
          

 
 

МОДНЫЕ ЦВЕТА PANTONE ВЕСНА-ЛЕТО 2023 

В АССОРТИМЕНТЕ БАСКО™ 
 
Начиная с 2000 года Pantone выбирает «цвет года», который будет главным 
героем предстоящего сезона и будет служить цветовым вдохновением для мира 
моды, косметики и дизайна. Выбор делает Институт цвета Pantone совместно с 
группой международных экспертов по цвету на двух ежегодных собраниях в 
разных европейских столицах. 

ЦВЕТОМ 2023 ГОДА СТАЛ ЯРКИЙ, НАСЫЩЕННЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ ОТТЕНОК 
КРАСНОГО, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ - Viva Magenta 18-1750: 

 

«Необычный оттенок для нестандартных времен», — говорится в пресс-релизе. 
Viva Magenta вселяет радость и оптимизм благодаря своему смелому и яркому 
характеру. Промежуточный цвет между красным и фиолетовым, холодным и 
теплым, который без колебаний побуждает к экспериментам и 
самовыражению.  



          

 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА PANTONE NEW YORK SPRING — SUMMER 2023 

Для модной палитры Pantone New York весны и лета 2023 эксперты выбрали 
оттенки, призванные поощрять цветовые эксперименты и индивидуальность. 
Описание модных оттенков заряжено позитивом. Как, например, Empire Yellow 
“излучающий радость”, или Classic Green, который по словам Pantone, обладает 

полезными для здоровья качествами.       

 

ООО НПФ БАРС-2 предлагает переработчикам полимерных материалов 
концентраты БАСКО™, соответствующие самым актуальным трендам в области 
цвета для предстоящего 2023 года:  

 

PANTONE 18-1664 FIERY RED 

Насыщенный красный Fiery Red заряжает 
жизненной энергией. На протяжении всей 
истории и в различных культурах красный цвет 
был цветом крови, страсти, одежды королей и 
знати. И сейчас огненный алый остается 
одновременно символом любви и борьбы за 
власть. 

Концентраты БАСКО™:  

П1105/101-ЛП, П1107/69-ПЭ 

  



          

 

 

 

 

PANTONE 18-2143 BEETROOT PURPLE 

Смелый оттенок фуксии Beetroot Purple 
символизирует плоды природы. Яркий цвет 
Beetroot Purple — одна из самых 
запоминающихся цветовых тенденций лета 
2023 года.  
 
Концентраты БАСКО™:  

П1104/47-ПЭ, П1104/76-ЛП 

 

PANTONE 15-1335 TANGELO 

Сочный оранжевый Tangelo, как и одноименный 
цитрус, богат витаминами и ярким вкусом. 
 
Концентраты БАСКО™:  

П1205/92-ПЭ, П0206/12-ПП-23, 
П1210/22-ПЭ 

 

PANTONE 15-1530 PEACH PINK 

Нежный персиковый оттенок Peach Pink 
приглашает в теплые объятия. Сочетая в себе 
тепло оранжевого и нежность розового, Peach 
Pink таит в себе женственность и энергию. 
 
Концентраты БАСКО™:  

П1122/12-ПЭ 

 

PANTONE 14-0756 EMPIRE YELLOW 

Желтый Empire Yellow как цвет радости, 
счастья и весны олицетворяет оптимизм и 
легкость бытия. 
 
Концентраты БАСКО™:  

П3303/32-ПС, П2306/741-УП, 
П1303/59-ЛП, П1303/51-ПЭ 



          

  

 

PANTONE 12-1708 CRYSTAL ROSE 

Crystal Rose — нежный розовый цвет как символ 
современной романтики. По мнению экспертов 
Pantone, нежный розовый в цветовой палитре 
весны и лета 2023 года является ответом на 
потребность людей дистанцироваться от 
безумия современного общества и 
эмоционального напряжения последних 
месяцев.  
 
Концентраты БАСКО™:  

П1103/16-ПЭ, П2102/22-УП 

 

PANTONE 16-6340 CLASSIC GREEN 

Classic Green — живительный зеленый цвет 
богатый полезными свойствами, как свежая 
зелень. 
 
Концентраты БАСКО™:  

П2406/41-УП, П2407/24-УП,  
П1407/01-ПЭ 

 

PANTONE 13-0443 LOVE BIRD 

Love Bird — экзотический зеленый цвет с 
живым характером. Яркий, практически 
кислотный Love Bird — это идеальный 
антидепресант, который напоминает нам о 
связи с природой и чистой природной энергии. 
 
Концентраты БАСКО™:  

П0406/47-ПП-23, П1400/55-ПЭ, 
П1401/61-ЛП, П1404/22-ПЭ, 
П0405/38-СН 

 
 
Концентраты имеют свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № 
RU.78.01.06.008.E.005212.08.11 от 18.08.2011 г. и № RU.78.01.06.008.E.005322.08.11 от 23.08.2011 г.   
Марки, обозначенные «П», предназначены для использования в полимерных игрушках, деталях 
холодильников и изделиях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.  
 
Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших 
лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами. 


