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 НОВОСТИ

 Информер новостей   

БАРС-2 разработал новый концентрат скользящей добавки для
пленок
Пн, 18 Октябрь 2021  |  Тема: Новые материалы и марки

Компания «БАРС-2» (г. Санкт-Петербург) разработала и предлагает для производителей
полиолефиновых пленок новый концентрат постоянной скользящей добавки под маркой
БАСКО™ ПФ0013/51-ЛП, который позволяет снизить коэффициент трения поверхности пленок.

Концентрат выполнен на основе линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), а в
качестве основного действующего вещества использован силикон. В отличие от обычных
мигрирующих скользящих добавок (эрукамида и олеамида) добавка не мигрирует на
поверхность пленки, а распределяется по всей массе изделия. При этом скольжение пленки
проявляется сразу, не зависит от времени и сохраняется в течение всего срока службы
изделия.

Новый концентрат постоянной скользящей добавки БАСКО™ ПФ0013/51-ЛП производства БАРС-2
позволяет снизить коэффициент трения поверхности полиолефиновых пленок
Фото: БАРС-2

Скользящая добавка БАСКО™ ПФ0013/51-ЛП имеет насыпную плотность 0,5 г/см3, показатель
текучести расплава — 3,5 г/10 мин (2,16/190), с содержанием активного вещества 10%.
Рекомендованный ввод добавки — 2–5%. Например, статический коэффициент трения для
ПЭВД-пленки при вводе 2% равен 0,35–0,45.

Отмечается, что концентрат немигрирующей скользящей добавки БАСКО™ ПФ0013/51-ЛП
сохраняет свои свойства даже при тех показателях температуры и влажности окружающей
среды, при которых традиционные скользящие добавки теряют свою эффективность.
Концентрат рекомендуется к применению для широкого ассортимента литьевых и
экструзионных изделий.

НПФ «БАРС-2» работает на российском рынке с 1992 года и является одним из лидеров в
своем отраслевом сегменте, занимая четверть рынка концентратов (мастербатчей),
выпускаемых под торговой маркой БАСКО™ для окрашивания и модификации
термопластичных полимеров.

 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

TOMRA: качественная переработка
отходов начинается с целевого сбора

Labtech Engineering выпустил первую
в мире линию выдува рукавной
пленки из ЖКП

Испытания нетканых материалов
определили допустимый уровень их
применения

Сортировка твердых коммунальных
отходов в России вышла на уровень
30%

Эксперты полимерной отрасли
сделали прогнозы по развитию
отрасли

 

Личный кабинет | Регистрация | English Новости  Найти

https://t.me/plastinforu
https://www.transtechru.com/?utm_source=top
https://c.plastinfo.ru/b/www/dlr/ck.php?oaparams=2__bannerid=1825__zoneid=407__cb=3dc7b486ef__oadest=http%3A%2F%2Feast-plast.ru%2Fcatalogue%2Ftpa-yizumi%3Futm_source%3Dplastinfo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dbanner_yizumi%26utm_content%3D1000x60
https://c.plastinfo.ru/b/www/dlr/ck.php?oaparams=2__bannerid=1726__zoneid=344__cb=694d12f60c__oadest=http%3A%2F%2Fhaitian.ru%2F%3Futm_campaign%3Dplastinfo.ru
https://plastinfo.ru/
https://plastinfo.ru/machinery/
https://plastinfo.ru/goods/
https://plastinfo.ru/raw/
https://plastinfo.ru/service/
https://plastinfo.ru/ppi/
https://plastinfo.ru/ppi/review/
https://plastinfo.ru/polyglobe/
https://plastinfo.ru/m-base/
https://plastinfo.ru/catalog/
https://plastinfo.ru/information/literature/
https://plastinfo.ru/trade/buy/raw/
https://plastinfo.ru/trade/sell/raw/
https://plastinfo.ru/jobs/vacancy/
https://plastinfo.ru/jobs/resume/
https://plastube.ru/
https://plastinfo.ru/information/articles/
https://plastinfo.ru/information/glossary/
https://plastinfo.ru/information/standart/
https://plastinfo.ru/information/market/
https://plastinfo.ru/information/exhibition/
https://interplastica.plastinfo.ru/
https://plastinfo.ru/newspaper/
https://plastinfo.ru/information/news/
https://plastinfo.ru/information/forum/
https://plastinfo.ru/map/
https://plastinfo.ru/about/
https://plastinfo.ru/links/
https://plastinfo.ru/contact/
https://plastinfo.ru/advertising/
https://plastinfo.ru/advertising/rss.php
https://plastinfo.ru/news.xml
https://plastinfo.ru/tradebuy.xml
https://plastinfo.ru/tradesell.xml
https://plastinfo.ru/rssf.xml
https://plastinfo.ru/articles.xml
https://plastinfo.ru/events.xml
http://www.rusopp.ru/
https://plastinfo.ru/advertising/plastinfo_banners.php
https://plastinfo.ru/advertising/plastinfo_banners.php
https://plastinfo.ru/content/pdf/plastinfo_media_ru.20200618.pdf
https://plastinfo.ru/advertising/rss.php
https://plastinfo.ru/information/news/cat6/
https://plastinfo.ru/com/5090/?utm_source=news
https://plastinfo.ru/information/news/48362_13.10.2021/?top=7
https://plastinfo.ru/information/news/48379_15.10.2021/?top=7
https://plastinfo.ru/information/news/48364_14.10.2021/?top=7
https://plastinfo.ru/information/news/48381_15.10.2021/?top=7
https://plastinfo.ru/information/news/48360_13.10.2021/?top=7
https://t.me/plastinforu
https://t.me/plastinforu
https://c.plastinfo.ru/b/www/dlr/ck.php?oaparams=2__bannerid=1769__zoneid=235__cb=2b9c368678__oadest=http%3A%2F%2Finterplastica.ru%2F
https://c.plastinfo.ru/b/www/dlr/ck.php?oaparams=2__bannerid=558__zoneid=275__cb=7710bfecfc__oadest=%2F%2Fplastinfo.ru%2Finformation%2Fliterature%2F82_2012%2F
https://www.transtechru.com/?utm_source=left
mailto:?subject=%C1%C0%D0%D1-2%20%F0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%E0%EB%20%ED%EE%E2%FB%E9%20%EA%EE%ED%F6%E5%ED%F2%F0%E0%F2%20%F1%EA%EE%EB%FC%E7%FF%F9%E5%E9%20%E4%EE%E1%E0%E2%EA%E8%20%E4%EB%FF%20%EF%EB%E5%ED%EE%EA&body=%C1%C0%D0%D1-2%20%F0%E0%E7%F0%E0%E1%EE%F2%E0%EB%20%ED%EE%E2%FB%E9%20%EA%EE%ED%F6%E5%ED%F2%F0%E0%F2%20%F1%EA%EE%EB%FC%E7%FF%F9%E5%E9%20%E4%EE%E1%E0%E2%EA%E8%20%E4%EB%FF%20%EF%EB%E5%ED%EE%EA%0A%0Ahttps%3A%2F%2Fplastinfo.ru%2Finformation%2Fnews%2F48385_18.10.2021%2F
https://plastinfo.ru/registration/
https://plastinfo.ru/registration/newregreg/
https://plastinfo.com/
https://plastinfo.ru/
https://plastinfo.ru/information/news/48385_18.10.2021/


Голосовать результаты

04.10.21 БАРС-2 разработал концентраты для промышленной сортировки полимерных отходов 
03.04.20 «БАРС-2» нашел партнера для продажи мастербатчей в Западной Европе 
28.09.16 Выставка К 2016: МНПЦ приглашает на праздник "День российского стенда" 
05.11.15 «БАРС-2» принял участие в выставке «Химия-2015» 
25.12.14 «Интерпластика-2015»: НПФ «БАРС-2» представит новые суперконцентраты 
18.12.14 Российский рынок поликарбоната будет расти 
20.05.13 «БАРС-2» представил жидкие концентраты для термопластов 
14.05.13 «БАРС-2» расширил ассортимент концентратов светостабилизаторов 
30.04.13 «БАРС-2» разработал теплоудерживающую добавку для ПЭ-пленок 

ПРЕДЫДУЩИЕ НОВОСТИ

18.10.21 Механизмы радиационной деградации полимерных материалов изучили в ТУСУР 
18.10.21 Мексиканский производитель полиэтилена построит терминал для импорта этана 
18.10.21 «Сибеко» открыла цех по выпуску антивандальных сидений для городского транспорта 
18.10.21 БАРС-2 разработал новый концентрат скользящей добавки для пленок
18.10.21 Поглощение создает одного из крупнейших производителей пенополистирола 
18.10.21 Отрасли вторичной переработки необходимы специалисты и биржа кадров 
18.10.21 Локализация стеклотканей в производстве лопастей ветрогенераторов достигла 83% 
15.10.21 Сортировка твердых коммунальных отходов в России вышла на уровень 30% 
15.10.21 Китай. Цены на инженерные термопласты в сентябре показали рост 
15.10.21 Labtech Engineering выпустил первую в мире линию выдува рукавной пленки из ЖКП 
15.10.21 Потребление эластичного пенополиуретана в 2020 году выросло на 3,9% 
15.10.21 России для раздельного сбора мусора нужно еще 722 тыс. пластмассовых баков 
15.10.21 Группа компаний ЕТС выходит на турецкий рынок химии 
15.10.21 РЭО призывает отказаться от излишней и неперерабатываемой упаковки 
15.10.21 Мощности по выпуску БОПЭТ-пленок расширяются в Европе 
15.10.21 СПП будет участвовать в установлении требований по использованию вторичного сырья 
14.10.21 СИБУР будет участвовать в создании платформы по научно-техническим разработкам 
14.10.21 Импортозамещение линий по сортировке отходов достигло 80% 
14.10.21 Arburg подтвердил прогноз выручки от продаж термопластавтоматов в 2021 году 
14.10.21 Денис Буцаев: доля пластмасс в полигонных отходах ТКО составляет 5% 
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Присылайте информацию о событиях, связанных с полимерной отраслью. Воспользуйтесь
эффективным инструментом для привлечения покупателей и расширения рынка сбыта.

Новости о начале производства изделий, изменении цен и новых разработках
публикуются бесплатно!

По вопросам публикации новостей обращайтесь в редакцию:
Тел: +7 (499) 490-77-79
Прислать сообщение

Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru,
для размещения на других Интернет сайтах, разрешается только с указанием активной гиперссылки
на plastinfo.ru !

Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru, в СМИ,
печатных изданиях, маркетинговых отчетах, разрешается только с указанием ссылки на «Plastinfo.ru»
и в некоторых случаях требует письменного разрешения ООО Пластинфо

 

Вы поддерживаете планируемый
запрет на одноразовые изделия из
пластмасс?

– да, улучшит экологию
– да, эти изделия не

переработать
– да, другое
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– нет, можно организовать сбор
– нет, другое
– не знаю
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