
ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Н а экономическом фо -

руме «Татарстан-Тю-

рингия» с участием пре-

мьер-министра Свободно-

го государства Тюрингия 

(ФРГ) Бодо Рамелова и гла-

вы республики Татарстан 

Рустама Минниханова ру-

ководитель немецкой ком-

пании Sch lken Form GmbH 

Марко Шюлькен подписал 

соглашение о сотрудничест-

ве с генеральным директо-

ром технополиса «Химград» 

Айратом Гиззатуллиным.

Документ предусматри-

вает совместную реализа-

цию проекта по производст-

ву, ремонту и техническому 

обслуживанию сложных 

литьевых пресс-форм для 

переработки пластмасс. 

Проект по локализации 

производства на террито-

рии технополиса «Химград» 

ориентирован на россий-

ских переработчиков поли-

меров, компании, занятые 

в сфере автомобилестрое-

ния, производства упако-

вочных материалов и ме-

дицинской техники.

Sch lken Form — немец-

кий производитель высо-

кокачественных литьевых 

пресс-форм.  

Schülken Form откроет в России 
производство пресс-форм

Российские материалы находят применение при строительстве 
стадионов к ЧМ-2018

П родукция российского 

производителя эффек-

тивной теплоизоляции 

«Пеноплэкс» используется 

при строительстве и ре-

конструкции стадионов, 

которые примут в 2018 

году чемпионат мира по 

футболу.

Стадион «Зенит-Арена» 

в Санкт-Петербурге, ста-

дионы «Лужники» и «Спар-

так» (Открытие-Арена) 

в Москве, стадион «Фишт» 

в Сочи, «Мордовия Арена» 

в Саранске, а также спор-

тивные арены в Екатерин-

бурге, Волгограде и Рос-

тове-на-Дону строятся 

с использованием теплои-

золяционных плит россий-

ского производителя. 

Так, например, пирог 

выдвижной футбольной 

арены стадиона «Зенит-

Арена» выложен теплои-

золяционным материалом 

общей толщиной 230 мм. 

При реконструкции леген-

дарного стадиона «Лужни-

ки» плиты компании «Пе-

ноплэкс» использовались 

для теплоизоляции цоколь-

ной части трибун. Данный 

материал обладает мини-

мальным коэффициентом 

теплопроводности, пра-

ктически нулевым водопо-

глощением, биостойкостью, 

высокой прочностью на 

сжатие и долговечностью 

более 50 лет. 

Компания, как один из 

производителей теплои-

золяционных материалов, 

участвовала в  крупных 

строительных проектах 

в России, в том числе, и при 

подготовке крупнейших 

международных соревно-

ваний, одним из которых 

стала Олимпиада в Сочи. 

Продукция компании при-

менялась в экстремальных 

условиях: станция Мирный 

(Антарктида), железная до-

рога Салехард — Бованен-

ково, автомобильные доро-

ги Якутии, взлетная полоса 

аэропорта Казани и пр.

«Для нас Чемпионат мира 

по футболу 2018 года — 

важный и ответственный 

проект, — комментирует 

Жеребцов Андрей, техниче-

ский директор компании. — 

Теплоизоляционные плиты 

«Пеноплэкс» используются 

при строительстве стадио-

нов, которые уже через два 

года примут сборные по 

футболу со всего мира. Мы 

наладили конструктивное 

сотрудничество с проект-

ными и подрядными орга-

низациями по применению 

нашей продукции на объек-

тах ЧМ-2018. 

Стадион «Зенит-Арена», Санкт-Петербург, будет готов в де-
кабре 2016 года.
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РЫНОК

Шинный концерн Nokian передумал расширять 
производство в России

Ф инский концерн No-

kian Tyres может от-

ложить расширение про-

изводственных мощностей 

своего завода во Всеволож-

ске Ленинградской области 

с 15,5 до 17 млн шин в год 

из-за спада рынка. Об этом 

ПРАВО

Суд сравнит протекторы «Кордианта» и Nokian

Ф инский производи-

тель шин Nokian Tyres 

подал в суд на российского 

конкурента «Кордиант». По 

мнению финского концер-

на, зимние шины Cordiant 

Snow Cross скопированы 

с Nokian Hakkapeliitta, ри-

сунок протектора которо-

го был запатентован еще 

в 2010 году.

Финский шинный кон-

церн Nokian Tyres подал иск 

к ярославскому шинному за-

воду «Кордиант» еще в июне 

2015 года. Истец потребо-

вал запретить ввоз в Россию, 

изготовление, применение, 

продажу, хранение этого 

продукта. Товар, вызвавший 

претензии, — это шины мо-

дели Cordiant Snow Cross 

всех 13 типоразмеров: от 

155/70 до 225/70 мм. 

В ответ юристы «Кордиан-

та» заявили, что никакого 

копирования нет: их рису-

нок протектора тоже защи-

щен патентом от 15 февра-

ля 2015 года.

Привлеченный Арби-

тражным судом Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской 

области эксперт, патент-

ный поверенный бюро 

«Городисский и партне-

ры» Виктор Станковский, 

передал в канцелярию 

суда результаты эксперти-

зы рисунков протектора 

шин Nokian Hakkapeliitta 

и Cordiant Snow Cross, ко-

торые будут оглашены на 

ближайшем заседании 

суда по иску Nokian Tyres 

PLC против АО «Кордиант», 

которое состоится в бли-

жайшее время. 

СЫРЬЕ

«Полипластик» освоил выпуск ПЭ и адгезива
для покрытия труб большого диаметра

К омпания «Полипла-

стик» освоила про-

мышленный выпуск по-

лиэтилена Торлен ПЭ-2К 

и адгезива Армобонд ПЭ-

2К для антикоррозионного 

покрытия стальных труб 

большого диаметра. С на-

чала 2016 года в рамках 

проекта было отгружено 

свыше 500 тонн готовой 

продукции на общую сум-

му более 50 млн рублей. 

Использование отечест-

венного сырья позволяет 

снизить стоимость покры-

тия и снизить высокую 

зависимость предприятий 

топливно-энергетического 

комплекса от импортных 

энергетических техноло-

гий и оборудования.

Аттестация покрытия за-

пущена на ведущих заводах 

РФ: Выксунский металлур-

гический завод, Волжский 

трубный завод, Челябин-

ский трубопрокатный завод, 

Альметьевский трубный за-

вод, Сибпромкомплект. 

Завод Nokian Tyres, г. Всеволожск

сообщил генеральный ди-

ректор российского подра-

зделения производителя 

Андрей Пантюхов.

Ранее компания плани-

ровала реализовать пакет 

инвестиционных проектов, 

в том числе расширение 

производственной мощ-

ности завода в Ленобласти, 

в течение 2016–2017 годов. 

Одним из них была уста-

новка новой, 14-й по счету, 

производственной линии 

мощностью 1,5 млн шин 

в год.

Nokian Tyres владеет за-

водами в финском городе 

Нокиа и ленинградском 

Всеволожске. Российская 

площадка производит зим-

ние и летние шины для 

легковых автомобилей 

и внедорожников — линей-

ки премиум-класса Nokian 

Hakkapeliitta и Nokian 

Hakka, а также среднего це-

нового сегмента — Nokian 

Nordman.

Суммарный объем ин-

вестиций в российский 

завод с 2004 года оценива-

ется примерно в 800 млн 

евро. На данный момент 

его проектная мощность 

составляет 15,5 млн шин 

в год, запущено 13 произ-

водственных линий. На 

предприятии работают бо-

лее 1,3 тыс. человек. В 2015 

году более 60% продукции, 

произведенной во Всево-

ложске, было отправлено 

на экспорт. Крупнейшие 

рынки — Центральная Ев-

ропа и США. 
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РЫНОК

Инвестиции в российскую переработку полимеров 
сократились

В 2015 году инвестиции 

в переработку полиме-

ров сократились на 26% 

и составили 531 млн дол-

ларов. Это почти в два раза 

ниже чем в 2008 году, когда 

этот показатель превысил 

уровень в 1 млрд долларов, 

сообщает Маркет Репорт.

В 2009–2013 годах рос-

сийские компании нара-

щивали закупки обору-

дования для переработки 

крупнотоннажных полиме-

ров. Пик пришелся на 2013 

год, когда инвестиции 

составили 850 млн долла-

ров. В 2014 году уровень 

капиталовложений сокра-

тился на 16% (до 717 млн 

долларов), а в 2015 году 

и вовсе на 26%. Инвести-

ции в минувшем году не со-

кратились только в секторе 

экструзии пленок и в про-

изводстве компаундов.

Причем в производст-

во пленочной продукции 

было вложено 146 млн 

долларов против 124 млн 

долларов годом ранее, 

рост сектора составил 18%. 

Надо сказать, что положи-

тельная динамика сектора 

стала возможно благодаря, 

по сути, одной инвестиции 

со стороны компании «Во-

терфолл Про», входящей 

в группу «Мегаполис». «Во-

терфолл Про» инсталлиро-

вала две немецких линии 

Dornier по производству 

3-х и 5-слойных БОПП-пле-

нок мощностью 60 тыс. т 

год в г. Шахты, Ростовской 

области.

Инвестиции в сектор 

полимерных композиций 

в 2015 году выросли до 42 

млн долларов, что явля-

ется рекордом в течение 

последних восьми лет. 

Аналитики отмечают две 

инвестиции. Новую ли-

нию ZSK Megacompounder 

по производству черного 

трубного полиэтилена от 

Coperion, запущенную на 

«Казаньоргсинтез». Линию 

KraussMaffei по производ-

ству полиэтиленовых ком-

позиций для антикоррози-

онного покрытия стальных 

труб большого диаметра, 

смонтированную на «Мета-

клэе».

Закупки литьевого обо-

рудования сократились на 

39% — до 169 млн долларов 

против 277 млн долларов 

в 2014 году. Среди компа-

ний, которые в 2015 году 

закупали литьевое оборудо-

вание, стоит отметить: «Те-

тра Пак», ЗПИ «Альтерна-

тива», «Берикап», «Политэк 

пайп», «Перинт», «Неопла-

тек Рус», «Аутомотив Лай-

тинг» и «Обувь России».

Инвестиции в обору-

дование по производству 

строительных изделий из 

полимеров, в частности, 

полимерных труб, ПВХ-про-

филей и панелей сократи-

лись в 2015 году до 23 млн 

и 19 млн долларов соответ-

ственно против 34,8 млн 

и 40 млн долларов годом 

ранее. В данных секторах 

в последние годы фикси-

руется спад спроса на го-

товую продукцию, поэтому 

переработчики сокращают 

закупки нового оборудо-

вания. Среди компаний, 

которые в прошлом году 

закупали новые комплект-

ные линии стоит отметить: 

«Полипластик», «Пайп-

лайф Рус», «ДКС», «Упонор 

рус», «Века рус», «Профайн 

рус», «Рехау Продукцион», 

«Декенинк Рус», «Брусбокс» 

и «ПКФ Гюнай».

В сегменте экструзион-

но-выдувного формования 

(ЕВМ) инвестиции в прош-

лом году сократились до 

28 млн против 59 млн дол-

ларов годом ранее. При 

этом новое оборудование 

монтировали как лиде-

ры рынка, так и неболь-

шие компании. Среди них 

можно выделить: «Алпла», 

«Делфин Дистрибьюшен», 

«Проктер энд Гэмбл-Ново-

московск», «Хенкель Рус», 

«ЯПП Рус Автомобильные 

Системы», «Аист Спб», 

«Сериопласт Рус», «Мотор-

супер», «Пивоваренный 

завод Самко». 
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МЕТАЛЛ + ПОЛИМЕР

В Пермском крае введен в эксплуатацию агрегат 
полимерных покрытий 

П ремьер-министр Рос-

сии Дмитрий Мед-

ведев в режиме видео-

конференции запустил 

агрегат полимерных покры-

тий с технологией Print на 

Лысьвенском металлурги-

ческом заводе (ЛМЗ, Перм-

ский край, единственный 

российский производитель 

электролитически оцинко-

ванного проката и проката 

с полимерными покрытия-

ми). Объем производства — 

110 тыс. т в год.

Агрегат итальянской 

фирмы Danieli (третий по 

величине поставщик обо-

рудования и установок для 

металлообрабатывающей 

промышленности в мире) 

может производить прокат 

с декоративными рисунка-

ми, нанесенными офсетным 

способом. Оборудование 

дает возможность достичь 

максимального качества 

печати и создать многоцвет-

ное и объемное изображе-

ние с синхронизированным 

эффектом 3D. При произ-

водстве металлопродукции 

могут использоваться все 

типы металлоосновы (го-

ряче-, электролитически 

оцинкованный или холод-

нокатаный прокат). Новый 

вид металлопроката на рос-

сийском рынке будет реа-

лизовываться под торговой 

маркой SteelArt. 

Агрегат полимерных 

покрытий введен в экс-

плуатацию в рамках реа-

лизации первой очереди 

первого этапа проекта по 

строительству листопро-

катного комплекса. Проект 

предусматривает поочеред-

ное строительство прокат-

ных производств до 2020 

года. Общий объем инвес-

тиций — 13,6 млрд рублей. 

Второй этап завершится 

строительством цеха холод-

ного проката с годовым объ-

емом производства 820 тыс. 

т (из которых производст-

во горячеоцинкованного 

проката составит 400 тыс. 

т, а производство проката 

с полимерными покрытия-

ми — 220 тыс. т). После вво-

да в эксплуатацию цеха хо-

лодного проката ЛМЗ станет 

единственным в стране про-

изводителем всего спектра 

холоднокатаной листовой 

продукции: холоднокатано-

го листа, горяче- и электро-

литически оцинкованного 

проката и проката с поли-

мерными покрытиями на 

их основе. Вторая очередь 

проекта предусматривает 

строительство второго про-

катного цеха с 2017 года по 

2020 год. 

РЕГИОНЫ

Алтайский край разработал стратегию развития 
поликомпозитного кластера

Г убернатор Алтайского 

края утвердил «Страте-

гию развития Алтайского 

полимерного композитно-

го кластера на 2016–2020 

годы», сообщил директор 

Алтайского центра кластер-

ного развития Александр 

Кондыков на собрании 

участников объединения.

По словам А. Кондыкова, 

стратегия основана «на той 

программе, которая у нас 

разрабатывалась в 2014 

году». Показатели на 2016 

год спрогнозированы на 

основе 2015 года с неболь-

шими дополнениями. Чи-

сло участников кластера 

планируется увеличивать 

на три компании в год.

Кроме того, запланиро-

ван рост объемов реализа-

ции продукции кластера на 

13%, до 1,96 млрд рублей, 

в 2017 году — до 2,5 млрд 

рублей, следует из матери-

алов стратегии. При этом 

доля отгруженных иннова-

ционных товаров в общем 

объеме собственного про-

изводств малого и среднего 

бизнеса, являющихся участ-

никами кластера, в этом 

году может составить 2%, 

в 2017 году — 4%. 

Запуск агрегата полимерных покрытий с технологией Print на Лысьвенском металлургическом заводе, Пермский край
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Производство натурального каучука, компания Halcyon Agri 

СТРАТЕГИЯ

Sinochem создаст компанию по производству резины

ФИНАНСЫ

Pirelli отчиталась по итогам 2015 года

К итайский государст-

венный химический 

конгломерат Sinochem 

International планирует со-

здать крупнейшую в мире 

публичную компанию в сек-

торе производства резины.

В рамках этого плана 

Sinochem объявил о покуп-

ке сингапурской Halcyon 

Agri за 450 млн сингапур-

ских долларов (328,4 млн 

долларов). Китайский кон-

гломерат выплатит по 0,75 

сингапурского доллара за 

каждую акцию компании, 

что соответствует премии 

в размере 2,7% к котиров-

кам ее бумаг.

По завершению сдел-

ки Halcyon Agri включит 

в свой состав принадлежа-

щую Sinochem сингапур-

скую публичную компанию 

GMG Global, а также акти-

вы Sinochem в сегментах 

переработки каучука и его 

занимающиеся торговлей 

каучуком и резиной фирмы 

в Китае и Малайзии. Стои-

мость нового предприятия 

составит 1,5 млрд долларов.

В результате Halcyon, 

которая сохранит листинг 

в Сингапуре, станет круп-

нейшей в мире публичной 

компанией, занимающей-

ся каучуком. Sinochem же 

будет ее крупнейшим ак-

ционером. Выручка этой 

компании может превысить 

2,3 млрд долларов в год. 

РЫНКИ

Китай в 2015 году снизил экспорт шин

В 2015 году Китай экс-

портировал за рубеж 

44,451 млн шин — на 

6,58% меньше прошло-

годнего уровня. При этом 

стоимость экспорта соста-

вила 13,846 млрд долла-

ров, что на 15,81% ниже 

по сравнению с 2014 го-

дом. Китайские шины 

экспортируются в более 

чем 200 стран и регионов 

мира, и крупнейшим экс-

портным рынком высту-

пает США. 

В 2015 году объемы про-

даж Pirelli выросли на 

4,8% и составили 6,31 млрд 

евро, тогда как компания 

ставила перед собой задачу 

получить выручку в разме-

ре 6,25 млрд евро. 

Позитивное влияние 

оказали такие факторы, 

как увеличение цен, рост 

продаж на вторичном рын-

ке и т. д., а негативные тен-

денции в основном наблю-

дались в развивающихся 

странах и в сегменте гру-

зовых/сельскохозяйствен-

ных/индустриальных шин 

(Industrial). Рост в преми-

ум-сегменте оправдал все 

прогнозы и составил 12,7%, 

а доля шин этой категории 

в структуре продаж (отде-

ления легковых/легкогру-

зовых шин — Consumer) 

увеличилась с 55% в конце 

2014 года до 60%.

Выручка от продажи 

шин составила 6,3 млрд 

евро, и компания говорит 

об общем росте на 4,9% 

и об органическом росте на 

5,5%. Продажи в сегменте 

Consumer выросли на 9,5%, 

но в сегменте Industrial со-

кратились на 10,3%, причи-

ной чему стали снижение 

спроса в ЮАР и негативное 

влияние колебаний валют-

ных курсов. В целом, сниже-

ние объемов продаж за год 

составило 1,6%, при этом 

в сегменте шин потреби-

тельского класса наблюдал-

ся рост на 0,3%, а в сегменте 

промышленных шин — па-

дение на 7,9%. На развитых 

рынках показатели выросли 

на 5,7%, на развивающихся, 

в свою очередь, снизились 

на 4,8%.

Экономические про-

блемы в Венесуэле выну-

дили Pirelli, как и многие 

другие компании, расфор-

мировать свое отделение 

в стране. Из-за этого ком-

пания понесла дополни-

тельные расходы в размере 

559,5 млн евро.

Существеннее всего 

выросли продажи Pirelli 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и Северной Амери-

ке — на 26,4 и 21,7% соот-

ветственно. Органический 

рост продаж в России и СНГ 

составил 5,5%, однако из-

за негативной ситуации 

на валютном рынке было 

зафиксировано снижение 

на 19,1%. В данный момент 

на долю этого региона при-

ходится 3% от продаж шин 

Pirelli.

Pirelli завершила 2015 

год с чистым убытком 

в размере 368,9 млн евро 

(в 2014 году компания по-

лучила 315,2 млн евро чи-

стой прибыли), что, поми-

мо ситуации в Венесуэле, 

было обусловлено нало-

говыми обязательствами, 

связанными с переходом 

под контроль китайской 

ChemChina. Общий чистый 

результат составил –383,5 

млн евро, однако при этом, 

если исключить разовые 

факторы, чистая прибыль 

компании за год достигла 

298,2 млн евро. 
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Местные власти Индии запрещают пластиковые пакеты

ЭКОЛОГИЯ

В Индии готовят закон о пластиковых отходах

И ндийские законода-

тели начали внедрять 

нормы, регулирующие 

использование пласти-

ковой упаковки, еще до 

принятия национально-

го закона о пластиковых 

отходах (National Waste 

Management and Handling 

Law), который запрещает 

все виды пластиковой упа-

ковки, не пригодные к ути-

лизации в компосте или не 

являющиеся биоразлагае-

мыми.

Так, в штате Химачал 

Прадеш полностью запре-

тили пластиковые пакеты, 

в штате Харьяна запретили 

пластиковые пакеты в ту-

ристических и религиоз-

ных местах, в союзной тер-

ритории Чандигарх также 

запретили пластиковые па-

кеты, в других местах под 

запретом оказались пла-

стиковые стаканчики и т. п. 

Между тем, запрет на 

пластиковые пакеты обсу-

ждается в верховных судах 

Мумбая и Нью-Дели уже 

более восьми лет, а наци-

ональный закон об утили-

зации отходов еще ждет 

разъяснений по реализа-

ции. 

АНТИДЕМПИНГ

LANXESS и Saudi Aramco завершили создание СП Arlanxeo

СП двух крупнейших 

м и р о в ы х  ко м -

паний LANXESS и Saudi 

Aramco начало свою работу 

с 1 апреля 2016 года. Согла-

сование сделки со стороны 

контролирующих органов 

было получено досрочно 

в феврале 2016 года. 

LANXESS и Aramco Over-

seas Company, подразде-

ление Saudi Aramco, при-

надлежит по 50% акций 

предприятия, оцениваемого 

в 2,75 млрд евро. Немецкий 

концерн получил денежные 

доходы в размере около 1,2 

млрд евро, 400 млн из кото-

рых будут инвестированы 

в органический рост ком-

пании. Аналогичная сумма 

пойдет на сокращение за-

долженности и около 200 

млн евро планируется ис-

пользовать для программы 

по выкупу акций.

СП специализируется на 

разработке, производстве, 

маркетинге и поставках 

синтетического каучука, 

в том числе для шинной 

и автомобильной инду-

стрии. Управлять СП будет 

холдинговая компания, ба-

зирующаяся в Нидерландах.

С созданием этого сов-

местного предприятия 

LANXESS начинает тре-

тий этап своей программы 

реорганизации бизнеса. 

Компания уже упростила 

свою административную 

структуру и повысила эф-

фективность управления 

и производства, и созда-

ние СП, как сообщается, 

является самым важным 

этапом запланированной 

перестройки. 

ИНВЕСТИЦИИ

Польская Grupa Azoty инвестирует в новое 
производство ПП

К онтролируемая госу-

дарством компания 

Grupa Azoty, один из круп-

нейших в Польше про-

изводителей пластмасс 

и удобрений, объявила, 

что вложит в новый завод 

полипропилена в Полисе 

на северо-западе страны 

450 млн долларов. Таким 

образом, к 2019 году будет 

создан крупнейший в Евро-

пе завод по производству 

полипропилена. 

Местные СМИ напоми-

нают, что первоначальный 

проект завода был разра-

ботан шесть лет назад. Его 

мощность должна соста- Завод Grupa Azoty по выпуску ПП, Полис (Польша)

вить 400 тыс. т продукта 

в год. Проект призван уве-

личить годовой доход ком-

пании на 20%, до 3,2 млрд 

долларов. В настоящее вре-

мя около 150 тыс. т поли-

пропилена вырабатывается 

в Польше ежегодно. 
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РЫНКИ

Honda использует новые технологии в производстве 
авто на водородных топливных элементах 

К онцерн LANXESS пред-

ставил решение, пред-

назначенное для облегче-

ния веса последней модели 

автомобиля на водородных 

топливных элементах 

Clarity Fuel Cell компании 

Honda Motor Co. В новом 

решении применяются тер-

мопластичные композиты 

Tepex дочерней компании 

LANXESS Bond-Laminates 

на основе матрицы полиа-

мида-6, армированные не-

прерывными и длинными 

волокнами, в сочетании 

с Durethan — высокотехно-

логичным сортом полиами-

да-6 от LANXESS. 

Воспользовавшись дан-

ными разработками, Honda 

смогла представить первую 

в мире конструкцию задней 

балки бампера, при произ-

водстве которой применя-

ется гибридное литье. Все 

это стало возможным бла-

годаря технологии однора-

зового формования, также 

представленной компанией 

LANXESS. 

Сегодня глобальная инду-

стрия автомобилестроения 

сталкивается с ужесточе-

нием требований к уровню 

выбросов углекислого газа, 

что подтолкнуло автопро-

изводителей к разработ-

ке транспортных средств 

с нулевой токсичностью 

отработавших газов, таких 

как электромобили и ав-

томобили на водородных 

топливных элементах. Дан-

ные тенденции привели 

к увеличению спроса на 

инновационные материалы 

и новые технологии, позво-

ляющие сделать автомоби-

ли легче. 

Технологии снижения 

веса, предложенные кон-

церном LANXESS для ав-

томобильной индустрии, 

хорошо зарекомендовали 

себя в самых различных 

сферах применения по все-

му миру. Компании удалось 

разработать технологиче-

ский процесс одноразового 

гибридного формования 

для изготовления крупнога-

баритных деталей из напол-

ненного стекловолокном 

композитного термопла-

ста. За счет этого удалось 

добиться снижения веса 

на 50% по сравнению с де-

талями, выполненными из 

металла, и при этом значи-

тельно упростить процесс 

производства. 

В процессе изготовле-

ния материалы собираются 

в особую слоистую струк-

туру: листы Tepex dynalite, 

композитного термопласта, 

армированного непрерыв-

ным стекловолокном, че-

редуются с листами Tepex 

f lowcore, композитного 

термопласта, армирован-

ного ненаправленными 

длинными волокнами. Та-

кое чередование обеспе-

чивает высокую текучесть 

расплава в процессе фор-

мования, позволяя запол-

нять формы со сложной 

геометрией, дает более 

высокую механическую 

прочность и высокие пока-

затели по поглощению ди-

намической энергии, что 

особенно актуально в та-

ких применениях, как бал-

ка бампера автомобиля.  

МАТЕРИАЛЫ

PolyOne представила ТПЭ марки OnFlex для 
производителей автомобилей

А мериканская компа-

ния PolyOne объявила 

о выпуске новых полиме-

ров для европейской транс-

портной отрасли. В част-

ности, были выпущены на 

рынок термопластичные 

эластомеры (ТПЭ) марки 

OnFlex LO с уменьшенным 

выделением летучих ор-

ганических соединений, 

предназначенные для ин-

терьеров транспортных 

средств и предложена 

услуга помощи в проек-

тировании IQ Design Labs 

в Европе.

Термоэластопласт On-

Flex LO позволяет снизить 

до 50% выделение летучих 

органических соедине-

ний в салоне автомобиля 

и предназначен для произ-

водства уплотнений систе-

мы отопления, вентиляции 

и кондиционирования, 

кнопок, элементов управ-

ления, лотков для монет 

и подложек держателей 

для напитков. 

LANXESS сделает автомобиль Honda на водородных топливных элементах Clarity Fuel Cell 
более легким
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