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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА БАРС-2
Ведущий отечественный производитель концентратов для 
окрашивания и модификации пластмасс

КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
BOPP и CAST-ПЛЕНОК

Весь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 

ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

БОПП-пленки (биаксиально-ориентированные пленки)

занимают ведущие позиции cреди множества упаковочных

материалов. Высокие барьерные свойства, прочность и

эластичность БОПП-пленок обеспечили им широкое

применение в производстве гибкой упаковки для пищевых и

непищевых продуктов, этикеток, клейкой ленты. Управлять

характеристиками БОПП-пленок при производстве и

сообщать им новые свойства можно используя различные

модифицирующие добавки – антиблокирующие, анти-

статические, матирующие и прочие, присутствующие в

ассортименте концентратов БАСКО™.

Неориентированная полипропиленовая пленка (CAST-поли-

пропилен) обладает целым рядом уникальных свойств,

сочетая высокие прозрачность, блеск, прочность сварного

шва и барьерные свойства, что позволяет её использование

для широкого круга упаковочных решений.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА БАРС-2
Ведущий отечественный производитель концентратов для 
окрашивания и модификации пластмасс

Полимерная основа ПП

Размеры гранул от 2 до 5 мм

Насыпная плотность, г/см3 0,45 – 0,90

Остаточная влажность, 
не более, %

0,4

Термостойкость, °С, 
не менее

200

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP и CAST-ПЛЕНОК

Весь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 

ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

Концентраты имеют свидетельство о  
государственной регистрации Таможенного Союза 
№ RU.78.01.06.008. E .005326. 08.11 от  23.08.2011 г.  

Концентраты, марки которых начинаются с литеры «П»,
предназначены для использования при изготовлении
полимерных игрушек, деталей холодильников и изделий,
контактирующих с холодными и горячими пищевыми
продуктами.



Усилие на разъём 
уменьшаетсяЧастицы 

антиблока

BOPP-пленка

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

Для борьбы со слипанием ПП-пленок мы

предлагаем к использованию концентраты

анти-блокирующих добавок БАСКО™

ПФ0015.

Для предупреждения слипания в плёнку

вводят микронизированные наполнители

различной природы, полностью

прозрачные оптически и незаметные

визуально, но придающие поверхности

плёнки микрошероховатость. При этом

происходит уменьшение площади контакта

между слоями, и плёнки разнимаются

гораздо легче.

Марка Ввод Особенности Основа
ПТР, г/10мин 
(2,16/230 °С) 

Насыпная 
плотность, 

г/см3

ПФ0015/32-ТР 2–5%
5% PMMA 

2 мкм
ТЕР-

полимер
6,4 0,53

ПФ0015/33-ТР 1–5%
5% Synthetic 
silica, 3 мкм

ТЕР-
полимер

8,2 0,53

ПФ0015/34-ТР 2–5%
5% PMMA 

4 мкм
ТЕР-

полимер
7,0 0,53

ПФ0015/35-ТР 1–5%
5% Silicone 
resin, 2 мкм

ТЕР-
полимер

7,4 0,54

КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Концентраты антиблокирующих добавок ПФ0015



Для улучшения скольжения и борьбы с

накоплением статического электричества на

поверхности BOPP-пленок, мы предлагаем

использовать комбинацию антистатических и

скользящих агентов, реализованную в концентратах

БАСКО™ марки ПФ0019.

В качестве антистатиков служит синергетическая

смесь ГМС и вторичных аминов в различных

соотношениях. Эрукамид выступает в качестве

скользящей добавки.

Используются только компоненты высокой чистоты,

рекомендованные для BOPP-плёнок. Полимерная

основа – гомо-ПП марки BF. Концентраты

дополнительно стабилизированы антиоксидантами.

Низкомолекулярные добавки отсутствуют.

Рекомендованный ввод в средний слой 2-3%

(зависит от требований к пленке).

Марка
Смесь 

антистатиков
Содержание 
эрукамида

ПТР, г/10мин
(2,16/230 °С) 

Насыпная 
плотность, 

г/см3

ПФ0019/40-БП 10% 5% 0,51 0,53

ПФ0019/41-БП 12% 6% 0,55 0,53

Коэффициент трения статический* (для обеих марок) 0,35±0,05

Удельное поверхностное сопротивление, Ом* (для обеих марок)
Не более 

5•1014

* - при вводе 2% в плоскощелевую неориентированную 
ПП-пленку 40 мкм, методика БАРС-2

КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Комбинированные концентраты антистатических 
и скользящей добавок ПФ0019

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Концентраты антистатических добавок ПФ0021

Марка
Содержание 

добавки
Основа

ПТР, г/10мин 
(2,16/230 °С) 

Плотность, 
г/см3

Насыпная 
плотность, г/см3

ПФ0021/40-БП ГМС 12% гомо-ПП 6-9 0,91-0,92 0,50-0,52

ПФ0021/41-БП ГМС + амин, 15% гомо-ПП 8-11 0,91-0,92 0,51-0,54

ПФ0021/42-БП ГМС + амин, 15% гомо-ПП 8-10 0,91-0,92 0,52-0,54

Концентраты антистатических добавок предназначены для борьбы с образованием зарядов

статического электричества на поверхности BOPP-пленок. Концентраты выполнены на основе гомо-

ПП с использованием в качестве активного агента ГМС или его смесь со вторичными аминами.

Рекомендуемая дозировка – от 2 до 5%, в зависимости от требований к поверхностной

электропроводности изделий. При вводе 2% достигается поверхностное сопротивление 1012-

1013 Ом (при температуре 23°С и относительной влажности 60% по неориентированной ПП-

пленке согласно DIN 53 482).

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP и CAST
Концентраты экструзионных (процессинговых) добавок ПФ0025

Концентраты экструзионной (процессинговой) добавки марок
ПФ0025/41-БП и ПФ0025/45-КП предназначены для
облегчения технологического процесса экструзии пленок.
Марки разработана специально для производств БОПП и каст
ПП пленок с учетом требований по полимерной основе и
повышенным температурным режимам.

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

ПФ0025/41-БП ПФ0025/45-КП

Полимерная основа гомо-ПП (H031 BF) гомо-ПП (H085 CF)

ПТР основы, 
г/10мин

2,8-3,3 8,2-8,7

Содержание 
фторэластомера, %

3,0 3,0

ПТР концентрата, 
г/10 мин

5,2-5,8 9,0-9,5

Насыпная плотность, 
г/см3

0,47-0,52 0,47-0,52

Фильтр-тест, бар/г 
(5мкм), не более

1,5 1,5

Применение экструзионной (процессинговой) добавки
позволяет: снизить крутящий момент и давление на головке
экструдера, повысить производительность при снижении
энергозатрат, устранить налипание нагаров на фильере,
увеличить гладкость изделий, производить более тонкие
пленки. Добавка не влияет на свойства поверхности
полимера, сварку и печать.



Без ПФ0025

С ПФ0025

КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP и CAST
Концентраты экструзионных (процессинговых) добавок ПФ0025

• Процессинговая добавка 

распределена в расплаве в виде 

мелких капелек

• Плохо совместима с полимером, 

но имеет высокую адгезию к 

металлу

• Под действием высоких усилий 

сдвига отжимается к границе 

раздела и образует тонкий слой на 

стенке канала

• Облегчает скольжение расплава

• НЕ МИГРИРУЕТ

• НЕ ВЛИЯЕТ НА ПЕЧАТЬ И СВАРКУ

Для создания динамического покрытия
рекомендуется начать работу, добавляя при
экструзии в слои из гомо-ПП 5-6% концентрата в
течение 30-40 минут. Признак эффекта - снижение
давления на головке (или крутящего момента и
токовой нагрузки на привод). Затем следует
дождаться стабилизации параметров на
пониженном уровне (5-10 мин) и снизить процент
ввода до 0,3-0.5%. После этого можно повысить
скорость вращения шнека и производительность
или понизить рабочие температуры в последних
зонах экструдера. При этом давление должно
повыситься, но остаться на уровне или чуть ниже
первоначального значения.

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Модифицирующие концентраты ПФ0040
«Белые перламутры» под металлизацию

Модифицирующие концентраты БАСКО™ для производства жемчужно-
белых BOPP-пленок с возможностью их последующей металлизации.
Облегчает размотку рукава. После вытяжки пленка приобретает
перламутровый оттенок.

Основа концентратов – гомо-полипропилен. В качестве основного
действующего агента используется ПБТ с узким размерным
распределением частиц. Не содержит стеаратов металлов.

ПФ0040/41-БП ПФ0040/45-БП

Насыпная плотность, г/см3 0,60-0,65

Массовая доля летучих веществ, % не более 0,4

ПТР, г/10 мин (2,16 кг/230 °С) 6-8 7-9

Содержание ПБТ, % 50 50

Размер частиц ПБТ d50, мкм 1,8-2,0 1,3-1,8

Рекомендованная дозировка, % 15-20

Полимерная основа гомо-ПП

Содержание фталатов нет

Весь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 

ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP и CAST
Модификаторы жёсткости ПФ0041

Весь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 

ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

Для улучшения свойств BOPP и CAST-пленок вниманию
переработчиков предлагаются модификаторы жёсткости на
основе алифатической смолы фракции С5 и ароматической
смолы фракции С9. В качестве полимера носителя используется
бесфталатная марка ПП H031 BF/2 либо H036 BF/3.

Основное применение – упаковочная плёнка для продуктов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИКАТОРА 
ЖЁСТКОСТИ БАСКО™ ПОЗВОЛЯЕТ:

• Поднять производительность
• Увеличить жёсткость плёнки (твист-эффект)
• Улучшить барьерные свойства (WVTR, OTR)

ПФ0041/06-БП ПФ0041/07-БП

Насыпная плотность, г/см3 0,55-0,60

Массовая доля летучих веществ, % не более 0,4

Фракция С5 С9

Содержание смолы, % 60 60

Дозировка, % 5-25 (в зависимости от назначения)

Полимерная основа гомо-ПП

Содержание фталатов нет



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Мелонаполненные концентраты ПФ0050

Для корректировки плотности BOPP-пленки при выпуске
предлагаются к использованию мелонаполненные
концентраты БАСКО™ на основе гомо-ПП и качественного
мелкодисперсного мела с гидрофобной обработкой
поверхности, что обеспечивает хорошее совмещение с
полимерной матрицей.

Концентраты обладают минимальным абразивным
действием, рекомендуются для использования на
оборудовании с жесткими требованиями к качеству
фильтрации расплава, где установлены тонкие фильтрующие
сетки.

Состав концентрата обеспечивает минимальное давление на
фильтрующих элементах, способствует повышению
производительности и сокращению энергозатрат.

ПФ0050/19-БП ПФ0050/24-БП

Насыпная плотность, 
г/см3 0,84-0,88

Массовая доля летучих 
веществ, %

не более 0,4

ПТР, г/10 мин 
(2,16 кг/230 °С)

4-6

Содержание мела, % 70

Средний размер частиц 
мела, мкм

1,7-1,9 2,0-2,2

Рекомендованная 
дозировка, %

20-25

Полимерная основа гомо-ПП

Содержание фталатов нетВесь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 
ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ BOPP
Матирующие компаунды МКП-01 и МКП-03

Матирующий компаунд разработан для применения в одном
из слоёв высококачественных БОПП – плёнок, в случае, когда
необходимо получить матовую, а не глянцевую поверхность.

Компаунд представляет собой смесь высокомолекулярных
полиолефинов, которые в следствие ограниченной
совместимости позволяют получать плёнки с повышенной
мутностью.

В некоторых процессах высокоскоростной упаковки
необходимо нанесение термопечати при очень низкой
температуре МКП-01 и МКП-03 обладают таким свойством.
Параметр SIT приведен в таблице справа.

Входящие в состав матирующего компаунда МКП-03
полимеры не содержат фталатов; компаунд имеет
бесфталатный статус.

МКП-01 МКП-03

Насыпная плотность, г/см3 0,53-0,59

Массовая доля летучих 
веществ, %

не более 0,4

ПТР, г/10 мин 
(2,16 кг/230 °С)

3-4

Мутность, % (при толщине слоя 
2 мкм)

75-85

Минимальная температура 
сваривания, °С, (SIT)

127

Рекомендованная 
дозировка, %

100

Содержание фталатов да нет

Весь представленный ассортимент 
концентратов выпускается согласно 
ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8



КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ CAST
Матирующий компаунд МКП-02

Матирующий компаунд разработан для применения в одно и
многослойных CAST-плёнках, в случае, когда необходимо
получить матовую, непрозрачную плёнку.

Компаунд представляет собой смесь высокомолекулярных
полиолефинов. Для обеспечения мутности менее 85%
допустимо использование компаунда в качестве
концентрата. Мутность готового изделия будет зависеть от %
ввода в основной полимер.

Режимы переработки:

МКП-02

Насыпная плотность, г/см3 0,50-0,54

Массовая доля летучих веществ, % не более 0,4

ПТР, г/10 мин (2,16 кг/230 °С) 3-4

Мутность, % (100% ввод) 85-90

Мутность, % (30% ввод в PP085 CF) 45-50

Рекомендованная дозировка, % 10-100

Полимерная основа PP085 CF

Весь представленный ассортимент концентратов 
выпускается согласно ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 изм.№8

Температуры по зонам, °С

Голова Адаптер 4 3 2 1

240 240 230 220 210 200



197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4

(812) 346-78-92/93 

(812) 346-78-82/83

bars2@bars2.com

www.bars2.com

www.барс2.рф

basco-masterbatch.com

БАРС-2 
Научно-
производственная фирма

http://www.барс2.рф/

