
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

Август ознаменовался снижением уровня цен на первичные полиэфирные волокна. В тече-
ние первои  его декады цена опустилась в среднем на 20 долл. США/тн. Далее последовало 
повышение на 10 долл. США/тн. Таким образом, в Августе уровень цены на данныи  тип во-
локон в среднем на 10 долларов США ниже июльского. 

Снижение цен было вызвано постепенно слабеющим спросом и небольшим снижением цен 
на сырье. 

В настоящии  момент цены на сырье начинают повышаться; учитывая, что объемы произ-
водства сокращаются, а спрос постепенно растет, в конце Августа— начале Сентября мож-
но ожидать повышения цен до июльских значении  — на 20 долл. США/тн. 
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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 

В соответствии с ожиданиями относительно Августа, уровень цен на 
вторичные твердые волокна не подвергся повышению: цены на во-
локно Normal А оставались без изменении , в то время как цены на 
волокно Super A снизились в среднем на 20 долл. США/тн. 

Стоимость ПЭТФ хлопьев продемонстрировала определенное сниже-
ние, что и обусловило подобное ценообразование в этом месяце. 

Как было отмечено ранее, цены на сырье демонстрируют положи-
тельную динамику, что в конце Августа — начале Сентября может 
привести к повышению цен в среднем на 20 долл. США/тн., как и в 
случае с первичными волокнами. 

 

 

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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Динамика цен на вторичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Ценовые ожидания относительно Августа полностью оправдались: 
уровень цен на вторичные высокоизвитые волокна опустился в 
среднем на 10 долл. США/тн. 

Причины снижения стоимости те же, что и были обозначены ранее: 
слабеющии  спрос и дешевеющее сырье. 

Тем не менее, учитывая наметившуюся тенденцию к повышению 
цен на сырье и снижению загрузки производственных мощностеи ,  
ХимПартнеры прогнозируют повышение уровня цен на вторичные 
высокоизвитые волокна до июльских значении , т.е. рост на 10-20 
долл. США/тн. 

 

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

Уровень цен на бамбуковое волокно в течение Августа оставался 
неизменным. 

Как и ранее причина этого — по-прежнему стабильныи  спрос на 
данныи  тип волокна. 

По данным ХимПартнеров, в Сентябре спрос должен увеличиться 
и цена повысится в среднем на 10 долл. США/тн. 

 

 

 

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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Динамика цен на джутовое волокно 
долл. США/тн FOB Bangladesh  

В Августе уровень цен на джут продемонстрировал снижение в сред-
нем на 20 долларов США за тонну, вернувшись к уровню Июня. 

Причинои  снижения цен стало начало нового сезона и, как след-
ствие, рост предложения. 

Что касается Сентября, то ценообразование останется стабильным. 

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

ChemPartners 
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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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