
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 
В данном Обзоре рассматривается            
уровень цен на первичные, вторичные по-
лиэфирные, а также натуральные волокна 

Динамика цен на первичное п/э волокно, долл. США/тн  

FOB China 

Продолжительныи  рост цен на первичное полиэфирное волокно, наблюдавшии ся в Июне, в 
Июле постепенно сменяется снижением: если в течение первои  декады месяца уровень цен 
повысился в среднем на 10 долларов США за тонну, то в течение следующих днеи  цены на 
легкоплавкое и 1,4D*38 волокно снизились на  40 и 30 долларов США за тонну соответ-
ственно. 

Смягчение цен стало возможным благодаря возобновлению работы нескольких фабрик, 
производящих терефталевую кислоту, что увеличило ее  предложение. 

Несмотря на наблюдающееся снижение цен на сырье, производители не ожидают дальнеи -
шего его продолжения; таким образом, в конце Июля — начале Августа уровень цен на пер-
вичные полиэфирные волокна подвержен очередному росту как в силу возможного удоро-
жания сырья, так и по причине увеличения спроса. 
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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, получаемое из бамбука по-
средством  механической обра-
ботки. Оно обладает 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. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев 

Агавы. Отличается высокой проч-

ностью и находит применение в 

производстве крученых изделий, 

щеток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризую-
щееся дешевизной, чистотой, 
легкостью и высокой гигроско-
пичностью. Особенно зареко-
мендовало себя в производстве  
межвенцовых утеплителей. 
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Динамика цен на вторичное п/э волокно 

долл. США/тн FOB China 

Ожидаемыи  рост цен в Июле оказался непродолжительным. Увели-
чившись на 5 и 6 долларов США за тонну за волокно Normal A и Super 
A соответственно, цены в течение месяца сохраняют свое значение. 

Причинои  наблюдающеи ся стабильности стало снижение стоимости 
ПЭТФ хлопьев после первои  декады текущего месяца. 

Рынок не ожидает существенного повышения стоимости хлопьев в 
грядущем периоде, таким образом, в конце Июля—начале Августа 
уровень цен на регенерированные волокна останется на текущем 
уровне. 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  спектр 
тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от россии ских про-
изводителеи . 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 
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1 400

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Normal A Super A
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Динамика цен на вторичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

В соответствии с ожиданиями относительно Июля, уровень цен на 
вторичные высокоизвитые волокна увеличился на 20 долларов 
США за тонну. 

В большеи  степени это стало следствием возрастания спроса на 
данныи  вид волокна.  

По аналогии с твердыми волокнами, по причине наметившегося 
снижения стоимости ПЭТФ хлопьев в конце Июля — начала Августа 
можно ожидать снижения стоимости высокоизвитых волокон на 
10—20 долларов США за тонну до Июньских значении . 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

ChemPartners 

Chem        Partners 
ProPartners Group 

1 200

1 600

7D/15D силиконизированное 7d/15d несиликонизированное

15D силиконизированное,AA 15D несиликонизированное,AA



4 

Динамика цен на бамбуковое  волокно                        
долл. США/тн FOB China 

Бамбуковое волокно не изменялось в цене в течение большеи  ча-
сти Июля; в третьеи  его декаде увеличение составило в среднем 
20 долларов США за тонну, как и ожидалось ранее. 

Причинои  этому стало увеличение спроса со стороны переработ-
чиков бамбукового волокна. 

В конце Июля — начале Августа, согласно информации от произ-
водителеи , можно ожидать очередного аналогичного повыше-
ния. 

 

 

 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

Chem        Partners 
ProPartners Group 

2 100

2 400

2 700

5.0D*60мм
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Динамика цен на джутовое волокно                               
долл. США/тн FOB Bangladesh  

Уровень цен на джут в Бангладеш продолжает расти. В Июле рост 
составил около 20 долларов США за тонну каждои  марки джута. 

Новыи  урожаи  джута будет продаваться предположительно в нача-
ле Августа, однако производители говорят уже о меньших объемах, 
предложения чем ранее, что может привести к не столь заметному 
снижению цен на волокно, нежели ожидалось ранее. 

 

 

 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Бамбуковое волокно 

Бамбуковое волокно—это волокно, 
получаемое из бамбука посред-
ством  механической обработки. 
Оно обладает особенной структу-
рой, определяющей его уникаль-
ные свойства. 

Благодаря своему растительному 
происхождению наполнитель обла-
дает экологичностью, мягкостью, 
прекрасными вентилирующими и 
антибактериальными свойствами. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное во-

локно, получаемое из листьев Ага-

вы. Отличается высокой прочно-

стью и находит применение в про-

изводстве крученых изделий, ще-

ток и наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопично-
стью. Особенно зарекомендовало 
себя в производстве  межвенцовых 
утеплителей. 

Chem        Partners 
ProPartners Group 
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
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