
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



О компании

 ООО «БАСА» - российский производитель промышленных лакокрасочных материалов. Компания имеет собственное 
современное производство, оснащенную лабораторию и высококвалифицированный штат сотрудников. 

 Производственные мощности компании составляют свыше 8 000 тонн в год. Линейка производимых материалов включает 
антикоррозионные покрытия для защиты металлических и бетонных конструкций на промышленных и инфраструктурных 
объектах, в машиностроении, при окраске транспорта и т.д. 

 Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ISO 9001.

 Являясь компанией полного цикла, мы занимаемся исследованиями, разработкой, производством, поставкой и 
сопровождением индустриальных лакокрасочных материалов.
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Отраслевая сертификация

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева

АО «ЦНИИС»

ОАО «ВНИИЖТ»

АО «НИКИМТ-Атомстрой»

ОАО «РосНИТИ»
Продукция БАСА
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ОКРАСКА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Защита бетона
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Защита бетона

СИСТЕМА БАСА-БЕТОН
Система окраски внесены в СТО 01393674-008-2018 ОАО ЦНИИС «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии»

Система на основе водно-дисперсионных 
грунтовки и финишного покрытия

180 мкм
срок службы не менее 15 лет 

в условиях УХЛ1

БАСА ВД-АК-0125

БАСА ВД-АК-116

Система признана инновационной 
Министерством транспорта РФ 

Технология окраски согласована 
в ФДА Автодор

Технология окраски согласована 
в ГК Автодор

Свойства БАСА-Бетон:
 Эластичность
 Паропроницаемость
 Стойкость к ионам солей
 Стойкость к СО2
 Долговечность
 Экономичность
 Экологичность
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ОКРАСКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

Защита металла
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Защита металла

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ БАСА
для антикоррозионной защиты металлоконструкций транспортных сооружений (УХЛ1, ХЛ1)

Системы окраски внесены СТО-01393674-007-2015 ОАО «ЦНИИС» Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания»

БАСА 2К ЭП-0111Ц

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система на основе цинконаполненной
эпоксидной грунтовки, промежуточного 

эпоксидного слоя и верхнего 
полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 32 лет 

в условиях С3, С4, С5 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки, 
и покрывного полиуретанового покрытия

280 мкм
срок службы не менее 26 лет 

в условиях С3, С4 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки, 
и покрывного полиуретанового покрытия

200 мкм
срок службы не менее 20 лет 

в условиях С3, С4 

БАСА 2К ЭП-0110
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ОКРАСКА 
ОБЪЕКТОВ 
АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Защита бетона и металла
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Защита бетона и металла

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БАСА
для антикоррозионной и декоративной окраски металлических и бетонных поверхностей на объектах атомной энергетики 

Сертифицированы АО «НИКИМТ-Атомстрой» и включены в «Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в 
сфере капитального строительства ОИАЭ»

Эпоксидные эмали для дезактивируемой отделки  
конструкций, помещений и оборудования. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51102-97 

 антикоррозионная стойкость
 высокая дезактивируемость
 радиационная стойкость
 водостойкость

Эмаль ЭП-5285

ПРОТЕРМ
Органо-силикатная композиция для защиты 

металлических и бетонных конструкций и 
сооружений 

 температура эксплуатации -60°С – 300°С
 высокая атмосферостойкость
 радиационная стойкость
 электроизоляционные свойства

Эпокси-силоксановый лак для создания химически 
стойкого, дезактивируемого покрытия в системе с 

композицией Протерм

 высокая атмосферостойкость
 радиационная стойкость
 дезактивируемость
 высокая химическая стойкость

ПРОТЕРМ Лак

Эмаль ЭП-5285 
«Эпофениплен»
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ОКРАСКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА

Защита металла
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Защита металла

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ БАСА
Материалы внесены в «Перечень рекомендуемых к применению систем АКЗ  при строительстве объектов нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть». Системы 
антикоррозионных покрытий предназначены для надземных металлоконструкций, наружной поверхности резервуаров и технологического оборудования в 

промышленной атмосфере в климатических зонах УХЛ1, ХЛ1, ОМ1.

БАСА 2К ЭП-0111Ц

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система на основе цинконаполненной
эпоксидной грунтовки, промежуточного 

эпоксидного слоя и верхнего 
полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 32 лет 

в условиях С3, С4, С5 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки, 
и покрывного полиуретанового покрытия

280 мкм
срок службы не менее 26 лет 

в условиях С3, С4 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки, 
и покрывного полиуретанового покрытия

200 мкм
срок службы не менее 20 лет 

в условиях С3, С4 

БАСА 2К ЭП-0110
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ОКРАСКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Защита металла
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Защита металла

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ БАСА
для антикоррозионной защиты конструкций на объектах минерально-химического комплекса

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки, 
и покрывного полиуретанового покрытия

240 мкм
срок службы не менее 26 лет 

в условиях С3, С4 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110

Система из эпоксидной грунтовки, и 
покрывного полиуретанового покрытия

280 мкм
срок службы не менее 20 лет 

в условиях С3, С4 

Система из эпоксидной грунтовки, и 
покрывного полиуретанового покрытия

220 мкм
Стойкость в агрессивных 

средах не менее 866 ч. 

БАСА 2К ЭП-0110

БАСА 2К ПУ-110
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ОКРАСКА 
ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА

Защита металла
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Защита металла

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ БАСА
для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и металлоконструкций. 

Сертифицированы АО «ВНИИЖТ» и включены ГОСТ 7409-2018 «Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и 
методы их контроля»

Система на основе водно-дисперсионной 
полиуретановой грунт-эмали для 
подвагонного оборудования и др. 

металлоконструкций

90-100 мкм
срок службы не менее 10 лет 

в условиях УХЛ1 

БАСА ВД-УР-658А

БАСА ВД-УР-658А

Система на основе водно-дисперсионных 
грунтовки и эмали для внешней поверхности 
всех типов грузовых вагонов, оборудования и 

др. металлоконструкций

80-90 мкм
срок службы не менее 6 лет 

в условиях УХЛ1

БАСА ВД-АК-0150

БАСА ВД-А-654

Грунтовка антикоррозионная сварочная и 
транспортировочная, для защиты сопрягаемых 

поверхностей, а также внутренних 
поверхностей сварных конструкций

25 мкм БАСА ВД-АК-0150С
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Защита металла

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ БАСА
для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и металлоконструкций

Система на основе 2К эпоксидной грунт-эмали для внешней 
поверхности всех типов грузовых вагонов, внутренней 

поверхности вагонов-хопперов, в том числе минераловозов
и зерновозов, контейнеров и др. металлоконструкций

90-100 мкм
срок службы не менее 8 лет 

в условиях УХЛ1 

БАСА 2К-590

БАСА 2К-590

Система из однокомпонентной грунт-эмали на основе 
акриловых сополимеров для внешней поверхности всех 

типов грузовых вагонов, контейнеров, оборудования и др. 
металлоконструкций

80-90 мкм
срок службы от 6 лет 

в условиях УХЛ1
БАСА 1К-155

БАСА 1К-155
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ОКРАСКА 
ТРУБОПРОКАТА

Защита металла
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Защита металла

ЛКМ БАСА
для временной коррозионной защиты труб

Водно-дисперсионная грунтовка
40-90 мкм

временная защита до 12 мес. 
БАСА ВД-АК-0150

 Заключение АО «РосНИТИ»

 Защита по ГОСТ 9.509 для макроклиматических районов как с умеренным, так и 
тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного 
района плавания (условия 8 по ГОСТ 15150)

 Рекомендована для использования на заводах ТМК
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ЗАЩИТА 
ОКРАСОЧНЫХ 
КАМЕР

Специальные покрытия
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Специальные покрытия

ЛКМ БАСА
для окрасочных камер

Адгезивное покрытие на водной основе
100-200 мкм мокрого слоя

временная защита до 3 мес. 
БАСА ВД-АК-555

 Предназначено для временной защиты стен окрасочных камер от опыла
(оверспрея) и связывания присутствующих в воздухе взвешенных частиц.

 Рекомендовано для использования на автомобильных заводах Рено и Ниссан
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Отраслевая сертификация

Системы покрытий сертифицированы ведущими испытательными центрами страны Введены
в классификатор строительных ресурсов Минстроя России
Согласованы к применению на объектах нефтегазохимического комплекса
Включены в перечень инновационных технологий Минтранса России
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Опыт применения и отзывы

Материалы БАСА применяются в различных отраслях промышленности при строительстве
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