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Эпоксидные смолы
Обзор рынка
Композит‐Экспо 2014
С 25 по 27 февраля 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 7‐я выставка
«Композит‐Экспо» ‐ ведущее международное специализированное меро‐
приятие композитной отрасли в России, на которой широко представлен
полный спектр производителей сырья, оборудовании и готовых изделий
из композитных материалов. По сравнению с прошлым годом, площадь
экспозиции увеличились более чем на 50 процентов. В выставке приняли
участие около 130 компаний из 18 стран.
Параллельно с «Композит‐
Экспо» также в «Крокус Экс‐
по» проходила отраслевая
выставка «Полиуретанекс»,
в которой в очередной раз
приняла участие компания
«ХимПартнеры».
В рамках деловой програм‐
мы участники и гости выставки обсудили перспективы развития производ‐
ства и использования композитных материалов в России. Итоги выставки
можно будет оценить уже совсем скоро, однако уже сейчас можно смело
утверждать, что и для посетителей, и для участников «Композит‐Экспо»
мероприятие прошло плодотворно.

Спрос на китайские смолы падает
Китайский экспорт базовых эпоксидных смол снизился на 44% в феврале.
Общий объем поставок в зарубежные страны составил 3909 тонн. Это па‐
дение объясняется снижающимся спросом на азиатскую смолу в Европе и
США, где рынок оказался перенасыщенным сырьем внутреннего произ‐
водства.
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Новости однои
строкои
BASF (Германия) планирует
строительство нового заво‐
да по производству специ‐
альных аминов в Нанкине,
Китай. К концу 2015 ожида‐
ется запустить производ‐
ство диметиламинопропи‐
ламина (DMAPA) и поли‐
эфираминов (PEA). На сего‐
дняшний день производ‐
ство обоих продуктов уже
существует в Людвиг‐
схафене, Германия.
Китайская компания Jiangsu
Sanmu после проведенных
профилактических работ на
заводе жидких эпоксидных
смол запустила возобнови‐
ла производство базовых
марок. Однако ближайшие
3 недели производство
будет загружено лишь на
70%.
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Метафенилендиамин
(MPDA) из ЮВА
Метафенилендиамин (m‐Pheny
‐lenediamine,

CAS:

108‐45‐2)

представляет собой органиче‐
ское вещество в виде жидкости
или твердых хлопьев.
MPDA является отвердителем
эпоксидных смол нового поко‐
ления, именно поэтому компа‐
ния ХимПартнеры занимается
активными поставками данно‐

Выставка Middle East Coating Show
2014 в Дубае

го продукта из стран Юго‐
Восточной Азии.
Альтернативой

Крупнейшая выставка Ближнего Востока, посвященная решениям в области
покрытий и материалов, Middle East Coa ng Show стартовала в Дубае 10
марта и продлится три дня. Это мероприятие продолжает оставаться одним
из главных для производственных компаний Персидского залива, а также
для поставщиков сырьевых продуктов по всему миру.

твердому

MPDA от DuPont, продукту
довольно известному на рын‐
ке, является более экономич‐
ный вариант раствора китай‐
ского сырья, не уступающему
по качеству.

Тематика Middle East Coa ng Show в этом году включает не только иннова‐
ции и решения от мировых лидеров в лакокрасочной промышленности, свя‐
занных с качественными показателями товаров, но также содержит в себе
направленность на внедрение более экологичных сырьевых продуктов.
Среди постоянных участников выставки ‐ Bayer, DuPont, Wacker, Reda, Omya.
В прошлом году мероприятие проходило в Египте в Каирском Международ‐
ном выставочном центре.
Направления выставки
Coa ng Show‐2014:

Middle

East
MPDA поставляется из Китая в
металлических бочках по 225














Лакокрасочные покрытия
Термическая обработка поверхностей
Металлизация
Фотолитография
Абразивная обработка и полировка
Лазерная сварка
Гравировка
Нанесение тонкопленочных покрытий
Нанесение лака, краски, смазки
Технологии соединения, склеивания
Электронные компоненты и модули
Контрольно‐измерительные системы

кг.
Основные параметры качества:
Содержание MPDA ≥98%
Точка кристаллизации ≥62°С
Содержание p‐PDA ≥ 9000мг/кг
Содержание o‐PDA ≥ 9000мг/кг
Цвет: светло‐коричневый
Точка кипения 282‐284°С
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ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
24 МАРТА ‐ 15 АПРЕЛЯ
Условия доставки

Лот

Цена, долл./кг.
(с НДС 18%)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

3,75

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

3,84

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,83

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 16,0 тонн

3,80

Жидкая эпоксидная смола на
бисфеноле F BFE‐170
(Тайвань)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

6,12

Жидкая новолачная эпоксидная
смола PNE‐170
(Тайвань)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)

От 1760 кг

5,12

Поставки контейнерными
объемами – 16,8 тонн

3,39

Поставки контейнерными
объемами – 18,4 тонн

3,37

Продукт
Жидкая эпоксидная смола
BE‐188 / BE‐188LV
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE‐503
(Тайвань)
Твердая эпоксидная смола
BE‐504
(Тайвань)

Доставка до склада
Покупателя –
центральный регион
Доставка до склада
Покупателя –
центральный регион

Бензиловый спирт (Китай)

Бензиловый спирт (Индия)
Изометил
тетрагидрофталиевый
ангидрид
(Китай)

Доставка до склада
Покупателя

Поставки контейнерными
объемами – 17,6 тонн

3,76

М‐Фенилендиамин
(Китай)

Самовывоз со склада
Поставщика (МО)
по предварительному заказу

От 920 кг

5,78

ХимПартнеры | ProPartners Group
Тел: +7 (495) 710‐86‐42
Факс: +7 (495) 710‐86‐37
Улюмжуева Анна
Тел.: +7 (495) 710‐86‐42 (доб. 356)
Anna.Ulumjueva@propartners.ru
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