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КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ. 
ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦНАНННОВЫИ

Технические условия

Organic dye-stuffs.
Pigment blue phthalocyanine. 

Specifications

ОКП 24 6341 G030

ГОСТ
8220-76

Дата введении 01.01.78

Настоящий стандарт распространяется на органический краси
тель пигмент голубой фталоиианнновый а-нестабальной модифи
кации, предназначенный для полиграфической, резиновой, лако
красочной промышленности (для изготовления красок и эмалей, 
не содержащих органические растворители) и промышленности 
искусственных кож и пленочных материалов.

Краситель выпускается в виде однородного порошка синего 
цвета.

Пигмент голубой фталоцианиновый выпускается высшего к 
первого сортов.

(Измененная редакция, Изм. 3).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1.1. Стандартный образец утверждается в установленном по
рядке.

Красящую способность (концентрацию) стандартного образца 
принимают за 100%.

Стандартный образец подлежит'за мене вновь приготовленным 
и утвержденным образцом через каждые пять лет.

1.2. Устойчивость пигмента к свету, свету и погоде приведена 
в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов. 1976 
©  Издательство стандартов, 1994 

Переиздание с изменениями
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Т а б л и ц а  Г

Н ам меяояаияе материал»
■Чксодое

соотношении
Mjccoiijc доля пкгмепта *./100 ч.
<жр вш иваемого 

^ втс.офвав

Устойчивость нигмсит», 
баллы

акгн ев та
и цинковых 

Селил х  са#ту
к  «кету

и лото»

Масляное покрытие 1 : 10 6 - 7 6 - 7

1 : 1 0 0 _ 6 - 7 6 - 7

Поливинилхлорид 2 7 7

Резина ,_ 3 5 - « 5 - 6

1.3. Устойчивость пигмента к воздействию реагентов, связую
щих и пластификаторов (баллы) составляет:

дистиллированная вода .................................. ......  .  . 5
раствор соляной кислоты с массовой долей 5 % ............................ 5
раствор едкого натра с массовой долей 5% . . 4
раствор хлористого натрия с массовой долей 5 % ..............................4—5
этиловый спирт . . . . . .  5
бензол . ....................................................................................5
бензин ..............................  ......................................................5
ацетон ..................................................................................................5
кси лол ...................................................  . . . .  5
бутидацетат . ..................................................5
этнлацетат . . .  . . . .  , . , ■ 5
дибутилфталат....................................  . . . . . . .  5
льняное м асл о ............................................* . . . . .  5
касторовое масло ..................................................................... 5
натуральная олиф а........................................................................... 5

1.1 — 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Маслоемкостъ пигмента высшего сорта должна составлять 

не более 52 г связующего на 100 г пигмента, а первого сорта —• 
не более 90 г связующего на 100 г пигмента.

(Измененная редакция, Иэм. № 2, 3).
1.5. (Исключен. Изм. № 2).
1.6. Устойчивость цвета резины, окрашенной пигментом, к вул

канизации — цвет резины не. должен изменяться.
1.7. Устойчивость окраски поливинилхлоридной пленки к тре

нию, баллы:
сухому— 5;
мокрому — 5.
1.8. Пигмент в поливинилхлоридной пленке устойчив к воздей

ствию температуры при 180°С в течение 10 мин.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
1.9. (Исключен, Изм. ЛЬ 3).
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Голубой фталоиианииовый пигмент должен быть изготов
лен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по тех
нологическому регламенту и образцу, утвержденным в установ
ленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. М 1).
2.1. По физико-химическим показателям пигмент должен соот

ветствовать требованиям и нормам, указанным в табл.'2.
Т а б л и ц а  2

Норы*

Нзикепомияе явкам геля Высший сорт •Первый сорт
ОКП 24 0341 6032 ОКЛ 24 *341 6033

1 Относительная красящая способ
ность (концентрация), % 100 100

2. Оттенок и чистота окраски Соответствует стандартному образ-
цу •

3. Массовая доля воды к летучих ве
ществ. %, ке более 0.4 1.5

А Массовая доля остатка после мок-
рого просскввння. не более 0.1 0.8

5. Массовая доля остатка после су
хого просеивания, %. не более

Отсутствует
0.5

6 Массовая доля водорастворимых
веществ. %. не более 0.1 1.0

7. Реакция водной вытяжки (pH) 5.5-7.0 5.5— 7.0
8. Текучесть для полиграфических кра- Выдерживает испытание по п. 49

сок. мм
9 Диспер! ируемоегь. мкм:

для полиграфических красок Выдерживает испытание по л. 4.10
для поливинилхлорида Выдерживает испытание по п. 4 10а

10. Миграционная устойчивость:
в резине Не мигрирует
в поливинилхлориде То же
в нитроцеллюлозном ПоХрЫТНИ >

11. Устойчивость к воздействию рез Соответствует стандартному образ-
тентов, связующих, пластификаторов, 
свету, свету и погоде

цу

П р и м е ч а н и я :
1. Показатель 5 и показатель 10 (в резине) изготовитель определяет для 

пигмента, предназначенного для предприятий резиновой промышленности.
2. Показатель 10 о поливинилхлориде изготовитель определяет для пигмен

та. предназначенного для промышленности искусственных кож н пленочных ма
териалов. а в нитроцеллюлозном покрытии определяют только для пигмента, 
предназначенного для крзшення ледерина

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2»
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За. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

За. 1. Пигмент — горючее вещество с температурой тления 
234 °С, температурой самовоспламенения аэрогеля 447°С. Пыле
воздушная смесь взрывоопасна, нижний концентрационный предел 
воспламенения 10,4 г/м*. •

Осевшая пыль пожароопасна. •
Средство пожаротушения — тонкораспыленная вода.
За.2. Пигмент голубой фталоцианнковый — вещество умерен

но опасное 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.005—88. Предель
но допустимая концентрация (ПДК) пигмента в воздухе рабочей 
зоны — 5 мг/м*.

Краситель может действовать на нервную систему, паренхима
тозные органы. Обладает слабо выраженными кумулятивными 
свойствами. Кожу не раздражает, не обладает способностью ок
рашивать ее. Слабо раздражает слизистые оболочки глаз.

(Измененная редакция, Изм. .'&* 3).
За.З. При отборе проб, испытании н применении пигмента сле

дует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 
12.4.011—89 и ГОСТ 12.4.103—83.

При попадании красителя на кожу его следует смыть водой 
с мылом.

Разд. За. (Введен дополнительно, Изм. 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732.1—89.
(Измененная редакция, Изм. .4  1).
3.2. Устойчивость пигмента к воздействию реагентов, связую

щих, пластификаторов, свету, свету и погоде и миграционной ус
тойчивости завод-изготовитель определяет периодически при ут
верждении стандартного образца и по требованию потребителей.

(Введен дополнительно, Изм. JA 2, 3).
3.3. (Исключен, Изм. № 1).

А . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.Г .Метод отбора проб— по ГОСТ 6732.2—89.
Масса средней пробы должна быть не менее 100 г.
(Измененная редакция, Изм. .4» 1).
4.2. ( Исключен, Изм. .*6 3).
4.3. Относительную красящую способность, оттенок и чистоту 

окраски определяют по ГОСТ 11279.1—83. разд. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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4.4. Массовую долю воды и летучих веществ определяют по 
ГОСТ 21119.1—75, разд. 2.

(Измененная редакция, Изм. / I  2, 3).
4.5. Массовую долю остатка после мокрого просеивания на си

те с сеткой № 0056К по ГОСТ 6613—86 определяют по ГОСТ
21119.4— 75, разл- 1.

4.6. Массовую долю остатка после сухого просеивания на сите 
с сеткойг № 014К по ГОСТ 6613—86 определяют по ГОСТ
21119.4— 75, разд. 2.

4.7. Массовую долю растворимых в воде веществ определяют 
но ГОСТ 21119.2—75. разд. I, методом горячей экстракции. Оста
ток после упаривания прокаливают в присутствии серной кислоты.

4.5—4.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).
.4.8. Реакцию водной вытяжки (pH) определяют по ГОСТ 

21119.3—75. При приготовлении суспензии пигмент предваритель
но смачивают 10 см3 нейтрализованного по фенолфталеину эти
лового спирта.

4.9. О п р е д е л е н и е  т е к у ч е с т и  
4.9 I. Аппаратура, материалы:
весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 общего назначения 

2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 
микроволюметр с поршнем диаметром 16 мм; 
машина для растирания автоматическая; 
часы песочные или секундомер по ТУ 25—1819.0021—90, ТУ 

25—1894.003—90;
термостат, обеспечивающий температуру 23--25вС; 
пластинка стальная шлифовальная размером 100X100 мм с 

отверстием d центре, соответствующим внешнему диаметру цилин
дра мнкроволюметра; *

линейка измерительная с ценой деления 1 мм; 
термометры ртутные стеклянные лабораторные; 
олифа ГФЛ-2. ’
(Измененная редакция, Изм. Лй 3).
4.9.2. Проведение испытания
1 г испытуемого пигмента и 4 г олифы взвешивают на часовом 

стекле с точностью до второго десятичного знака. Затем тща
тельно перемешивают скальпелем и количественно переносят на 
нижний диск рашины для растирания и растирают в машине по 
стадиям: 1-я стадия — 25 оборотов без нагрузки (под тяжестью 
покрывного диска); 2-я и 3-я стадии — по 100 оборотов каждая 
с полной нагрузкой 24,5 кПа (250 гс/см3).

После каждой стадии растирания массу собирают к центру 
нижнего диска стальным -скребком.
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Таким же образом готовят краску из стандартного образца 
пигмента.

Приготовленную краску выдерживают в термостате при 22— 
25°С в течение ! ч. После выдержки краску перемешивают стек
лянной палочкой в течение 2 мин.

Мнкроволюметр без крышки укрепляют в вертикальном поло
жении в штативе открытым цилиндром вверх. На цилиндр сверху 
надевают стальную шлифовальную пластинку в строго горизон
тальном положении. Затем цилиндр микроволюмстра тщательно 
(без пузырьков воздуха) заполняют приготовленной краской. Пус
кают в действие песочные часы и одновременно вращением порш
ня выдавливают столбик краски высотой 15 мм на горизонтально 
установленную пластинку. Через 15 мин определяют диаметр кра
сочного пятна.

Диаметр красочного п я т а  определяют как разность между 
длиной стороны пластинки и суммой расстояний от края плас
тинки до границы красочного пятна. За результат испытания при
нимают среднее арифметическое двух определений, проведенных 
по двум перпендикулярным направлениям.

Таким же образом определяют текучесть стандартного образ- 
ца пигмента

(Измененная редакция, Изм. „ЧЬ 2).
4.9.3. Обработка результатов
4.9.3.1. Текучесть (Г) в миллиметрах вычисляют по формуле

T— D t-D u
где Dx — диаметр красочного пятна, мм;

Dt — внутренний диаметр цилиндра, равный 16 мм.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми не должны превышать 2 мм.

4.9.3.2. Пигмент считается выдержавшим испытание, если его 
текучесть соответствует текучести стандартного образца в усло
виях параллельных испытаний.

Допускаемое отклонение текучести испытуемого пигмента от 
текучосги стандартного образца не должно превышать ±15% .

(Измененная редакция, Изм. У» 3).
4.10. Диспсргирусмость пигмента для полиграфических красок 

определяют по ГОСТ 11279.6—83, разд. I. Пигмент считается вы
державшим испытание, если его лиспергируемость не превышает 
диепсргируемость стандартного образца в условиях параллельных 
испытаний. Допускаемое отклонение диспсргируемости испытуе
мого пигмента от стандартного образца не должно превышать
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5 мкм при использовании прибора «Клин» с дорожкой 0—50 мхм 
и 2,5 мкм при использовании прибора «Клин» с дорожкой 0— 
25 мкм.

При разногласии r оценке диспергируемости используют ре
зультаты. полученные на приборе «Клин» с дорожкой 0—25 мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.10.1; 4.10.2. (Исключены. Изм. .'б 2).
4.10а. Диспергируемость пигмента для поливинилхлорида оп

ределяют по ГОСТ 11279.6—83, разд. 2.
Пигмент считается выдержавшим испытание, если его диспер- 

гирусмость соответствует диспергируемости стандартного образца.
(Введен дополнительно, Изм. .Ni 3).
4.11. Устойчивость пигмента к свету, свету и погоде опреде

ляют по ГОСТ 11279.2—83, разд. 1 и 2, при этом соотношение 
пигмента и цинковых белил принимается 1 :10  и 1 :100.

4.12. Устойчивость пигмента к воздействию реагентов, связую
щих и пластификаторов определяют по ГОСТ 11279.3—83 и ГОСТ
11279.4-83.

Допускаемое отклонение п оценке устойчивости испытуемого 
образца пигмента к воздействию реагентов, связующих и пласти
фикаторов от стандартного, образца ±0.5 балла при оценке 
4 балла, минус 0.5 балла — при оценке 5 баллов.

4.11; 4.12. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.13. Маслоемкость пигмента определяют по ГОСТ 21119.8—75 

(разд. 2).
4.14. Миграционную устойчивость пигмента в нитроцеллюлоз

ном покрытии, в поливинилхлоридной пленке и в резине опреде
ляют по ГОСТ 11279.5—83, пазд. 2—4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.14.1 — 4.14.2.3. (Исключены, Изм. № 2).
4.15. Устойчивость окраски к воздействию температуры в ре

зине определяют по ГОСТ 11279.7—83, разд. 4.
. 4.16. Устойчивость окраски поливинилхлоридной пленки к су

хому и мокрому трению определяют по ГОСТ 11279.8—83.
4.15; 4.16. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4.16.1— 4.16.4. (Исключены, Изм. № 2).
4.17. Устойчивость окраски к воздействию температуры в поли

винилхлоридной пленке определяют по ГОСТ 11279.7—83, разд. |.
4.17.1— 4.17.3. Исключены, Изм. № 2).

5. УПАКОВКА. AUPKHPOBKA, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка— «ю ГОСТ 6732.3—89.
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Пигмент упаковывают в фанерные барабаны вместимостью 
93 л по ГОСТ 9338—80, тип I, или в картонные навивные бараба
ны вместимостью 25 л по ГОСТ 17065—77, тип I, или в прорези
ненные мешки массой нетто до 30 кг. Не допускается применение 
прорезиненных мешков при упаковывании пигмента, поставляе
мого предприятиям полиграфической промышленности. При упа
ковывании пигмента в фанерные барабаны в качестве вкладыша 
применяют трех-четырехслойныс бумажные мешки по ГОСТ 
2226—88, при упаковывании пигмента в картонные навивные ба
рабаны— пленочные мешки-вкладыши, при упаковывании пигмен
та в прорезиненные мешки в качестве вкладыша применяют че
тырехслойные бумажные мешки по ГОСТ 2226—88. марки НМ.

5.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4—89 с нанесением манипу
ляционною знака «Боится сырости».

5.1; 5.2. (Измененная редакция, Изм. .4  1).
5.3. Транспортирование — по ГОСТ 6732.5—89. Классификаци

онный шифр 9153 по ГОСТ 19433—88.
(Измененная редакция, Изм. 4  2, 3).
5.4. Пигмент хранят в упаковке изготовителя в закрытых склад

ских помещениях.
(Измененная редакция, Изм. 4  1).

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пигмента требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

Гарантийный срок хранения пигмента — один год со дня изго
товления.

(Измененная редакция, Изм. 4  2).
Разд. 7. (Исключен, Изм. 4  2).
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