
Жидкие концентраты 
БАСКО™
Новые продукты для окрашивания 
и модификации термопластов

• Технологичность и универсальность: жидкие красите-
ли БАСКО™ применимы для всех направлений перера-
ботки пластмасс (экструзия, литье под давлением, 
выдувное формование)

• Высокая концентрация рецептур: для получения насы-
щенного цвета изделия красители вводятся в мини-
мальной дозировке

• Оперативная разработка эксклюзивных цветов под 
эталон заказчика, оперативная подготовка образцов 
для испытаний

• При необходимости заказчику предоставляются стан-
дартные базовые красители для самостоятельного сме-
шения и получения оригинальных оттенков

• Комфортные условия поставки: удобная тара объ-
емом 10 и 25 л, минимальная промышленная партия – 
от 100 кг

• Широкая сеть филиалов со складами по всей стране

• Удобство отгрузки в Вашем регионе – мы всегда 
рядом с Вами! 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЖИДКИХ КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™
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Научно-производственная фирма БАРС-2 успешно рабо-
тает на российском рынке с 1992г. Компания занимает 
лидирующие позиции в областях развития и производ-
ства концентратов красителей и добавок для окрашива-
ния и модификации термопластов. На сегодняшний день 
БАРС-2 имеет несколько производственных площадок в 
России и региональные представительства с нашими 
складами во всех федеральных округах, кроме того 
широкую дилерскую сеть в РФ, СНГ и странах Балтии.

В 2013 году БАРС-2 предлагает новый продукт: жидкие 
концентраты красителей и добавок для ПЭТ и поликарбо-
ната. Компания уделяет пристальное внимание развитию 
линейки продуктов для ПЭТ и ПК: за прошедшие 5 лет 
разработаны и успешно применяются на предприятиях 
отрасли концентраты для ПЭТ-преформ, листов и упако-
вочной ленты из ПЭТ, полиэфирных волокон.

Жидкие концентраты БАСКО™ обладают следующими 
качествами:
• Универсальность применения по процессам переработ-
ки (литье под давлением, экструзия)
• Высокое качество окрашивания и однородность цвета 
при минимальной дозировке
• Возможность комбинирования с различными модифици-
рующими добавками: антистатики, УФ-стабилизаторы и т.д.
• Наличие допуска для окрашивания изделий, контакти-
рующих с пищевыми продуктами
• Стабильность качества от партии к партии

На предприятии используется многоступенчатая система 
контроля качества сырья и готовой продукции; при произ-
водстве жидких концентратов БАСКО™ используются 
только высококачественные материалы ведущих миро-
вых производителей. Для наших клиентов действует 
служба Технологического Сервиса – оперативное консуль-
тирование заказчика по всем вопросам применения концен-
тратов БАСКО™.

Все усилия сотрудников БАРС-2 направлены на то, чтобы 
предоставить потребителю качественный продукт для 
успешного производства. Многолетний опыт работы в 
отрасли и высококвалифицированные специалисты 
позволяют нашей Компании предлагать новые марки 
концентратов, полностью удовлетворяющие все возрас-
тающим потребностям рынка. Главным критерием 
нашего успеха является успех и процветание наших 
заказчиков.

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ!

Жидкие концентраты под маркой БАСКО™ разработаны 
с учетом особенностей оборудования, применяемого в 
отрасли, требований потребителей и многолетнего опыта 
работы компании БАРС-2. Концентраты отличаются 
технологичностью, высокой насыщенностью рецептур и 
постоянством качества. Предлагаются жидкие концен-
траты красителей для ПЭТ и ПК следующих основных 
цветов:

В качестве тары для жидких концентратов используются 
ведра объемом 10 и 25 л европейского стандарта с крыш-
кой «под обруч» и возможностью пломбирования (тара 
сертифицирована для перевозки и хранения ЛКМ).

Более чем 2000 компаний потребляют широкий диапазон 
концентратов под торговой маркой БАСКО™. Среди 
наших постоянных клиентов: Газпром, Лукойл, 
Procter&Gamble, Unilever, Wimm-Bill-Dann, Indesit, 
Huhtamaki и др. На сегодняшний день компания БАРС-2 
занимает четверть российского рынка мастербатчей.

В БАРС-2 действует система менеджмента 
качества с 2004 года. В 2010 г. органом по 
сертификации систем качества является ООО 
«ТЕСТ-СПб» – официальный партнер Между-
народной Сети по Сертификации с 2002 года. В 
2010 году Система менеджмента качества 
ООО НПФ «БАРС-2» в третий раз успешно 
прошла сертификацию на соответствие новым 
требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и получила сертификаты соответ-
ствия СМК как Российского образца, так и 
Международной ассоциации IQNET сроком на 
три года.

Обслуживая наших клиентов продуктами высо-
кого качества и технической поддержкой, мы 
делаем все возможное для удовлетворения и 
процветания наших заказчиков.

В настоящее время компания БАРС-2 имеет 7 филиалов 
в федеральных округах, 8 дилеров в регионах России и 
СНГ:

ООО НПФ «БАРС-2» уже 20 лет разрабатывает
и производит концентраты для термопластов
под торговой маркой БАСКО™

ЖИДКИЕ КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
И МОДИФИКАЦИИ ПЭТ И ПК

СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИДКИХ
КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™

Марка Цвет Дозировка

П88405/01 Зеленый прозрачный 0,065%

П88505/02 Синий прозрачный 0,030%
П88703/01 Коричневый прозрачный 0,200%

П88106/01 Красный прозрачный 0,500%
П88501/01 Бирюзовый прозрачный 0,100%

П88606/02 Фиолетовый прозрачный 0,060%

2008
Концентраты
для ПЭТ-преформ

2011
Концентраты
для ПЭТ-волокна

2013
Жидкие концентраты
для ПЭТ и ПК


