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BAERLOCHER — компания с богатой историей 

1823 
Год основания компании 

1946 
Владельцем компании становится 
д-р Кристиан Розенталь, который 
концентрируется на производстве 
стеаратов металлов. 

1980 
Управление компанией берет  
на себя д-р Майкл Розенталь, 
под руководством которого  
Baerlocher становится  
крупнейшим в мире производи- 
телем ПВХ-стабилизаторов  
и ведущим поставщиком добавок 
для переработки полимеров.  
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Штаб-квартира компании - Унтершляйссхайм, 
Германия 

2004  
Д-р Майкл Розенталь, 
управляющий директор и 
основной акционер, становится 
председателем совета директоров   

2010 
Генеральным директором группы 
компаний Baerlocher становится 
Арне Шулле (Arne Schulle) 

1998 
Переезд штаб-квартиры из Мюнхена 
в Унтершляйссхайм 
 
Открытие музея добавок для пластмасс 
в г. Линген, Германия   
 
175-я годовщина основания Baerlocher GmbH 
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Группа компаний Baerlocher 

  Мировой лидер отрасли добавок 
для переработки ПВХ 
 

  Глобальное присутствие на рынке 
стеаратов металлов 
 

  Более1200 сотрудников по всему 
миру 
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Baerlocher сохраняет глобальное присутствие на 
рынках 

Производственные предприятия 

Европа Азиатский регион Северная Америка Южная Америка 

X Инд/Мал/КНР X X 

Свинец Кальций          Жидкие 
стабилизаторы на 
основе металлов 

Олово Органические 
стабилизаторы 

Стеараты 
металлов 

X         X             X      X          X         X 

… и обладает одной из самых полных  линеек продуктов 
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Сведения о продуктах и производственных 
предприятиях 



25.01.2011 •  Baerlocher • Стр. 7 

Baerlocher в России 

 Два официальных дистрибьютора (с 2001 года): 

– ЗАО «Еврохим-1» 

– ООО «ЛРС Рус» 

 Официальное российское представительство с 

офисом в Москве (с 2007 г.) 

 Возможность поставок продукции российским 

заказчикам напрямую с завода в Германии 
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Содержание 

 Комплексные решения (ПВХ-стабилизаторы и 
смазки), учитывающие потребности заказчика 

– Общая концепция 
– Продукты Baerlocher 

 Результаты совместного проекта по со-экструзии 
оконных ПВХ-профилей 
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Стабилизаторы нужны для переработки ПВХ 

 ПВХ чувствителен к термическому разложению 
во время переработки расплава 
 Стабилизаторы нейтрализуют хлороводород  
и предотвращают его дальнейшее выделение. 
 

 Переработка ПВХ — при высоких температурах 
 Смазки помогают регулировать течение 
расплава ПВХ в оборудовании и обеспечивают 
качество поверхности готовых изделий. 

 

BAEROSTAB 

BAEROLUB 
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 Комплексное решение для производства ПВХ- 
изделий включает в себя стабилизаторы, смазки 
и другие компоненты: 

Пигменты

Модиф. перерабатыв.

Внешние смазки

Внутренние смазки

Со-стабилизаторы

Стеараты металлов

Поглотители кислот

Baerlocher предлагает комплексные решения, 
разработанные с учетом потребностей заказчика,… 

BA
ER

O
PA

N
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… а также суперкомплексы 

 Суперкомплексы могут дополнительно содержать: 

– Карбонат кальция (CaCO3) 

– Модификатор ударопрочности 
– Диоксид титана (TiO2) 
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Комплексные решения имеют ряд преимуществ 

 Хранение и дозирование: 

– Малое количество добавок 
– Удобство хранения 
– Повышенная точность  
    при дозировании 

 Контроль качества сырья: 

– Малые отклонения в качестве конечных 
изделий 
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Почему продуктов Baerlocher так много? 

BAEROPAN TX 9675 P 

Для каждой области применения существуют 
уникальные технические требования 

У заказчиков установлено оборудование разных 
производителей 

В рецептурах заказчиков используется сырье 
разных производителей 
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Высокая эффективность комплексных 
стабилизаторов на основе свинца 

 Обеспечивают высокую 
атмосферостойкость 

 Обеспечивают широкий диапазон 
технологических режимов 

 Отличаются очень хорошей  
технологичностью 

 Обладают отличным соотношением 
цены и производительности 
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Альтернативные решения: стабилизаторы на 
основе кальция 

Стабилизаторы на основе кальция 

… это общее название для всех стабилизаторов, не 
содержащих свинец, барий, кадмий и олово 

 В настоящее время используются системы … 
– на основе стеаратов кальция 
– на основе слоистых двойных гидроксидов 
– на основе цеолита 

 Улучшенный начальный цвет – использование 
стеаратов цинка 
  Системы на основе кальций-цинка 
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Стабилизаторы на основе кальция широко 
используются при переработке ПВХ 

  Общие преимущества: 

– Ниже дозировка и стоимость 
– Реология и стабилизация 

согласно потребностям заказчика 
– Атмосферостойкость, сравнимая 

со стабилизаторами на основе 
свинца 

– Доступны в форме порошка, 
спрессованных гранул или  

    пастилок 
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Со-экструзия оконного ПВХ-профиля: 
экономичные решения 
Результаты совместного проекта                  
по со-экструзии оконных ПВХ-профилей 
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Совместный проект позволил провести 
всесторонний анализ 

 Совместный с производителями оборудования и 
сырья проект по моноэкструзии и со-экструзии: 

– Оборудование: экструдеры + инструмент 
 
 

– Сырье: комплексные решения + карбонат кальция 
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Снижение затрат не должно приводить к 
появлению «дешевых» изделий! 

 Увеличение наполнения в заданных пределах без 
ухудшения качества профиля: 

– Стандартная рецептура оконного ПВХ-профиля 
белого цвета 

– Стандартное экструзионное оборудование  
 (32D, два шнека) 
– Стандартная система транспортировки сырья 
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м.ч. 

С-ПВХ 100,0   

АМУ 5,0 

CaCO3 20,0 

TiO2 0 

BP R 90945 
FP/4-CC 3,6 

м.ч. 

С-ПВХ 100,0   

АМУ 6,5 

CaCO3 20,0 

TiO2 3,5 

BP R 90760 
FP/3 3,8 

Со-экструзия обеспечивает снижение стоимости 
драйбленда 

м.ч. 

С-ПВХ 100,0   

АМУ 6,5 

CaCO3 10,0 

TiO2 3,5 

BP R 90760 
FP/2 3,7 

Моноэкструзия 

Со-экструзия, 
внутренний слой 

Моноэкструзия 
или со-экструзия,  
внешний слой 

Стоимость 100% 

Стоимость 86% 

Стоимость 94% 

(расчет по весу) 



25.01.2011 •  Baerlocher • Стр. 22 

1,40 

1,42 

1,44 

1,46 

1,48 

1,50 

600 

620 

640 

660 

680 

700 

П
ло

тн
ос

ть
 п

ро
ф

ил
я 

[г
/с

м
3 ]

  

П
ло

тн
ос

ть
 д

ра
йб

ле
нд

а 
[г

/л
] 

Увеличение наполнения приводит к увеличению 
плотности драйбленда и профиля 

 Плотность драйбленда и профиля возрастает с 
увеличением наполнения 

Стандарт 
10 м.ч. CaCO3 

Внешний слой 
20 м.ч. CaCO3 

Внутренний слой 
20 м.ч. CaCO3 
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Решение проблемы с плотностью – правильный 
расчет затрат 

 Более высокая плотность драйбленда – меньше метров профиля 

Разница из-за более высокой 
плотности драйбленда с повы-
шенным наполнением 

Фактическое снижение 
затрат — 3% 
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 Моноэкструзия с 20 м.ч. CaCO3 

 Технологии со-экструзии: 

− базовая                                                                    
(30% драйбленда для внутреннего слоя) 

− смешанная                                                              
(50% драйбленда для внутреннего слоя) 

− многослойная                                                          
(70% драйбленда для внутреннего слоя) 
 

    (стандартная моноэкструзия = 100% затрат) 

 

94% затрат 

92% затрат 

90% затрат 

На затраты влияет технология экструзии 

97% затрат 
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Для увеличения наполнения необходима 
коррекция стабилизаторов 

 Требуется специальная коррекция смазок: 
– Обеспечение идентичной пластификации 

драйбленда с 20 м.ч. CaCO3 и драйбленда с 10 
м.ч. CaCO3  

– Профили успешно проходят тест в печи 
(деформация, усадка) и тест на стойкость к 
дихлорметану 

– Геометрия профиля соотв. спецификации 
 Со-стабилизаторы для хорошего начального 

цвета — только в комплексе для внешнего слоя 
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Свойства профилей с высоким наполнением 
могут соответствовать спецификации 

 Цветовые характеристики немного отличаются, но 
их можно скорректировать с помощью пигментов 

 Глянец близок к стандартному, если используется 
качественный CaCO3 и проведена коррекция смазок 

 CaCO3 играет роль дополнительного поглотителя 
кислот 

 Комплексное решение для драйбленда внутреннего 
слоя не содержит некоторые со-стабилизаторы 

Стандарт 
10 м.ч. CaCO3 

Внешний слой 
20 м.ч. CaCO3 

Внутренний слой 
20 м.ч. CaCO3 

ДГХ [мин] 35 49 34 
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Сохранение прочностных свойств профиля 

 Ударопрочность значительно выше минимально 
допустимого уровня независимо от уровня наполнения 

 

Минимальный уровень 

Стандарт 
10 м.ч. CaCO3 

Внешний слой 
20 м.ч. CaCO3 

Внутренний слой 
20 м.ч. CaCO3 
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 Прочность углового сварного шва значительно выше 
минимально допустимого уровня независимо от 
степени наполнения 

 

Сохранение прочности углового сварного шва 

Минимальный уровень 

Стандарт 
10 м.ч. CaCO3 

Внешний слой 
20 м.ч. CaCO3 

Внутренний слой 
20 м.ч. CaCO3 
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Заключения, сделанные по результатам 
совместного проекта 

 Со-экструзия позволяет использовать экономич-
ные рецептуры для внутреннего слоя в сочета-
нии с высококачественным внешним слоем  

 Оконные ПВХ-профили с наполнением до 20 м. ч. 
можно производить на стандартном оборудова-
нии 

 Качество профилей с наполнением до 20 м. ч. 
остается высоким только при правильном 
подборе экструзионного оборудования и сырья 
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Резюме: Baerlocher может Вам помочь 

 Baerlocher предлагает оптимизированные 
комплексные решения (стабилизаторы/смазки) для 
решения самых разных задач: 
− Желаемый начальный цвет (внешний слой) 
− Высокая атмосферостойкость (внешний слой) 
− Смазывающие свойства в зависимости от  

уровня наполнения (внутренний и внешний слой) 
 Начальные рекомендации для заказчиков: 

– Внутренний слой: BP R 90945 FP/4-CC // BP R 51211 FP 
– Внешний слой: BP R 90760 FP/3 // BP R  51212 FP 
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