
Полиэфирные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается       
уровень цен на первичные и вторичные 
полиэфирные волокна 

Динамика цен на первичное волокно, долл. США/тн. FOB China 

С наступлением 2014 года лишь легкоплавкое волокно продемонстрировало рост в 20 
долларов США за тонну, несмотря на сезонное сокращение внутреннего спроса. Сеи час 
фабрики временно приостанавливают выпуск продукции до окончания Китаи ского 
Нового года  (27 Января— 2 Февраля). В целом, по-прежнему можно ожидать рост цен 
на фоне оживления рынка именно после этих дат, когда фабрики вновь начнут функ-
ционировать 
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1 250,00

1 600,00

1 950,00
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Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это 
синтетическое волокно, фор-
мируемое из расплава поли-
этилентерефталата или его 
производных. 

Такое волокно является термо-
стойким, обладает низкой 
теплопроводностью и большой 
упругостью, что позволяет 
получать из него изделия, хо-
рошо сохраняющие форму и 
имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волок-
но вискозного типа, получаемое 
из бамбука посредством  меха-

нической обработки. Оно обла-
дает особенной структурой, 
определяющей его уникальные 

свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель 
обладает экологичностью, мягко-
стью, прекрасными вентилирую-
щими и антибактериальными 

свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой при-

родной целлюлозы.  

Данный материал является от-
личным сырьем для производ-
ства бытовых и гигиенических 

изделий.  

____________________________ 

КОМПАНИЯ ХИМПАРТНЕРЫ   
РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ 
КЛИЕНТАМ РЕГУЛЯРНЫЕ      
ПОСТАВКИ ВОЛОКНА КРУПНЕЙ-
ШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИТАЯ, 

КОРЕИ И ИНДИИ  
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ChemPartners Динамика цен на вторичное п/э волокно 

долл. США/тн. FOB China 

 Уровень цен на вторичное волокно, с наступлением Января так-
же остается без изменении , а производители берут паузу. 

 Относительно вторичных Normal A и Super A волокон прогноз 
остается без изменении : лишь после Китаи ского нового года дина-
мика цен может стать положительнои  вследствие низкого предло-
жения сырья для ПЭТ-хлопьев и оживляющегося рынка в целом. 

15.01.2014 

Выпуск 2 
Chem   Partners 
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Ежемесячныи  

обзор 

1 200,00

1 400,00

Normal A Super A2013 2014
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Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это 
синтетическое волокно, фор-
мируемое из расплава поли-
этилентерефталата или его 
производных. 

Такое волокно является термо-
стойким, обладает низкой 
теплопроводностью и большой 
упругостью, что позволяет 
получать из него изделия, хо-
рошо сохраняющие форму и 
имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волок-
но вискозного типа, получаемое 
из бамбука посредством  меха-

нической обработки. Оно обла-
дает особенной структурой, 
определяющей его уникальные 

свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель 
обладает экологичностью, мягко-
стью, прекрасными вентилирую-
щими и антибактериальными 

свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой при-

родной целлюлозы.  

Данный материал является от-
личным сырьем для производ-
ства бытовых и гигиенических 

изделий.  

____________________________ 

КОМПАНИЯ ХИМПАРТНЕРЫ   
РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ 
КЛИЕНТАМ РЕГУЛЯРНЫЕ      

Динамика цен на вторичное высокоизвитое 

Полое волокно, долл. США/тн. FOB China 

Спрос на конечную продукцию показал большее снижение, чем 
предполагалось; фабрики начали приостанавливаться уже в конце 
Декабря. 

Учитывая общую ситуацию, оживление и здесь произои дет не 
ранее, чем после окончания Китаи ского Нового года. Мы ожидаем 
обновление данных по рынку ближе к концу Января, что даст воз-
можность сделать какои -либо точныи  прогноз относительно дина-
мики цен в Феврале. 

В наличии у компании «ХимПартнеры» Вы всегда сможете 
наи ти все виды интересующих Вас полиэфирных волокон. 

ChemPartners 
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Chem   Partners 
ProPartners Group 
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Ежемесячныи  

обзор 

1 300,00

1 400,00

1 500,00

1 600,00

Фев Март Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв

7d/15d *64mm HCS 7d/15d *64mm HCNS

15d *64mm HCS,AA 15d *64mm HCNS,AA
2013 2014




