Цветные концентраты БАСКО™ обеспечивают
при окрашивании изделий яркий насыщенный
цвет, необходимые прочностные показатели,
термостойкость и светостойкость. Также они обеспечивают многофункциональность, позволяя
не только окрашивать изделие в необходимый
цвет, но и предавать ему специальные свойства,
такие как антистатические, скользящие, негорючие, антиблокирующие и многие другие.

Цветные концентраты БАСКО™ выпускаются в соответствии с имеющимся стандартным ассортиментом,
либо разрабатываются по заявкам потребителей в соответствии с международными каталогами цветов RAL,
PANTONE или под эталон цвета заказчика с учетом условий эксплуатации готовых изделий.
Рекомендуемые дозировки
Цветных концентратов БАСКО™:
•
•
•
•
•
•
•

Литьевые изделия – 1-2 %
Экструзионные листы – 2-4 %
Выдувные изделия – 1-3 %
Пленки 5-30 мкм – 1-20 %
Кабельная изоляция – 1-1,5 %
Волокна )– 1-3 %
Изделия из ПЭТ (пленки, бутылки)
– Прозрачные – 0,05-0,5 %
– Непрозрачные – 0,5-2 %

Данные дозировки оптимальны для обеспечения стабильности цвета окрашиваемого изделия.
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При производстве Цветных концентратов БАСКО™ на всех
технологических стадиях производится оценка цвета как
визуально, так и инструментально. При визуальной оценке
цвета используется световой шкаф со стандартным источником цвета D65. Первоначальная инструментальная разработка рецептуры окрашивания выполняется с помощью
компьютерной программы.

Цветные концентраты БАСКО™ выпускаются на различной полимерной основе и обеспечивают большой выбор
для широкого круга полимеров.

Концентраты БАСКО™ характеризуются соответствием
цвета заданному эталону, требуемой дозировке, текучести, термостойкости, светостойкости и уровню диспергирования, обеспечивают совместимость полимерной основы.

Текучесть концентратов для типичных видов
применения

Все концентраты имеют свидетельства о государственной
регистрации Таможенного Союза с областью применения
для использования в полимерных изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Инструментальная оценка цветового различия измеряется
спектрофотометром.

Назначение (вид изделия)

– Для белых и пастельных тонов дельта Е не более 1,0
– Для ярких насыщенных тонов дельта Е не более 2,0
– По специальному требованию заказчика дельта Е от 0,5
до 1,5

Литьевые изделия,
толстостенные
Литьевые изделия,
тонкостенные

Огромное значение при подборе цвета играет полимерная
основа. В цветных концентратах БАСКО™ она совместима с окрашиваемым полимером, обеспечивает необходимую термостойкость, имеет оптимальные реологические
свойства, хорошую диспергирующую способность, а также
оказывает минимальное влияние на физико-механические
характеристики изделия и цвет.
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полимер

концентрат

2-8
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Пленки, кабели

0,3-3

5-30

Волокна

25-27
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Раздувные изделия

0,3-2

10-50

Вакуум-формованные изделия

3-6

10-25
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