
На основе неионогенных и / или анионных добавок они не содержат смол, этиленгликоля, тяжелых металлов, 
летучих органических соединений (VOCS) и этоксилированных алкилфенолов (APEO). Пасты не содержат никаких 
токсичных веществ.



1 Yellow 5GX Yellow 74 transp. 40 2

2 Yellow 2GX Yellow 74 34 3

3 Yellow RR Mix 40 3

4 Orange 2G Mix 31 3

5 Orange HL Orange 36 40 4-5

6 Red GG Orange 5 37 3

7 Red DPP Red 254 50 4

8 Red FGR Red 112 40 3

9 Magenta Red 122 30 4

10 Violet RL Violet 23 14 4

11 Blue A4R Blue 15:1 40 4-5

12 Blue B2G Blue15:3 40 4-5

13 Green G Green 7 39 4-5

14 Black CP Black 7 30 5

11 Oxide Yellow BV Yellow 184 20 5

12 Oxide Yellow Yellow 42 55 5

13 Oxide Red Red 101 60 5

14 Oxide Brown Mix 60 5

15 Oxide Dark Brown Mix 40 5

16 Oxide Green G Green 17 37 5

14 Oxide Black Black 11 46 5

15 White White 6 50
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В качестве приблизительного значения приведено содержание пигмента, выраженное в весовых процентах. Общепринятым критерием 
стандартизации является прочность окрашивания вещества.
Плотность, выраженная в г/мл, задается как среднее / приблизительное значение.
Полный тон: 5% от массы добавки MIXONYL, добавленной к прозрачной эмульсионной краске.
Разведение: 5% от массы добавки MIXONYL, добавленной к белой эмульсионной краске.
Светостойкость: 8-градусная шкала (Ксенотест). Информация основана на деталях производителя пигмента.
Устойчивость к внешним условиям: 5-градусная шкала в течение 12 месяцев в условиях Центральной Европы. Информация основана на деталях 
производителя пигмента.
* Inchem рекомендует использовать только красители, содержащие неорганические пигменты, 
в высокощелочных средах и в наружных продуктах на основе силикатов или силикона.

MIXONYL 
Пигментная препарация 

Органический Пигмент

Неорганический Пигмент*



ХАРАКТЕРИСТИКA
Высококонцентрированные, разбавляемые водой пигментные препараты в виде паст, содержащих неионные      
и / или анионные диспергаторы, смачиватели и стабилизаторы рН.
MIXONYL составы не содержат смолы, этиленгликоля, тяжелых металлов, летучих органических соединений (VOC) 
и алкилфенолэтоксилатов (APEO).
Использование выбранных вспомогательных систем обеспечивает оптимальную степень дисперсности частиц 
пигмента,что обеспечивает высокую тонирующую прочность.
Уникальная формула густой, вязкой жидкости обеспечивает легкое автоматическое или ручное дозирование,         
а также заливку или перекачку. MIXONYL препараты гарантируют воспроизводимые, экономичные бизнес-реше-
ния. Для того чтобы обеспечить точность и воспроизводимость цвета, каждый из составов MIXONYL проверяется 
нашей лабораторией контроля качества. Исследуются такие параметры, как плотность, вязкость, рН, оттенок            
и прочность цвета.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Препарат MIXONYL особенно рекомендуется для окрашивания строительных химикатов на основе водораство-
римых синтетических смол для внутреннего и наружного применения,а также, в частности, для производства 
дисперсионных красок и штукатурок, эмалей, лаков, пятен и герметиков для древесины, клеев и др.
MIXONYL препарат также может быть использован для окрашивания в массе таких бетонных изделий, как 
брусчатка, цементная черепица, тротуарные плиты, палисады и др. При смешивании с окрашенными продуктами 
пигменты сохраняют стабильные дисперсии продукта, не проявляя склонности к агломерации, осаждению и не 
вызывая высыпания.
MIXONYL препарат можно также использовать в качестве красителя в полиграфической промышленности, 
текстильной и кожевенной промышленности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наше предложение включает органические и неорганические пигментные пасты с различной степенью устойчи-
вости к свету, погодным условиям, щелочной среде, извести и цементу.
Состав MIXONYL доступен в 23 цветах. Можно смешивать любые цвета. Мы предлагаем разработать рецептуру 
пигмента по заказу заказчика (образец, NCS, шаблоны RAL и др.).
Мы предлагаем нашим клиентам необходимые знания о применении и дозировании MIXONYL составов                      
в конкретных условиях. Мы консультируем, предлагаем и оптимизируем рецепты для достижения наилучшего 
конечного продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перед нанесением пасту следует тщательно перемешать. Возможная стратификация не является дефектом изде-
лия. Отмерьте или взвесьте необходимое количество MIXONYL препарата и медленно влейте в окрашенный 
продукт, тщательно перемешивая вручную или механически, чтобы получить однородный цвет. Во время смеши-
вания избегайте чрезмерного вспенивания, которое может отрицательно сказаться на производительности 
применяемого конечного продукта.
Рекомендуемая максимальная добавка MIXONYL препарата составляет 5% от общей массы готового продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытых оригинальных упаковках,                 
в диапазоне температур от 5°C до 40°C.

УПАКОВКА: пакеты от 1 до 120 кг, согласно заказу клиента.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

ВАЖНЫЙ:
На прочность и долговечность окрашенной системы покрытия, как для внутреннего, так и для наружного приме-
нения, влияют такие факторы, как: тип системы покрытия - тип связующего и объемная концентрация наполните-
ля (PVC), паропроницаемость покрытия, основания рН, физико-химические свойства пигмента, концентрация 
пигмента в готовом изделии, соблюдение правил строительной торговли.


