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SABIC НАСТРОЕНА НА

ДОЛГОСРОЧНОЕ

ПРИСУТСТВИЕ
НА РЫНКЕ ТРУБ

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
На правах рекламы

На протяжении более 30 лет SABIC является признанным брендом на
рынке труб, предлагая широкий ассортимент высококачественных трубных марок полипропилена (PP) и полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Новейшие разработки и инвестиции демонстрируют серьезные намерения компании SABIC на трубном рынке Восточной Европы. Компания
SABIC готова решать стоящие перед ней задачи – как в настоящее
время, так и в будущем. Познакомьтесь поближе с компанией SABIC.
В январе 2009 года компания SABIC запустила
новое производство – завод LD6 в городе
Гельзенкирхен (Германия). Этот ультрасовременный
завод предназначен только для производства высококачественных трубных типов бимодального полиэтилена низкого давления, которые отвечают требованиям PE 100+ и даже превосходят их.
Соответствовать этим высоким требованиям возможно только применяя высокоэффективные технологии. SABIC применяет передовую производственную технологию в сочетании с собственной каталитической системой SABIC, которая является уникальной в трубной индустрии HDPE. «Базовая конструкция завода основана на лицензированной технологии. При этом мы модифицировали производственные процессы в нескольких ключевых частях оборудования, предоставляя возможность повысить производительную способность и увеличить производственную гибкость по номенклатуре производимых
трубных типов, – объясняет Жo Энгелс, БизнесМенеджер подразделения SABIC HDPE трубы. –
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Благодаря этим изменениям мы разработали оптимизированную технологию производства, которая
дает возможность дальнейшей разработки новых
типов продукции и приводит в конечном итоге к
более широкому ассортименту выпускаемых типов
труб». Однако на этом SABIC не останавливается. Для
обеспечения высокого качества существующих и
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будущих типов продукции SABIC использует собственную каталитическую технологию, позволяющую
производить продукцию исключительно высокого
качества и чистоты.
Стандарты высокого качества всегда есть одни из
самых главных приоритетов компании SABIC.
Производимые нами трубные HDPE компаунды соответствуют всем европейским и международным
стандартам, таким как EN 1555, EN 12201, EN 12344,
ISO 4437 и ISO 4427, для использования в производстве напорных труб в системе водо-газоснабжения и
канализации. Более того, будучи производителем
высококачественных трубных компаундов HDPE,

SABIC получила аттестацию всех авторитетных сертификационных организаций Европы. Как компания,
продвигающая стандарты высокого качества HDPE
труб, SABIC является членом ассоциации «PE 100+»,
постоянно работая над усовершенствованием качества продукции и пропагандируя использование
высококачественных материалов во всём мире.
Ассоциация «PE 100+» функционирует и в качестве
наблюдательного органа, в том числе информируя
производителей труб HDPE о рисках и последствиях
использования несертифицированных компаундов,
производимых с помощью добавления черного красителя к натуральному сырью. Энгелс объясняет: «Из-

Трубные компаунды HDPE SABIC® Vestolen A
Тип продукции

MRS класс

Основная область
применения

Прочие области
применения

Примечания

4062 R 10000 чёрный

PE 80

Вода

Защитное покрытие труб,
оболочка кабелей.

Средней плотности
PE 80, большая гибкость

4062 R 62429 желтый

PE 80

Газ

–

Средней плотности PE 80,
большая гибкость

5061 R 10000 чёрный

PE 80

Вода, газ,
канализация

Короба трубопроводов, защитное
покрытие труб, резервуары для
хранения агрессивных химикатов

–

Трубы для разведения рыбы,
геотермальные трубы,
резервуары для хранения
агрессивных химикатов

Отлично перерабатывается

–

Отлично перерабатывается

6060 R 10000 чёрный

6060 R 65307 синий

PE 100

PE 100

Вода, газ,
канализация

Вода

В нашей номенклатуре также присутствуют трубные типы HDPE для нанесения полос на трубы (жёлтый, коричневый, оранжевый и синий).
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за низкой гомогенизации такие продукты будут
демонстрировать низкое качество, даже если используемый неокрашенный HDPE был сертифицирован
как базовая марка для PE 100».
Новый завод SABIC LD6 с мощностью производства 250 000 тонн в год в настоящее время введён в
эксплуатацию и работает. Сегодняшняя номенклатура
продукции состоит из хорошо известных типов PE 80
и РЕ 100 для класса напорных труб с торговой маркой
SABIC® Vestolen А. SABIC планирует в 2010 году расширить линейку выпускаемой продукции, выпустив
материалы класса PE 100+. Этот новый класс материалов специально разработан для экстремально
высоких требований в сфере производства труб,
таких как непосредственная закладка в каменистый
грунт, прокладка с разрушением старой трубы и
направленное бурение. Один тип из данного класса
специально разработан для производства труб большого диаметра – быстрорастущего сегмента на
рынке напорных труб.
Однако амбиции SABIC простираются ещё дальше.
В Саудовской Аравии SABIC разрабатывает два
новых крупномасштабных завода бимодального
HDPE. Первый завод – в г. Янсаб (Yansab) – запуск в
2010 году, второй – Saudi Kayan – запуск в 2011 году.
Оба завода SABIC предусматривают производственную мощность 400 000 тонн в год каждый. Номенклатура производимой продукции этих двух заводов
будет включать в себя SABIC® HDPE трубные компаунды класса PE 80 и PE 100 чёрный. «Мы готовы
занять место на рынке труб будущего, наша продукция – включая площадки LD6, Yansab и Kayan – даст
мировому рынку HDPE трубных компаундов более
Информационно-аналитический журнал

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

чем 1 млн тонн в год. Фактически SABIC вырастет до
положения одного из лидеров на трубном рынке,
предлагая продукцию высокого качества, гарантированные поставки и местную поддержку», – заявил
Энгелс.
SABIC имеет мощную и постоянно развивающуюся
сеть офисов продаж и складов по всему миру. В январе 2009 года SABIC Europe сформировала команду,
базирующуюся в Москве и занимающуюся исключительно продажами на рынках стран СНГ и Балтии.
Благодаря новым ресурсам SABIC может предложить
рынку Восточной Европы поддержку на региональном уровне с пониманием широкого спектра местных
специфических потребностей. «Наша организация
осуществления продаж позволит нам усовершенствовать наши услуги и обеспечить достаточный объём
поставок нашим клиентам в Восточной Европе», –
заявил Герт Друммен, Генеральный Директор SABIC
Восточная Европа.
Адрес отдела продаж в странах СНГ и Балтии:
OOO «SABIC Eastern Europe»
12 этаж
Бизнес-центр Риверсайд Тауэрс
Космодамианская набережная 52, стр. 5
115054 Москва
www.SABIC.ru
Для получения более подробной информации
обращайтесь к Ольге Анисимовой, менеджеру по
продажам в странах СНГ и Балтии
Тел.: +7 985 773 0459
E-mail: olga.anisimova@SABIC-europe.com
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