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1.3 Виды и характеристики
производства

полиуретановых

клеев

российского

В России выпускают практически все виды полиуретановых клеев. Большей частью
данные клея выпускаются для применения в различных отраслях промышленности.
Некоторые компании (Хенкель, «Рогнеда», «Анлес») выпускают полиуретановые
клея для бытового применения.
В следующей таблице отображены данные по некоторым характеристикам
полиуретановых клеев по основным российским производителям полиуретановых
клеев.
Таблица 1. Виды и характеристики полиуретановых клеев российского производства

Компания

Наименование

Внешний
вид

Доля
сухого
остатка, %

Условная
вязкость

Плотнос
ть, г/см3

Основная
область
применения

Ай-Си-Ти
Кемикал

Ай-Си-Техно
Адгезив ПУ 03
(однокомпонентн
ый
вспенивающийся
полиуретановый
клей)

95,5

8000-10000
мПа.с

1,5 г/см3

ЗАО
«Анлес»

«Полиуретановы
й»

20-22

10-20 (по ВЗ1)

0,9

«БЛИЦ
№1
полиуретановый»

19±2

-

0.9

Резина, пластик;
бытовой

АТК-3
(однокомпонентн
ый)
АТК-3М
(однокомпонентн
ый)

100

3000-4000
мПа.с

1,3 г/см3

Универсальный

95-100

3000-4000
мПа.с

1,05
г/см3

АТК-3-15
(однокомпонентн
ый)
АТК-3Д
(однокомпонентн
ый)
АТК-10

100

3000-4000
мПа.с

1,15
г/см3

100

6000-8000
мПа.с

1,3 г/см3

75

АТК-13М
(двухкомпонентн
ый)

100

300-500
мПа.с
350
мПа.с
(комп.
А)/
200
мПа.с
(комп. Б)

ООО НПФ
«АТКАльянс»

1,05
г/см3
(комп.
А)/ 1,23

Для производства
«сэнвич»
панелей
периодическим
способом
и
склеивания
разнородных
материалов.
Для
склеивания
обуви

Для производства
сэндвич-панелей
ПВХпенополистиролПВХ
Универсальный
Универсальный
Для
склеивания
поролона
Для производства
сэндвич-панелей
на непрерывной
автоматической
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II.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВ

2.1 Описание общей ситуации
Полиуретановый клей является материалом, используемым как в промышленном
производстве, так и в быту. Поэтому российский рынок полиуретановых клеев
чувствителен к изменению ситуации в различных отраслях – строительстве,
автомобилестроении, производстве потребительских товаров, - и как следствие, к
ситуации в экономике в целом. В начале 2000-х гг. на рынке наблюдался быстрый
рост, который, однако, перешел в стагнацию в кризис 2008-2009 гг. Как только
экономика перешла в фазу оживления, начался и рост рынка полиуретановых клеев.
Этому способствовал как рост объемов строительства (причем со все большим
распространением современных теплозащитных материалов и многослойных
ограждающих конструкций – «сэндвич-панелей»), так и увеличение объемов сборки
автомобилей на территории страны.
С новой волной кризиса в 2015 г. предприятиями отмечается снижение объемов
загрузки мощностей по производству клеев и увеличение нестабильности загрузки.
По большей части российские предприятия изготавливают клеи на основе
иностранного сырья – объем внутреннего производства компонентов в России
незначителен по сравнению с потреблением.

2.2 Рейтинг производителей полиуретановых клеев
В России производство полиуретановых клеев осуществляется на производственных
площадках трех десятков предприятий. При этом половина от внутренних объемов
производства приходится на три крупнейшие компании: -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//В следующей таблице отображены данные по производству полиуретановых клеев в
РФ в 2015 году.
Таблица 2. Производство полиуретановых клеев российскими компаниями в 2015 г, в
тоннах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Предприятие
ЗАО «Хантсман-НМГ»
ООО «ПУ Индустрия»
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Объем
выпуска, тонн
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Доля, %
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//стр. 9
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Вид клея

Номенклатура

Основное назначение

Упаковка

Полиуретановые
НЕОМЕРФП03М

однокомпонентные

двухкомпонентные

для сэндвич-панелей

бочки
200…220
кг.
ПЭ
емкости
1000
литров

НЕОМЕР-ФП03Т клей для СЛБи СМЛ панелей
НЕОМЕР
для для искусственной травы
искусственной
травы
для
паркета Для паркета
НЕОМЕР
НЕОМЕР- ФП03- вспенивающийся клей для сэндвич- бочки
2К
панелей
вместимос
тью
200
дм3, комп.
А - 200 кг,
комп.Б 250 кг.

15. ООО «ПУ ИНДУСТРИЯ»
Контакты

Адрес:

Телефон:

e-mail:
Web:
О компании

Офис 123100, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 2, этаж 4,
комн. 426 142150,
Склад,
производство
г.Москва,
поселение
Краснопахорское, д. Красная пахра, 150
(495) 792-35-85; (925) 722-81-03; (925) 722-81-06
Контактные лица по вопросам клеев: -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//puindustria@hotmail.com
http://www.top-ur.ru/

Компания ООО «ПУ ИНДУСТРИЯ» является крупной и динамично
развивающейся научно-производственной организацией, прежде всего
нацеленной на разработку и производство высококачественной клеевой
продукции и технологического оборудования для эффективного
решения комплекса задач в области склеивания.
Техническая база компании вмещает в себе:
производство:
- одно- и двухкомпонентных полиуретановых клеев для изготовления
строительных «сэндвич»-панелей, являющихся основой зданий и
сооружений промышленного, коммерческого и делового назначения;
- однокомпонентных полиуретановых клеев для
изготовления
«сэндвич»-панелей, являющихся основой зданий гражданского и
бытового назначения;
стр. 33
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*В расчет брались данные по статистической стоимости продукции, т.е.
фактурной стоимости товара (стоимости по счете-фактуре) приведенной
к единой валюте (долл. США) и единому базису поставки.

5.2.

Цены
на
полиуретановые
производства

клеи

российского

Экспортные цены
Одной из самых «дорогих» отраслей применения полиуретановых клеев российского
производства, отправляемых на экспорт, является мебельная - средняя стоимость 1 кг
клея составила около -//- долларов США, это примерно -//--//- долларов за тонну. За
ней -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Ниже в таблице приведены также данные экспорта полиуретанового клея с разбивкой
применения по отраслям, статистической стоимостью и вычислением средней
стоимости на 1 кг продукции.
Таблица 12. Средняя цена на экспортные полиуретановые клеи в зависимости от отрасли
применения
Вес нетто (тонн)

Стоимость, тыс. дол.

Средняя стоимость
за кг (дол.)

строительная
для укладки газонов
обувная
упаковка

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

мебельная

-//-//-

-//-//-

-//-//-

Отрасли применения

Общий итог:

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

Цены на внутреннем рынке
Цены на продукцию российского производства значительно отличаются от
импортных аналогов. Например, цена полиуретанового клея для мебели
производства «Анлес» -//- долл. за кг (импортный аналог -//- долл. за кг.), цена клея
для сэндвич панелей производства «ТОП-УР» - -//- долл. за кг (импортный аналог -//долл. за кг.).
В следующей таблице представлены обобщенные данные по ценам на продукцию
российских производителей. Цены получены непосредственно от представителей
компаний.
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