
Полиэфирные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается       
уровень цен на первичные и вторичные 
полиэфирные волокна на фоне возобнов-
ления производства в Китае после       
новогоднего перерыва 

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

Несмотря на то что по окончании Китаи ского Нового года фабрики реализовывали 
остатки произведеннои  ранее продукции по цене на 10 долларов за тонну ниже, чем в 
Январе, уже через неделю произошло повышение цены на легкоплавкое и 1,4D волок-
но на 40 и 20 долларов за тонну соответственно. Начинает сказываться сезонное 
оживление китаи ского рынка.  Компания «ХимПартнеры» ожидает традиционныи  
рост отпускных цен в среднем на 20-30 долларов США за тонну до середины Марта. 
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ChemPartners 1 

1 250,00

1 600,00

1 950,00

Сент Окт Ноя Дек Январь Февраль

LMF 1,4D 20142013
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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.  

Сизалевое волокно 

Жесткое грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев 

Агавы. Отличается высокой проч-

ностью и находит применение в 

производстве крученых изделий, 

щеток и наполнителей матрасов. 
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Динамика цен на вторичное п/э волокно 

долл. США/тн. FOB China 

 Цена на вторичные ПЭТ-хлопья не увеличивается, и вследствие это-
го цены  FOB China на вторичные волокна Normal A и Super A не про-
демонстрируют рост в Феврале, оставаясь на уровне Января.  

 В Феврале цены на вторичные ПЭТ-хлопья оставались без измене-
нии , вследствие чего цены  FOB China на вторичные волокна Normal 
A и Super A не продемонстрировали ожидаемои  рост, оставаясь на 
уровне Января. Компания ХимПартнеры прогнозирует стабиль-
ность ценообразования данных волокон вплоть до середины Марта.  

 Тем не менее стоит отметить падение курса рубля относительно 
доллара США, что неминуемо приведет к 5-7% росту отпускных цен 
для потребителеи  на россии ском рынке. 

 

20.02.2014 

Выпуск 3 
Chem       Partners 
ProPartners Group 

Ежемесячныи  

обзор 

1 200,00

1 400,00

Сент Окт Ноя Дек Янв Фев

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.  

Сизалевое волокно 

Жесткое грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев 

Агавы. Отличается высокой проч-

ностью и находит применение в 

производстве крученых изделий, 

щеток и наполнителей матрасов. 

Динамика цен на вторичное высокоизвитое 

полое волокно, долл. США/тн. FOB China 

Цены на вторичные полые волокна показали среднии  рост в разме-
ре 10 долларов за тонну—с Декабря 2013 года это пока что первое и 
единственное повышение цены на данное сырье. 

После окончания китаи ских новогодних праздников спрос со сторо-
ны китаи ских потребителеи  извитых волокон не демонстрирует по-
ложительную динамику, вследствие чего мы не прогнозируем изме-
нение цен FOB China до начала Марта. 

Что касается ценовых предложении  для конечных потребителеи  в 
России — повышательныи  тренд (5-7%) задается опять же исклю-
чительно падением курса рубля. 

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 

20.02.2014 

Выпуск 3 

Ежемесячныи  

обзор 

1 300,00

1 400,00

1 500,00

1 600,00

Окт Ноя Дек Янв Фев
7d/15d *64mm HCS
7d/15d *64mm HCNS
15d *64mm HCS,AA
15d *64mm HCNS,AA

2013 2014




