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НПП «Полипластик»
закупит оборудования
на 1,5 млн евро
«П
олипластик» в ближайшие пять лет планирует
увеличение производственной мощности до 50%. Только
в 2018 году компания заложила на модернизацию технопарка около 1,5 млн евро.
«Сегодня на наших площ а д к а х 2 2 э к с т р у з и о нн ые л и н и и», – но э т ог о
недостаточно, — рассказал
генеральный директор «Полипластика» Александр Павлов.Он добавил, что другой

причиной увеличения мощностей является тенденция
к увеличению тенденция
к увеличению объема полимерных материалов в промышленности по всему миру.
Самой крупной, с точки
зрения производства и отгрузок компании, остается
площадка в Саратовской области (г. Энгельс). Именно на
этом заводе компании производится около 66% от всего
объема продукции. 	  

Пластиковые пакеты будут добавлены в перечень
объектов утилизационного сбора
У
паковочные материалы,
том числе пластиковые
пакеты, попадут в расширенный список объектов утилизационного сбора. Об этом
глава Минприроды Сергей
Донской рассказал журналистам после IV заседания
организационного комитета
по проведению в Российской
Федерации Года экологии.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил
подумать о введении эколо-

На «Галогене» установлено новое оборудование
для фторопластовой лакоткани

«Швабе» представила
серию имплантатов

Х

Стеклоткань с покрытием из тефлона.

О
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Сергей Донской, глава Минприроды.

РАЗВИТИЕ

МАТЕРИАЛЫ

О О «Га л о г е н» а н о н-
си руе т за п уск новой
установки для производства
фторопластовой лакоткани
для нужд промышленности.
Лакоткань (стек лоткань)
с покрытием из фторопласта
(тефлона, PTFE) применяется в пищевой, текстильной, деревообрабатывающей
промышленности и резинотех н и ческой от расл и.
Стеклоткань с покрытием
из тефлона используется
в у па ковоч ном оборудо-

гического сбора за использование полиэтиленовых
пакетов в магазинах.«
Мы подготовили изменения в законодательство, которые кроме утилизационного
сбора, который сейчас платится только за товары, которые выходят из потребления,
включают еще и упаковку.
На нее будут распространяться утилизационные сборы уже с 2018–2019–2020 годов.
Со следующего года расширяем перечень, который должны
принять до конца года», —
сказал Донской. 

вании, в технологическом
процессе пошива одежды,
при ультрафиолетовой, инфракрасной и СВЧ-вулканизации. Стеклоткань с покрытием из тефлона (PTFE)
выпускается с различными
видами поверхности и толщиной.
«Ф т ороп ласт ова я лако т к а н ь » — э т о од на из
разновидностей электроизоляционных материалов
с ул у чшенными харак теристиками, и мы являем-

ся одними из российских
производи телей фторлакотканей марок Ф‑4Д-Э01
и ли Ф‑4Д-Э007 и дру гих
на основе гибких стек ловолокнистых основ по ТУ
301–05–422–89 с изм.1,2,3,4.
Представленные лакоткан и д л и т ел ьно раб о т а ю т
в интервале температур от
минус 140 до плюс 260 °C,
а кратковременно до плюс
290 °C», — отметил Сергей
Минеев, технический директор ООО «Галоген».

Запуск нового производства
также позволил предприятию обеспечить лакотканями свое второе производство
качественного фольгирован ног о арм и рован ног о
фторопласта ФАФ‑4Д для
печатных плат СВЧ и ВЧ
в оборонной промышленности.
В настоящий момент до
половины рынка фторопластовой лакоткани в России
занимают китайские производители.		
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олдинг «Швабе» госкорпорации Ростех представил
медицинские разработки на
прошедшей в Центральном
выставочном зале «Манеж»
выставке «Россия, устремленная в будущее». Ключевыми
экспонатами холдинга стали
искусственный желудочек
сердца «Инвента» и имплантаты из углеродных композиционных материалов (УКМ).
Прибор «Инвента» размером с пальчиковую батарейку
уже в ближайшие годы может
стать реальной альтернативой
операции по пересадке донорского сердца, подчеркивается в сообщении компании. В
2019 году на рынок выйдут
уникальные имплантаты из
УКМ. По оценке разработчиков, они опередят аналоги из металлов, полимеров
и керамики по различным
ключевым параметрам — вес,
совместимость с человеческим организмом, долговечность и цена. В экспозиции
«Швабе» в составе скелета
человека были продемонстрированы перспективные
изделия из инновационного

материала: эндопротез тазобедренного сустава, пластины и винты для накостного
остеосинтеза, интрамедуллярный стержень для внутрикостного остеосинтеза,
а также кейдж для замещения межпозвонкового диска, эндопротез тела позвонка
и другие.


Манекен с имплантатами «Швабе».

СТРАТЕГИЯ

«Казаньоргсинтез» нарастит мощности
полиэтилена низкого давления
«Квходит в группу «Таиф»)

азаньоргсинтез» (КОС,

при участии североамериканской компании Univation
Technologies намерен нарас-

тить мощности по производству полиэтилена низкого
давления на 30%. Подписанное соглашение предполагает реализацию проекта

по увеличению производства
полиэтилена низкого давления (ПЭНД) на мощностях
КОС на 150 тыс. тонн — до
660 тыс. тонн в год.


СНГ

«МФЛ-Белапласт» запустит новое
производство пленки и добавок

Б

елорусский «МФЛ-Белапласт» запустит производство полимерной продукции
в свободной экономической
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зоне (СЭЗ) «Минск».
Это будет производство
пленки, пленочных изделий
и полимерных добавок. Объ-

ем инвестиций составит более 600 т ыс. долларов. Сроки
запуска проекта не сообщаются.			
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Производство резиновых и пластмассовых
изделий в РФ растет

Наибольший рост продемонстрировал синтетический каучук, который Россия традиционно экспортирует.

С

огласно данным Росстата, индекс производства
резиновых и пластмассовых изделий в сентябре
2017 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил
103,2%, в январе-сентябре
2017 года — 103,8%.
Индекс промышленного производства в сентябре
2017 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года составил
100,9%, в январе-сентябре
2017 года — 101,8%. Общий

объем производства полимеров в сентябре составил
604 тыс. тонн, это меньше
показателя за сентябрь прошлого года (655,1 тыс. тонн)
на 7,2% и меньше показателя августа 2017 года на 2,9%;
прирост за январь-сентябрь
2017 года к январю-сентябрю
2016 года составил 3,4%.
Полиэтилена (ПЭ) в сентябре 2017 года бы ло выпущено 145 тыс. тонн, что
на 15,3% меньше показателя сентября прошлого года
(171,2 тыс. тонн) и меньше

показателя августа 2017 года на 10,6%, прирост за январь-сен тябрь 2017 г ода
к январю-сентябрю 2016 года
составил 3,6%.
Всего за девять месяцев
текущего года было выпущено 1512 тыс. тонн полиэтилена.
Полипропи лена (ПП)
в о т ч е т н о м м е с я ц е б ыло произведено 92,9 тыс.
тонн, это на 25,4% меньше
по сравнению с сентябрем
2016 года (124,5 тыс. тонн)
и на 26% меньше по сравнению с показателем августа 2017 года. Увеличение за
январь-сентябрь 2017 года
к январю-сентябрю 2016 года
составило 2,4%, всего с начала года было выпущено
1080,9 тыс. тонн полипропилена.
Полимеров вини лх лори да (ПВХ) и ли прочи х
галогенированных олефинов в сентябре было произведено 78,5 тыс. тонн, что
на 12,9% больше, чем год
назад (69,5 тыс. тонн) и на
56,8% больше, чем в августе 2017 года. Прирост за
январь-сентябрь 2017 года
к январю-сентябрю 2016 го-

да составил 15,5%. Всего за
январь-сентябрь текущего
года выпущено 682,7 тыс.
тонн ПВХ.
Полиамида (ПА) в сент я бр е бы ло н араб о т а но
13,2 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем 2016 года
(12,8 тыс. тонн), объем производства увеличился на
3,1%, а по сравнению с предыдущем месяцем производство увеличилось на 11,8%.
Прирост за январь-сентябрь
2017 года к январю-сентябрю
2016 года составил 1%. Всего за десять месяцев этого
года выпущено 117,8 тыс.
тонн ПА.
Производство синтетических кау чуков в сентябре увеличилось на 6,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составило 128 тыс.
тонн (в августе 2016 года —
120,6 тыс. тонн), по сравнению с августом 2017 года
производство увеличилось
на 23,5%.
Всег о з а девя т ь месяцев текущего года выпущено 1172 тыс. тонн каучуков
(+3,4% к пока зателю январь-сентябрь 2016 года). 

ЦЕРЕМОНИЯ

«Сибур» начинает строительство производства ДОТФ в Перми

Н

а пермской площадке
«Сибура» состоялась
торжественная церемония
погружения первой сваи
производства пластификатора общего назначения — диоктилтерефталата (ДОТФ) — мощностью
100 тыс. тонн в год.
Проект по строительству
реализуется в партнерстве
с Пермским краем в рамках подписанного сроком
на 8 лет специального инвестиционного контракта,
который позволит привлечь
в регион дополнительные
50

инвестиции и создать высокопроизводительные, высокотехнологичные рабочие
места. Запуск производства
запланирован на 2019 год.
ДОТФ является одним из
ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных
пластикатов и другой продукции строительной отрасли.
Продукты с использованием ДОТФ обладают
повышенной прочностью
и износо- и морозостойкостью. Кроме того, ДОТФ
бесфталатный пластифи-

катор, поэтому решения на
его основе удовлетворяют
самым высоким экологическим требованиям.
По оценкам «Сибура»,
дефицит рынка базовых
пластификаторов в России
составляет около 60 тыс. тонн
в год и замещается поставками из Европы.
Проект по производству
ДОТФ на пермской площадке позволит в значительной
степени заместить импорт
продуктов-аналогов и начать поставки пластификаторов на экспортные рынки,

где спрос на ДОТФ также активно растет.
В рамках проекта заключено лицензионное соглашение с корейской компанией
Aekyung. Генеральным проектировщиком по подготовке
рабочей и проектной документации выбран НИПИГАЗ — ведущий российский
центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.
Строительно-монтажные
и пусконаладочные работы
будут реализовывать российские подрядчики.
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BIM-проектирование с готовыми техническими
решениями компании «Пеноплэкс»
B
IM, и нформац ион ное
моделирование здания, —
современный подход к возведению, оснащению, обеспечен и ю эксп л уатац и и
и ремонту сооружения. Трехмерная модель строительного объекта проектируется
как единое целое и объединяет информационную базу
данных.
2 9 д е к а б р я 2 014 г о д а
при-казом Минстроя России
№ 926/пр. было утверждено
внедрение BIM-технологий
в области промышленного
и гражданского строительства. Реализуя программу
BIM-моделирования, ФАУ
«ФЦС» внедряет стандарты
«умных городов», комфортных и эффективных зданий.
«Применение BIM-техно-
лог и й — это нова я эра
в строительстве и эксплуатации зданий. И это не только 3D-моделирование, это
также расчет полного жизненного цикла сооружения
вплоть о его утилизации», —
заявил глава Минстроя России Михаил Мень.
Использование BIM-технологии позволяет выбрать
эффективные материалы для
строительства, способствует принятию продуманных
проектных решений. В целях
удовлетворения потребностей
девелоперов и проектировщиков в BIM-решениях —
компанией «Пеноплэкс» были
созданы модели с заданным
набором свойств.

© Пресс-служба «Пеноплэкс»

СТАТИСТИКА

Стадион «Екатеринбург Арена», в строительстве которого была применена BIM-технология с моделями
компании «Пеноплэкс».

Предусмотрена возможность вывода групп свойств
в спецификации при создании чертежей.
Теперь скачать модели одного из лидеров российского
рынка теплоизоляционных
и гидроизоляционных материалов можно в BIMLIB.
Передовые инженерные
решения с использованием
теплоизоляции «Пеноплэкс»
и гидроизоляции Plastfoil,
применяемые в возведении
строительных объектов в различных регионах России и за

ее пределами, позволяют значительно ускорить процесс
проектирования и снизить
расходы на энергопотребление будущего здания на весь
период эксплуатации.
В BIMLIB размещены
конструктивные решения,
которые дают возможность
п роек т н ы м орга н иза ц иям смоделировать основные узлы строящегося дома
с применением продукции
«Пеноплэкс»: фундаменты,
цоколи, стены. В библиотеке BIMLIB компани я

разместила большое количество технических решений совместного применения
«Пеноплэкс» и Plastfoil Так,
материа лы применяются
в моделях эксплуатируемой
кровельной системы, конструкциях традиционной,
балластной и инверсионной
кровли по железобетонному основанию эксплуатируемой кровельной системы
с зелеными насаждениями,
традиционного и комбинированного покрытия по профнастилу.		


РАЗВИТИЕ

«Газпром Химволокно» приобрел оборудование
для производства полиэфирных кордных тканей

П

редприятие приобрело
машину для предварительного скручивания
нитей и установка регрануляции для переработки
отходов. Напомним, общий

объем инвестиций составляет 235 млн рублей, из них
завод получил льготный
займ регионального ФРП в
сумме 100 млн рублей на создание импортозамещаю-
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щего производства. За счет
займа завод планирует приобрести ткацкий станок,
машину каблирования, перемоточное и другое оборудование. Промышленники

ожидают увеличение производства
полиэфирных
кордных тканей на 1,8 млн
погонных метров. Опытные партии уже направлены на шинные заводы. 
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BASF и Poietis будут совместно развивать
технологию 3D-биопечати

Биопечать необходима концерну для оценки ингредиентов средств
по уходу за кожей.

С

пустя два года после заключения соглашения
о совместных исследованиях
и разработках в косметической индустрии, BASF
и Poietis объявили о подписании рамочного договора о дальнейшем развитии
и оказании услуг в области
технологии 3D-биопечати.
Основная цель заключается
в дальнейшем совершенствовании 3D-моделей лазерно-опосредованной биопе-

чати, которые создавались
совместно с 2015 года для
оценки косметических ингредиентов для средств по
уходу за кожей.
Технология лазерно-опосредованной 3D-биопечати,
благодаря которой органические ткани могут быть репродуцированы, позволяет
точно воспроизводить клетки кожи в трехмерных структурах. Таким образом, всего
за две недели теперь можно

создавать полностью отпечатанные эквиваленты кожи
для дальнейшего изучения
эффективности активных
ингредиентов.
«Биопечатные 3D-модели
являются наиболее подходящим методом для прогнозной оценки ингредиентов,
так как они воспроизводят
к леточную среду in vitro,
имея при этом близкие к in
vivo механические и метаболические функции», — комментирует Фабьен Гийом,
основатель и прези ден т
Poietis.
«В ходе нашего сотрудничества мы получили важное понимание показателей
и кинетики созревания дермы. Зрелая и прочная дерма является необходимым
условием для полу чения
оптимальных результатов
в эпидермальной печати, —
комментирует Себастьян
Кадау, отвечающий за развитие тканевой инженерии
в BASF. — На первом этапе

новая технология была использована для автоматизированной репродукции
Mimeskin™ — модели кожи BASF, которая является
одним из ближайших эквивалентов исходной физиологической ткани кожи
человека.
На втором этапе мы хотим улучшить образцы кожи,
увеличив сложность структуры и добавив новые типы клеток». В ближайшие
годы BASF намерен развивать и выводить на рынок
несколько активных ингредиентов для косметических продуктов, которые
созданы на основе сотрудничества BASF и Poietis.
В этом году на косметической выставке Cosmetagora
лидировал Dermagenist™ —
первый активный ингредиент BASF, эффективность
которого была подтверждена
с использованием лазерно-
опосредованных биопечатных моделей кожи.


На Fakuma показали новый, прочный
и устойчивый к деформации материал
П
овышенная
безопасность на дороге, более
низкий расход топлива
и устойчивость к высоким
температурам — все эти характеристики должны быть
тщательно интегрированы
в современный дизайн. Полиэфирсульфон
Ultrason
E производства немецкого химического концерна
BASF способен выдерживать непрерывное воздействие температур до 180 °C,
а при краткосрочном контакте даже до 220 °C.
Невесомый, легко металлизирующийся материал — идеальное решение для
использования в фарах, считают в компании.
Кроме того, этот высокотемпературный термопластик обладает необычным
с о ч е т а н и ем п е р е д ов ы х
характеристик, которые
полностью соответствуют
требовани ям к применению, например, он устойчив
к различным воздействиям внешней среды: от вла-

Деталь автомобиля из полиэфирсульфона BASF.

ги до нагрузок, вызванных
вибрацией.
Полиэфирсульфон известен своей высокой термостойкостью, которая
позволяет создавать сложную и изящную геометрию —
это играет важ ну ю роль
в объединении функциональности и невесомого дизайна и помогает сократить
расходы.

Благодаря своей пластичности, Ultrason E легко отделяется с формы для литья.
С 17 по 21 октября 2017 года, в Фридрихсхафене (Германия), на международной
выставке Fakuma по прои з в од с т в у и о б р а б о т к е
пластмасс BASF продемонстрировала последние инновационные разработки
в портфеле высокотемпера-

турных пластмасс и рефлекторы фар.
Ин женеры ком пан и и
BASF оптимизировали Ultra-
son E Dimension: высоконаполненный полиэфирсульфон (PESU), известный
своей исключительной пространственной стабильнос т ь ю, д л я п ри менен и я
в автомобильной промышленности и в быту.


MADE IN USA

Hankook наконец открыла завод в Соединенных Штатах Америки

H

ankook провела торжественн у ю церемонию
открытия нового шинного
завода в американском штате
Теннесси.
Завод в Кларксвилле стал
первы м п роизводст венным комплексом Hankook
в Соединенны х Штатах,
и в компании говорят, что
его открытие сигнализирует о том, что компания намерена усилить позиции на
стратегически важном рынке
Северной Америки, закрепить за своим брендом статус премиального, а также
начать поставки с маркировкой Made in the USA местным
потребителям.
Комплекс в Теннесси является восьмым шинным за52

водом Hankook. На первом
этапе его годовая мощность
составит 5,5 млн шин, которые будут реализовываться
и на вторичном рынке Северной Америки, и в сегменте первичной комплектации.

На втором этапе мощность
будет увеличена вдвое — до
11 млн шин.
На предприятии компании уже создано около 1 000
рабочих мест, а в будущем их
количество будет увеличе-

но до 1 800. В прошлом году
компания Hankook перенесла
штаб-квартиру своего американского отделения в Нэшвилл (Теннесси), создав
в штате еще 100 высокооплачиваемых рабочих мест. 

ИНВЕСТИЦИИ

Continental подтверждает запуск завода
в Соединенных Штатах Америки в конце 2019 года

П

роизводство на заводе
стоимостью около 1,4
млрд долларов должно, как
и запланировано, начаться
к концу 2019 года. На первом
этапе новое предприятие
будет ежегодно выпускать
750 тыс. грузовых и автобус-

ных шин; первоначально там
будет работать около 500 человек, а к 2028 году это число
достигнет 2500.
Строительство завода началось в ноябре прошлого
года, и за это время подрядчики очистили около 700

акров территории, установили трубопроводы и приступили к закладке фундамента.
Расчистка и подготовка
территории нового завода
Continental AG в Клинтоне,
штат Миссисипи, практически завершена. 	
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ФИНАНСЫ

Goodyear сократила чистую прибыль

З

а 3 к в ар т а л 2017 г ода
продажи Goodyear Tire
& Rubber достигли 3,9 млрд  
долларов, что лучше результатов аналогичного периода
прошлого года, когда продажи Goodyear составили 3,8
млрд долларов.
Штучные продажи шин
упали в целом на 5%, в сегменте первичной комплектации — на 9%, в сегменте
замены — на 4%. Чистая прибыль за квартал составила
129 млн долларов, что значительно ниже результатов
3 квартала прошлого года
(317 м лн дол ларов). Производственная прибыль за
квартал достигла 357 млн
долларов, что на 200 млн

ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Производитель объясняет
это ростом расходов на сырье
и снижением объемов продаж. За год в целом Goodyear
ожидает производственной

прибыли в размере 1,5 млрд
долларов.
За первые три квартала года продажи Goodyear достигли 11,3 млрд долларов — на
1% ниже показателей аналогичного периода 2016 го-

да. Было продано 117,2 млн
шин, что на 6% меньше, чем
в 2016 г од у. Ч иста я п рибыль с начала года достигла
442 млн долларов, производственная прибыль — 1,1 млрд
долларов.


ТЕНДЕНЦИИ

Pirelli намерена продавать больше
в Южной Корее

К

омпания Pirelli открыла
представительство в Южной Корее и объявила, что
намерена отвоевать себе
существенную долю местного рынка. Генеральный
директор отделения Pirelli
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в Азиатско-Тихоокеанском
регионе Джузеппе Каттанео
подчеркнул, что развитию
бизнеса помогут установленные связи с южнокорейскими производителями авто.
По итогам первой поло-

вины 2017 года оборот Pirelli
в Азиатско-Тихоокеанском
рег ионе вы рос на 21,6%
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года и составил около 460 млн долларов.
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Michelin продолжит расширение своего
шинного завода в Великобритании
К
омпания Michelin собирается потратить около
1,2 млн евро на очередное
расширение своего шинного
завода в Данди, Шотландия.
Французский производитель уже получил разрешение на строительство нового
здания на территории завода. Здание п лоща дью 750

к в. м позволит нарастить
объемы производства шин
и расширить ассортимент
выпускаемой предприятием продукции.
За последнее врем я
Michelin уже модернизирова ла заводское оборудование, потратив на это около

18,6 млн евро.		

ИНВЕСТИЦИИ

Continental подтверждает запустить завод в США к концу 2019 года

П

роизводство на заводе стоимостью около 1,4 млрд
долларов должно, как и запланировано, начаться к концу 2019 года. Сначала новое
предприятие будет ежегодно
выпускать 750 тыс. грузовых
и автобусных шин; первоначально там будет работать около 500 человек, а к 2028 году это
число достигнет 2500. Строительство завода началось в ноябре прошлого года, и за это

время подрядчики очистили
около 700 акров территории,
установили трубопроводы и
приступили к закладке фундамента. Расчистка и подготовка территории нового
завода Continental AG в Клинтоне, штат Миссисипи, практически завершена.
Также этой осенью начнется строительство центра
подготовки кадров для нового завода. 


РЫНКИ

Продажи Hankook выросли

Р

ост продаж зимних шин талом 2016 года на 29,2% —
и шин премиум-класса до 165,75 млн евро. Маржа
в Европе помог увеличить по прибыли упала с 18,3% до
продажи Hankook Tire за 11,7%.
третий квартал на 10,1% по
Прибыль EBITDA снизисравнению с аналогичным лась до 284 млн евро за кварпериодом прошлого года.
тал. Hankook
Продажи корейского производителя состави- РЫНКИ
ли 1,35 млн евро; подобный
рост компания связывает
с увеличением активности
на рынке Европы, подъемом
продаж шин премиум-класса и расширением поставок
ранцузск ий произвошин первичной комплекдитель шин Michelin
тации в Китае. Продажи на запустил на своем заводе в
развивающихся рынках Ази- Ченнаи (Индия) новую произатско-Тихоокеанского реги- водственную линию, которая
она также внесли свой вклад позволит компании удвоить
в увеличение показателей.
производственные мощноПроизводственная при- сти завода.
быль, однако, снизилась по
Расширение объемов высравнению с третьим квар- пуска продукции позволит

Tire объясняет это ростом
стоимости сырья и издержками на освоение нового предприятия в США.
На продажи шин премиум-класса пришлось 35%
от общего объема продаж

Hankook за квартал, что на
1,1% выше прошлогодних
показателей.
В Европе продажи шин
премиум-класса снизились
на 2% — до 37% от общей доли рынка.


Michelin удвоит объемы производства шин
на заводе в Индии

Ф
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Michelin отреагировать на
рост спроса на рынках замен ы и перви ч ной комплектации Индии. К концу
следующего года объемы производства на индийском заводе Michelin вырастут вдвое.
Сейчас предприятие ежегодно выпускает около 15 тыс.
тонн продукции, в том чис-

ле шин для коммерческого
транспорта, среди которых –
шины Michelin X-Guard, поставляемые для первичной
комплектации индийских
грузовиков Ashok Leyland
Captain 3718 PLUS.
70% шин, выпускаемых
Michelin в Ченнаи, идет на
рынок Индии.
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Evonik представит новый класс полимеров
медицинского применения
К
омпания Evonik аносировала вывод на рынок трех
новых материалов, предназначенных, в частности, для
производства детских очков.
Относящиеся к группе
биополимерных прозрачных
полиамидов и медицинских
эластомеров, новые материалы предоставляют ряд новых возможностей в области
дизайна, уменьшения веса
и повышения безопасности.
Наружная оправа детских
очков выполнена из биополимера TROGAMID Terra. До
50% этого полимера производится из возобновляемого
сырья, такого как копра и кокосовые масла. Свойства пластика — жесткость, малый вес,
значительная устойчивость
к абразивному износу, нагреву и химическим веществам.
Внутренняя оправа и но-
совые упоры очков сконструированы с применением VESTAMID Care ME,
блок-сополимера простых
полиэфиров с ами дами
(PEBA), который мало весит и необычайно мягок на
ощупь, что делает исполь-

Внутренняя оправа из материала VESTAMID Care ME предотвращает травмы и соскальзывание — два
свойства, которые важны именно для детских очков.

зование деталей из него
чрезвычайно комфортным.
Внутренняя оправа из нового материала предотвращает
травмы и соскальзывание —
два свойства, которые важны
именно для детских очков.
Еще один сорт VESTA-
MID Care ME стал исходным
материалом для элементов заушника. Этот пластик прочен и в то же время приятен
для кожи, позволяет отка-

заться от использования металла для соединения дужек
заушника с передней частью
оправы и позволяет создавать
конструкции для детей, которые можно менять с минимальными усилиями.
Продукт одобрен для медицинских применений;
исключает возможность раздражения или аллергических
реакций со стороны чувствительной детской кожи.

Evonik является лидером
в разработке и производстве
высокотехнологичных пластиков для самых различных
применений.
В дополнение к PA 12, PEBA
и PEEK специализированная химическая компания
предлагает линейку продуктов из биополиамидов Terra,
которая закрывает несколько
пробелов в свойствах ранее
применяемых полиамидов. 

ТЕНДЕНЦИИ

Продажи шин на рынке Европы сократились

П

родажи шин на европейском вторичном рынке
сократились в третьем квартале 2017 года, по данным от
Ассоциации производителей шин ETRMA. Продажи
легковых шин за кварта л
упали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,6%, с 57,3 до 55,8 млн
штук. За период с января по
сентябрь продажи легковых
шин снизились на 1,3%, до
157,8 млн штук.
Продажи грузовых и автобусных шин сократились за
третий квартал на 7,3% — до
2,49 млн штук, однако с начала года они выросли на

1,6% и достигли 7,35 м лн
штук. Продажи сельскохозяйственных шин упали за
квартал на 25,4%, до 267 тыс.
штук, а за первые три квартала года сократились на
9,1%, до 1,05 млн штук.

ПРОЕКТ

Bridgestone инвестирует в европейские заводы

К

омпания Bridgestone сообщила о запуске в Европе
инвестиционной программы в размере 266 миллионов
евро: она затронет три производственных предприятия
компании.
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В рамках представленного
плана Bridgestone хочет провести модернизацию своего
испанского завода в Бургасе и двух польских заводов,
расположенных в Познани и
Старгарде.

Четверть миллиона евро пойдет пойдут на расширение
производственных мощностей, закупку современного
оборудования и оптимизацию существующих производственных линий. 
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Клиника высоких технологий
Единственная клиника в России, где
есть все 6 видов лазерной эпиляции и
4 вида лазерных шлифовок
8000 клиентов
Врачи – признанные эксперты
– владеют всеми методиками,
представленными на рынке, тщательно
следят за инновациями, новинками
рынка, посещают международные
конференции и ведут научнопрактическую деятельность.
Только лазеры позволяют получить
мгновенный эффект при ультракороткой
реабилитации. За 20 минут без
боли и стресса лазер может удалить
пигментацию и расширенные сосуды,
сузить поры, разгладить морщины,
подтянуть овал лица и многое другое.
www.llc1.ru
Москва, ул. Воронцовская, д. 20
Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел.: +7 (495) 320-03-64
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