
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фосфоресцирующий пигмент 

 

 
 

Желто-зеленый светонакопительный порошок длительного 
свечения AM 9261 

YELLOW-GREEN LONG-LASTINGAFTERGLOW POWDER AM 9261 
 

Порошок для приготовления краски, предназначенной для печати изображений, светящихся в 
темноте долгое время. 
 
Химическая природа 
Фотолюминесцентные пигменты характеризуются способностью поглощать и сохранять световую 
энергию и высвобождать её в течение длительного периода времени в темноте. 
Желто-зеленый фосфоресцентный порошок длительного свечения AM 9261 – инновационная 
разработка, основанная на химической природе алюмината стронция. 
 
Преимущества продукта 
Характеристика и сравнение между обычным пигментом свечения и пигментом длительного 
свечения: 

Характеристика Стандартный люминофор Люминофор длительного 
свечения 

Химическая природа ZnS :Cu SrAl2O4 :Eu,Dy 

Цвет желтовато-зеленый Желтовато-зеленый 

Средний размер частиц 20-40 мкм 10-40 мкм 

Длина волны возбуждения 200-450 нм 200-450 нм 

Длина волны излучения 530 нм 520 нм 

Яркость свечения(1)(5)  20-30 мкд/м² Около 300 мкд/м² 

Затухание свечения(2) 200 мин > 2000 мин 

Время возбуждения(3) Около 4 мин Около 30 мин 

Светостойкость(4) 10-24 ч > 1000 ч 

Химическая стойкость плохая Очень хорошая 

Плотность(5) 4,1 3,6 

 
Примечания: 

1
 Яркость через 10 мин. после возбуждения ксеноновым светом при освещённости 1000 лк в 

течение 5 мин. Показатели свечения фосфоресцирующих пигментов или красочных плёнок определяются по 
стандартной методике в соответствие с DIN 67510. 



2
 Время, в течение которого свечение снижается до 0,32мкд/м ² при возбуждении вышеупомянутыми 

условиями. Окончание свечения может быть замечено только когда глаз адаптировался к полной темноте. 
3
 Время, необходимое для насыщения ксеноновым светом при освещённости 1000 лк. 

4
 Время, необходимое для снижения начальной яркости свечения на 20 % после освещения ртутной лампой 

высокого давления мощностью 300Вт. 
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Общее время свечения и интенсивность AM9261 зависит, прежде всего, от концентрации пигмента в 
готовой краске. Мы рекомендуем добавлять максимум 50% порошка в прозрачный лак (УФ или на 
основе растворителя). 
Вторым важным фактором является количество пигмента в сухом слое, которое зависит от толщины 
красочного слоя. Обычно фосфоресцентные краски печатаются с использовнием достаточно грубых 
сеток: от 34 до 77 нитей/см. 
Для получения свечения в течение 8 часов толщина красочного слоя должна составлять 150мкм 
(часто такая толщина слоя достигается печатью двух слоёв). 
Для повышения яркости рекомендуется печать на белой подложке. 
Значимым фактором является интенсивность и тип источника света, который используется для 
возбуждения фосфоресцирующей краски. В основном подходят все источники ультрафиолетового 
дневного и искусственного света с высокой энергией. Исключение составляют лампы с желтым 
излучением и любой красный свет. Чем сильнее интенсивность источников света, тем ярче эффект 
свечения. 
 
Применение: 
Влияние УФ-источников света на яркость свечения: 

Источник света Освещённость, лк Время возбуждения для 
насыщения, мин. 

Солнце, ясно > 50 000 5 

Солнце, облачно 3000 – 50 000 5 

Сумерки 1000 8 

Лампы дневного света (офис) 500 10 

Лампы дневного света (дома) 200 30 

Натриевая лампа (60 Вт) 30 – 50 40 

Фара (желтый) Неэффективно - 

Области применения: 
- Часы 
- Приборы освещения и светильники 
- Энергосберегающее ночное освещение 
- Рыболовные приманки 
- Продукты безопасности 
- Электронное оборудование 
- Военная техника 
-  Интерьер самолета  
- Автомобили, мотоциклы и велосипеды 
- Противопожарная защита 
- Маркировка эвакуационных выходов в зданиях 
- Туристическое снаряжение 
- Наружные обозначения 
- Канцтовары 

 
Очистка: 
Растворитель H, Eco N, ZT639. 
 



Хранение: 
Порошок AM9261 имеет гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в 
оригинальной упаковке при условии хранения в сухом, темном и проветриваемом помещении при 
температуре 10 - 30 °C. 


