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(57) Формула изобретения
1. Окрашенная композиция, содержащая:
состоящий из частиц материал, рассеивающий излучение в ближней инфракрасной

области, где материал выбран из диоксида титана, легированного диоксида титана и
их комбинаций, и материал имеет средний размер кристаллов больше, чем 0,40 мкм и
распределение частиц по размеру, при котором 30% или более частиц имеют размер
меньший, чем 1 мкм;

одно или более цветное окрашивающее вещество;
где состоящий из частиц материал и цветное окрашивающее вещество

диспергируют в среде.
2. Композиция по п.1, где на состоящий из частиц материал, рассеивающий

излучение в ближней инфракрасной области, наносят неорганическое покрытие при
содержании до 20 мас.%, выбранное из неорганических оксидов, гидроксидов и их
комбинаций.

3. Композиция по п.1 или 2, где состоящий из частиц материал, рассеивающий
излучение в ближней инфракрасной области, имеет средний размер кристаллов
больший, чем или равный 0,50 мкм.

4. Композиция по п.3, где состоящий из частиц материал, рассеивающий излучение в
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ближней инфракрасной области, имеет средний размер кристаллов больший, чем или
равный 0,60 мкм.

5. Композиция по п.4, где состоящий из частиц материал, рассеивающий излучение в
ближней инфракрасной области, имеет средний размер кристаллов от 0,70 мкм до 1,20
мкм.

6. Композиция по п.1 или 2, где композиция включает состоящий из частиц
материал, рассеивающий излучение в ближней инфракрасной области, в количестве
от 0,5 до 70 об.%.

7. Композиция по п.1 или 2, где окрашивающее вещество выбрано из титаната
хрома желтого, титаната никеля желтого, оксида железа синтетического красного,
перилена черного, фталоцианина меди и хинакридона красного.

8. Композиция по п.1 или 2, где композиция включает цветное окрашивающее
вещество в количестве от 0,1 до 20 об.%.

9. Композиция по п.1 или 2, где окрашенной композицией является композиция
пластмасс; краска; порошковое покрытие; чернила; тканевый компонент; композиция
для обработки ткани; композиция для обработки кожи; композиция для производства
кровли или композиция для производства наземных покрытий.

10. Применение композиции по любому из пп.1-9 для нанесения одного слоя
покрытия, которое имеет способность отражать солнечные лучи и является цветным.

11. Применение композиции по любому из пп.1-9 для получения изделия, которое
имеет способность отражать солнечные лучи и является цветным.

12. Применение состоящего из частиц материала, рассеивающего излучение в
ближней инфракрасной области, который выбирают из диоксида титана,
легированного диоксида титана и их комбинаций, и который имеет средний размер
кристаллов больший, чем 0,40 мкм и имеет распределение частиц по размерам, при
котором 30% или более из частиц имеют размер меньший, чем 1 мкм, для повышения
уровня отражения солнечных лучей темной или интенсивно окрашенной композиции.

13. Применение по п.12, где состоящий из частиц материал, рассеивающий
излучение в ближней инфракрасной области, применяют для получения суммарного
отражения солнечного света 20% или выше для темной или интенсивно окрашенной
композиции.

14. Изделие, включающее композицию по любому из пп.1-9.
15. Изделие по п.14, которое является поверхностью кровли; контейнером;

окрашенным изделием; транспортным средством; зданием; тканью; продуктом из
кожи; поверхностью бетона; поверхностью дороги; продуктом для настила полов;
поверхностью проезжей части дороги; поверхностью стоянки для автомобилей;
поверхностью тротуара; изделием с порошковым покрытие; или изделием из
пластмассы.

16. Состоящий из частиц материал с нанесенным покрытием, где:
(i) материал выбран из диоксида титана, легированного диоксида титана и их

комбинаций;
(ii) материал имеет средний размер кристаллов больший, чем 0,40 мкм; и
(iii) покрытие включает один или более оксидных материалов, где материалом

является оксид одного или более элементов, которыми являются:
(a) переходные металлы группы 4 (IVB) и 12 (IIB), выбранные из Ti, Zr и Zn и/или
(b) p-элементы групп 13-15 (IIIA-VA), выбранных из Si, Al, P и Sn и/или
(c) лантаниды,
где продукт с нанесенным покрытием является практически белым.
17. Материал по п.16, где состоящий из частиц материал с нанесенным покрытием

вводят в окрашенную композицию, содержащую:
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состоящий из частиц материал с нанесенным покрытием в качестве состоящего из
частиц материала, рассеивающий излучение в ближней инфракрасной области, где
материал выбран из диоксида титана, легированного диоксида титана и их
комбинаций, и материал имеет средний размер кристаллов больше, чем 0,4 мкм и
распределение частиц по размерам, при котором 30% или более частиц имеют размер
меньший, чем 1 мкм; и

одно или более цветное окрашивающее вещество;
где состоящий из частиц материал и цветное окрашивающее вещество

диспергированы в среде.
18. Материал по п.17, где покрытием является оксидный материал, выбранный из

Al2O3, SiO2, ZrO2, CeO2, и P2O5.
19. Материал по п.16, где состоящий из частиц материал с нанесенным покрытием

не вводят в окрашенную композицию, включающую:
состоящий из частиц материал, рассеивающий излучение в ближней инфракрасной

области, при этом материал выбирают из диоксида титана, легированного диоксида
титана и их комбинаций, и материал имеет средний размер кристаллов больше,
чем 0,40 мкм и распределение частиц по размерам, при котором 30% или более частиц
имеют размер меньший, чем 1 мкм; и

одно или более цветное окрашивающее вещество;
где состоящий из частиц материал и цветное окрашивающее вещество

диспергированы в среде.
20. Применение:
(i) среднего размера кристаллов больше, чем 0,40 мкм; и
(ii) покрытия, включающего один или более оксидных материалов, где материалом

является оксид одного или более элементов, которыми являются:
(a) переходные металлы группы 4 (IVB) и 12 (IIB), выбранные из Ti, Zr и Zn и/или
(b) p-элементы групп 13-15 (IIIA-VA), выбранных из Si, Al, P и Sn и/или
(c) лантаниды,
для снижения фотокаталитической активности материала, выбранного из диоксида

титана, легированного диоксида титана и их комбинаций.
21. Применение материала по любому одному из пп.16-19 для повышения

износостойкости и/или срока службы продукта, который подвергается воздействию
солнечных лучей в процессе применения.

22. Применение по п.21, где продукт, который подвергается воздействию солнечных
лучей в процессе применения, выбирают из продуктов из пластмасс, чернил, красок и
других композиций для нанесения покрытий, композиций для кровли, композиций для
покрытия почвы и продуктов, отражающих солнечный свет.

23. Продукт по п.21 или 22, где продукт, который подвергается воздействию
солнечных лучей в процессе применения дополнительно включает органические или
неорганические УФ-поглотители или УФ-рассеиватели.

24. Применение по п.20 или 21, где используют два или более покрытий,
включающих оксидный материал.

25. Применение по п.20 или 21, где покрытие для частиц включает слой,
содержащий оксид Si, и слой, содержащий оксид Al.

26. Применение по п.20 или 21, где состоящий из частиц материал имеет средний
размер кристаллов больший, чем или равный 0,50 мкм.

27. Применение по п.26, где состоящий из частиц материал имеет средний размер
кристаллов от 0,50 до 2 мкм.

28. Применение по п.20 или 21, где продукт имеет величину яркости L* большую,
чем 95, при значении a* меньшем, чем 5 и значении b* меньшем, чем 5.
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29. Применение по п.20 или 21, где любые цветные оксидные материалы,
включенные в состоящий из частиц материал, присутствуют в количествах 0,5 мас.%
или меньше.

30. Применение по п.20 или 21, где состоящий из частиц материал имеет аспектное
отношение меньшее, чем 4:1.

31. Продукт, который подвергается воздействию солнечных лучей в процессе
применения, где продукт включает материал по любому одному из пп.16-19.

32. Продукт по п.31, где продукт, который подвергается воздействию солнечных
лучей в процессе применения, выбирают из продуктов из пластмасс, чернил, красок и
других композиций для нанесения покрытий, композиций для кровли, композиций для
покрытия почвы и продуктов, отражающих солнечный свет.

33. Продукт по п.31 или 32, где продукт, который подвергается воздействию
солнечных лучей в процессе применения, дополнительно включает органические или
неорганические УФ-поглотители или УФ-рассеиватели.

34. Продукт по п.31 или 32, где используют два или более покрытий, включающих
оксидный материал.

35. Продукт по п.31 или 32, где покрытие для частиц включает слой, содержащий
оксид Si, и слой, содержащий оксид Al.

36. Продукт по п.31 или 32, где состоящий из частиц материал имеет средний размер
кристаллов больший, чем или равный 0,50 мкм.

37. Продукт по п.36, где состоящий из частиц материал имеет средний размер
кристаллов от 0,50 до 2 мкм.

38. Продукт по п.31 или 32, где продукт имеет величину яркости L* большую,
чем 95, при значении a* меньшем, чем 5 и значении b* меньшем, чем 5.

39. Продукт по п.31 или 32, где любые цветные оксидные материалы, включенные в
состоящий из частиц материал, присутствуют в количествах 0,5 мас.% или меньше.

40. Продукт по п.31 или 32, где состоящий из частиц материал имеет аспектное
отношение меньшее, чем 4:1.
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