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РЕАКТИВНЫЕ ГЛАЗУРИ 
 
 

Реактивные керамические глазури, Китай 
Температура обжига 1180-1230С 
(в порошке) 
 
Что же такое реактивные глазури? 
Вот ,что пишет известный технолог-практик ТОНИ ХАНСЕН О РЕАКТИВНЫХ 
ГЛАЗУРЯХ. 
Пестрые эффектарные глазури - это те, которые не имеют однородного 
сплошного цвета или покрытия (т.е. как керамическая раковина или унитаз). Их 
иногда называют «реактивными глазурями», поскольку они содержат более высокий 
процент потоков и добавок, предназначенных для производства одного или 
нескольких механизмов пестроты. Вариации в цвете и фактуре высоко ценятся 
многими керамистами. Для создания пестроты используются различные механизмы. 
К ним относятся рост кристаллов, добавление спекл-агентов (текстуризаторов), 
разделение фаз, расслоение и вариации непрозрачности (возникающие при 
изменении толщины). Пример: Конус 6 GA6-C разноцветный синий с различной 
толщиной (4% рутила + 20% фритты 3134 в Альберте Слип). Вот так коротко и 
просто! Работая с этими глазурями более двух лет, на практике я, лично для себя, 
сделал несколько умозаключений. 
Конечно, подобная трактовка, не сможет удовлетворить желание, узнать об этих 
глазурях как можно больше и подробнее! Главное, - это средне-температурные 
глазури группы SG, температура плавления 1130-1200С. Они подразделяются на 4 
основных вида: глянцевые, матовые, кристаллические и металлики. Основной 
чертой глазурей является их удивительная потёчность, особенно в случае, когда 
укрывают черепок матовой глазурью в виде подложки (то есть первый слой). 
Затем ,можно использовать любые другие глазури ,этой же группы для придания 
эффекта ,или изменения цвета. Стоит отметить, что практически всегда, 
укрывая черепок первым слоем в виде матовой глазури, повторный слой другой 
глазури, вступает в реакцию с первой и ускоряет потёчность, совершенно изменяя 
цветность и даже сам эффект! Несмотря на неоднократные тесты, которые я 
всем показывал, приведу несколько примеров взаимодействия реактивных глазурей! 
На фотографиях, представленных ниже, можно увидеть все четыре основных 
группы, глянцевые с эффектом, матовые, кристаллические и металлики. Очевидно, 
что каждый пример (образец) ,подчёркивает парность глазурей, где подложкой 
всегда служит матовая! Что можно сказать о черепке, который может служить 
основой для реактиных. Я пробовал их в основном на ПФЛ-1(полуфарфоре) 
обожжённом на утель при температуре-1050С. Политой проводился при 
температуре 1200-1210С, с получасовой выдержкой в конце. Но проводились тесты 
и на ПФФ-2, ПФЛ-1, Испанских шамотированных массах и немецких марки Witgert, 
практически на всех массах, в границах температур указанных для глазурей-1800-
1210С ,глазури прекрасно работают и каждый раз удивляют своим разнообразием!  
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Глазурь Белая матовая реактивная № SG-41647-22 подложка, сверху Медово-
кофейная реактивная № SG22647-112 и Кофейная реактивная глазурь №SG-21594-22A 
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Глазурь зелёная реактивная № SG-39197-40 подложка, сверху по венцу Кофейная 
реактивная глазурь №SG-21594-22A 
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Глазурь Жёлтая матовая пятнистая реактивная № SG-22467-1А подложка, сверху 
Кофейная реактивная глазурь №SG-21594-22A 
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1. Глазурь матовая белая № SG-41647-22 (подложка)  
2.Глазурь тёмно-зелёная прозрачная реактивная № SG-40642-102 
3.Сверху кофейная реактивная № SG-21594-22A 
Нет тут бордовых, не ищите их, так работают три указанные глазури, в тонком 
слое и последовательности. 
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1.Глазурь реактивная зелёная светлая № SA-39197-40 (подложка) 
2.Глазурь тёмно-синяя реактивная №S15060-7A 
3.Глазурь тёмно-зелёная прозрачная реактивная № SG-40642-102 
4.Сверху кофейная реактивная № SG-21594-22A 
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Глазурь реактивная кремовая матовая № SG-38011-113 и Глазурь кофейно-медовая 
реактивная № SG-22647-112. Сверху кофейная реактивная № SG-21594-22A и № 
SG40642-116 тёмно-зелёная реактивная. 

 
Черепок ПФЛ-1,слева Синяя кристаллическая № SG-21435-16, справа Голубая 
кристаллическая № SG 38621-9. В обоих случаях использовал подложку (матовые-
бежевая и сине-зелёная) потёчные, но нужно уметь их остановить (без использования 
тарелок). Выдержка - 1 час на 1200С, спад на 200С,вторая полка на 1150С ещё час. 
Сферы до 1см. Мне важно показать не размер сфер, а кристаллизацию. 
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Кофейные реактивные глазури и эмали! 
1. Подложка Кофейные матовые №SG-36404-22 (ранее не тестировалась) и №G-35042-
90 2.Кофейная реактивная № SG-36404-23. 
Такое качество и растекаемость парной глазури очень редки!  
(36404-22 и 36404-23-близняшки). Материал- ПФЛ-2 Температура-1230С  
Конечная выдержка-30 минут 
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1. Кофейная реактивная № SG 35042-90 снизу, как подложка. 2.Кофейная эмаль № SG-
38011-110, по ней кофейная реактивная №SG 36404-23. Внутри Испанская VDF-369 
красный коралл .Материал-ПФЛ-1.Температура-1200С. 
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Три сестрички (кружечки) .1Кофейная реактивная № SG 35042-90 снизу, как подложка. 
2.Кофейная эмаль № SG-38011-110, по ней кофейная реактивная №SG 36404-23. 
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Внутри Испанская VDF-369 красный коралл.  
Материал-ПФЛ-1. Температура-1200С. Конечная выдержка-30 минут. 
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Матовая кофейная реактивная №G 35042-90,сверху и внутри кофейная эмаль № 
SG38011-110,сверху "крокодил". Температура-1200С. 

 
Кофейная матовая реактивная №SG-35042-90(подложка), сверху и внутри кофейная 
эмаль № SG38011-110 
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№SG-11562-14A ЗЕЛЁНАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРЬ. 

 
1.Подложка, SG-39197-37 сине-зелёная матовая. 2.Сверху, SG-40642-116 тёмно-
зелёная реактивная 3.По ним сверху SG-38011-110 кофейная эмаль. Материал-ПФЛ-1. 
Температура-1200С. 
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1.Подложка № SG-38011-110 кремовая матовая реактивная глазурь. 2.Сверху по ней. 
Глазурь тёмно-зёлёная реактивная №SG-40642-116. По ней слегка № SG-21594-22А 
кофейная реактивная глазурь. Именно она и делает на зелёной голубую рябь. Укрывал 
пистолетом. Утельный обжиг на 1050С. Материал-ПФЛ-1.Температура-1200С 
(конечная выдержка-30 минут). 
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1.Подложка, SG-38033-101 белая матовая пятнистая.2.Сверху, SG-40642-116 тёмно-
зелёная реактивная 3. По ним сверху SG-38011-110 кофейная эмаль. Материал-ПФЛ-1. 
Температура-1200С.  
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1.Глазурь матовая сине-зелёная № SG-39197-37 (подложка), снаружи. 2.Глазурь тёмно-
зелёная прозрачная реактивная № SG-40642-102  
3.Сверху кофейная реактивная № SG-21594-22A, внутри и по краю. 
 

 
 

 



                                                                                                   
 

 

Бризколор, ООО 
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1 лит.И, офис 108  
89117940944   http://breezecolour.ru/  

Делаем все одинаковые пиалки! С наружной части матовая кремовая, внутри тёмно- 
зелёная №SG -40642-102. Сверху кофейная № 21594-22А. Получился оригинальный, 
красочный дизайн! 
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Снизу зелёная №SG 21434-72A. Сверху синяя №15060-7А и тёно-зелёная №SG-40642-
102 
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1. Подложка -SG-39197-37 сине-зелёная матовая 
2.SG-40642-102 тёмно-зелёная реактивная 
Материал-ПФЛ-1. Температура-1200С 
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ГЛАЗУРЬ РЕАКТИВНАЯ №SG-41647-22 Белая матовая реактивная глазурь. Служит как 
подложка (1). Сверху, SG-10890-1345В Красный металлик глазурь реактивная.(2)  
Температура -1200 С .Отлично работает на ПФЛ-1,в том числе ,с тёмными глазурями 
как подложка, металликами и любыми матовыми и прозрачными глазурями этой же 
группы. Результаты непредсказуемые!  
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ГЛАЗУРЬ РЕАКТИВНАЯ №SG-40642-102 Тёмно-зелёная реактивная глазурь, сухой 
порошок. Температура 1130-1200С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том числе, с 
тёмными глазурями как подложка, металликами и любыми матовыми и прозрачными 
глазурями этой же группы. Очень потёчная, прозрачная глазурь! Результаты 
непредсказуемые!  
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Для любителей черных матовых глазурей! Глазурь реактивная № SG-10890-993А, 
ЧЁРНАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРЬ. Температурная группа 1180-1230С. Сухая 
тонкомолотая в порошке. Отлично работает на ПФЛ-1,в том числе ,с золотыми и 
серебряными имитациями, металликами и любыми прозрачными глазурями этой же 
группы.  
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КОФЕЙНАЯ РЕАКТИВНАЯ ГЛАЗУРЬ SG-36404-23 реактивная глазурь. Цвет 
кофе. Сухой порошок. Температура 1130-1200 С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том 
числе с тёмными металликами и любыми матовыми и прозрачными глазурями этой же 
группы. Очень потёчная прозрачная глазурь! 
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ГЛАЗУРЬ РЕАКТИВНАЯ SG21434-72A Зелёная реактивная глазурь, сухой порошок.  
температура 1180-1230С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том числе, с металликами, 
матовыми и прозрачными глазурями этой же группы. По белой и кремовой матовым 
глазурям приобретает загадочный, с вкраплениями, полупрозрачный зелёный оттенок! 
Результаты непредсказуемые! 
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КРЕМОВАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ ГЛАЗУРЬ SG 22467-1A  
сухой порошок. Температурная группа - 1180-1230С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том 
числе, как подложка с тёмными, металликами и прозрачными глазурями этой же 
группы. Ускоряет потёчность накладываемой на неё сверху другой глазури. Результаты 
непредсказуемые!  Добавлена SG21594-22A 
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№ PG-34752-146 Зелёная кристаллическая глазурь (авантюриновая). Отлично 
работает на ПФЛ-1, в том числе, как подложка с матовыми светлыми глазурями этой 
же группы. Результаты непредсказуемые! Разделение фаз глазури на сферы и 
прозрачное светло-коричневое стекло происходит при хорошей выдержке в конце 
обжига и на спаде температуры, в районе 1130-1150С. 
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№-SG-21434-614 Коричневая кристаллическая глазурь. Сухой порошок.  
Температура 1180-1230 С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том числе, как подложка с 
матовыми светлыми глазурями этой же группы. Результаты непредсказуемые! 
Разделение фаз глазури на сферы и прозрачное светло-коричневое стекло происходит 
при хорошей выдержке в конце обжига и на спаде температуры, в районе 1130-1150С. 
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КОФЕЙНАЯ МАТОВАЯ РЕАКТИВНАЯ ГЛАЗУРЬ SG35042-90, сухой порошок,  
температура 1130-1200С. Отлично работает на ПФЛ-1, в том числе, как подложка с 
матовыми светлыми, тёмными, металликами и любыми прозрачными глазурями этой 
же группы. Результаты непредсказуемые!  
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Наши "старые знакомые " раскрылись во всей красе!  
Подложка(1) Матовая кремовая №SG-38011-113.Вторая тёмно-зелёная реактивная 
№SG-40642-102. (3) Плотным слоем сверху ,до половины № SG-21594-22А Кофейная 
реактивная.Температура-1200С. Выдержка-30 минут.  
БОМБА! 
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