Россия портфолио

Ультраполимеры
• 26 офисов
• 45+ складов
• Общеевропейский дистрибьютор с 2002 года
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В духе партнерства
Компания Ультраполимерс Групп была основана в октябре
2002 года в Бельгии для дистрибьюции полимерного сырья
крупнейших производителей на территории ряда европейских
стран. За время, прошедшее с момента основания, компания
Ультраполимерс Групп выросла до одного из крупнейших
общеевропейских дистрибьюторов полимеров.
Многочисленные офисы и склады компании Ультраполимеры,
расположенные в большинстве европейских стран, Турции и
Южной Африке, формируют коммерческую сеть, позволяющую
наилучшим образом работать с нашими клиентами и поставщиками.

• Быть лидером среди дистрибьюторов
пластиков и каучуков за счет
качественного обслуживания наших
клиентов
• Технически сопровождать наши
продукты и услуги
• Соблюдать этику при ведении бизнеса,
поддерживать дух партнерства с
нашими поставщиками и ответственно
относиться к нашему персоналу

Мы предлагаем обширное портфолио продуктов, включающее
как базовые материалы, так и инженерные пластики,
термопластичные эластомеры и синтетические каучуки. Мы готовы
организовать поставки любого количества материалов от 1 мешка
до полного грузового автомобиля.

Ультраполимеры
в сотрудничестве
с лидирующими
производителями
отрасли могут
поставлять
широкий
ассортимент
материалов
практически для
всех применений
в сочетании
с отличным
сервисом и
техническим
сопровождением,
основанными
на нашем
многолетнем
опыте.

a Spirit of Partnership

РОССИЯ ПОРТФОЛИО
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Наши услуги
Широкое портфолио
Ультраполимеры предлагают широкий ассортимент
базовых и специальных материалов для любых
применений. Наше партнерство с ведущими мировыми
поставщиками полимеров позволяет предложить
полный спектр лучших в отрасли материалов и дает
возможность обеспечить нашим клиентам лучший
выбор в соответствии с их потребностями.
Работа с клиентами
Наш персонал обеспечивает клиентам
первоклассный сервис, специально обучен и имеет
соответствующей опыт, чтобы помочь Вам по любому
вопросу относительно полимеров, вне зависимости
от того, является ли Ваш вопрос техническим или
коммерческим. Внутренние обучающие программы
специально созданы для того, чтобы дать всем
нашим сотрудникам глубокое понимание материалов,
их переработки и рынков. Мы верим в ценность
знаний наших сотрудников и инвестируем в них,
чтобы быть лучшими в отрасли.
Локальные представительства
38 офисов и более чем 45 складов компании
Ультраполимеры, расположенные в большинстве
европейских стран, Турции и Южной Африке,
формируют коммерческую сеть, позволяющую
наилучшим образом работать с нашими клиентами
и поставщиками.
Техническое сопровождение
Выбор материала из нашего широкого портфолио
Наша опытная команда способна помочь клиентам
выбрать наиболее эффективный материал для
любого применения. Ультраполимеры имеют
все технические и коммерческие ресурсы в
совокупности с многолетним опытом работы
с широким ассортиментом материалов и
применений. Внутри компании Ультраполимеры
создана специальная группа по развитию бизнеса,
задачей которой является обсуждение, изучение
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и исследование новейших тенденций рынка,
новых применений и т.д. Полученными широкими
и глубокими знаниями рынка мы делимся с
нашими клиентами на протяжении полного цикла
развития их проектов. Для поддержки и развития
существующих или новых проектов Ультраполимеры
всегда поставляют образцы для испытаний. Мы
также можем предоставить результаты тематических
исследований и пластинки материалов, чтобы
способствовать развитию наших продуктов.
Первоклассные поставщики / Общеевропейская
дистрибьюция
Партнерство с лидирующими в отрасли
поставщиками позволяет компании Ультраполимеры
заниматься дистрибьюцией первоклассных брендов
полимерных материалов по всей Европе. Особые
договоренности с нашими поставщиками позволяют
нам использовать технические и коммерческие
ресурсы, которые приносят пользу нашим
клиентам на локальном уровне. Общеевропейские
дистрибьюторские соглашения позволяют всем
представительствам компании Ультраполимеры
совместно использовать складские ресурсы внутри
группы, предоставляя нашим клиентам повышенную
безопасность поставок.
Дизайн продукта и анализ Moldflow®
Компания Ультраполимеры работает в
партнерстве с клиентами, предлагая технические
и коммерческие консультации. Мы имеем большой
опыт в области проектирования изделий,
инноваций, выбора материалов, поиска причин
брака и оптимизации процессов, который способен
принести экономическую выгоду и предотвратить
возможные сложности как на этапе применения
готового изделия, так и на этапе переработки
полимерного материала. С самого начала проекта
мы анализируем весь процесс переработки и
предлагаем нашим клиентам поддержку от стадии
проектирования до стадии получения готовой
продукции. При необходимости мы можем провести
анализ Moldflow®, чтобы обнаружить, где могут
возникнуть сложности во время переработки.

Партнерство с лидирующими в отрасли
поставщиками позволяет компании
Ультраполимеры осуществлять дистрибьюцию
первоклассных брендов по всей Европе. Наши
представительства совместно используют
склады группы, обеспечивая клиентам
повышенную надежность поставок.

Логистическая инфраструктура
Центральный и локальные складские комплексы
Компания Ультраполимеры имеет широкую
логистическую сеть по всей Европе. Локальные
складские комплексы координируются
центральным складским комплексом, что
позволяет нам быть эффективными и гибкими.
Хорошая сеть поставщиков логистических услуг
Партнерские отношения с надежными
поставщиками логистических услуг играют
ключевую роль в быстрой и гибкой цепи поставок.
С помощью большой программной платформы
компания Ультраполимеры способна отслеживать
и анализировать каждое звено цепи поставок от
производства через складирование до клиента.
Это позволяет компании Ультраполимеры
организовывать поставки клиентам в быстром и
эффективном ключе.
Различные возможности упаковки
Как компания, ориентированная на клиентов,
Ультраполимеры имеют возможность
переупаковать гранулы полимеров в
необходимую для клиента упаковку: октабины,
мешки по 25 кг, навалом и т.д.

Ротоформование
Компания Ультраполимеры является
специализированным поставщиком
материалов для ротоформования. В качестве
дистрибьютора компании LyondellBasell компания
Ультраполимеры предлагает гранулы и порошок
на основе полиэтилена Lupolen. Производимый
с использованием уникальной каталитической
системы ассортимент продуктов обеспечивает
непревзойденные механические свойства. Lupolen
также используется в качестве базового материала
для широкого круга наших компаундов, например,
индивидуальных окрашенных компаундов.
Компания Ультраполимеры принимает активное
участие в разработке новых материалов для
ротоформования. Интересные разработки включают
жесткий и ударопрочный полипропилен, легко
перерабатывающийся УФ-устойчивый пластомер
для гибких применений, софт-тач продукты и многие
другие. Обширные производственные мощности
для перемалывания и компаундирования, а также
специализированная лаборатория для испытаний
делают Ультраполимеры идеальным партнером для
компаний, занимающихся ротоформованием.

Индивидуальные компаунды и
ротоформование
Индивидуальные компаунды
Компания Ультраполимеры имеет доступ к
рецептурам поставщиков для разработки и
производства индивидуальных компаундов.
Это дает возможность реагировать на запросы
клиентов быстро и гибко. Наши услуги включают
в себя производство небольших партий,
окрашенных компаундов, специальных марок и
наполненных материалов.

РОССИЯ ПОРТФОЛИО

05

Полное
сопровождение
от дизайна
до готового
изделия

Что мы предлагаем?

Первоклассные
поставщики,
продукты
лидирующих
брендов

Широкое портфолио
продуктов:
полиолефины,
инженерные пластики
и специальные
материалы

Техническое сопровождение, решения
по проектированию
изделий, выбор
материалов


Первичное и
переработанное
сырье

Полный спектр
дистрибьюторских услуг

Отгрузки от 25 кг
до целого грузового
автомобиля

Широкий
географический
охват

Комбинированные
поставки

Локальные
представительства
Высокое качество,
гибкость и соответствие требованиям
ISO 9001
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Собственные
производственные
мощности,
индивидуальные
компаунды

Компания Ультраполимеры в партнерстве
с ведущими в отрасли производителями
поставляет широкий ассортимент
материалов практически для любого
применения в сочетании с отличным
сервисом и техническим сопровождением,
основанными на многолетнем опыте.

Поставщики
Полиолефины
LyondellBasell
Полипропилен (ПП)

Гомополипропилен
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell
Блок-сополимеры пропилена
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell

Статистические (рандом)

сополимеры пропилена
• Moplen, Hostalen PP, Clyrell, Purell
Полиэтилен (ПЭ)

Полиэтилен низкого давления (ПНД)
• Lupolen, Hostalen, Purell
Полиэтилен средней плотности
• Lupolen

Полиэтилен высокого давления
(ПВД)
• Lupolen, Purell

 ополимеры этилена и акриловой
С
кислоты; этилена и бутилакрилата
• Lucalen
 инейный полиэтилен средней и
Л
низкой плотности
• Lupolen (Ротоформование)
Полипропиленовые
компаунды и
специальные
материалы

Полипропиленовые компаунды
• Hifax, Hostacom

SK global chemical
EAA
• Primacor
IO
• Primacor IO
POP
• Supreme
POE
• Solumer
C8 LLDPE
• Yuclair
mLLDPE
• Smart

Реакторные ермопластичные
полиолефины (ТПО)
• Adflex, Softell, Hifax

Полиолефиновые пластомеры
• Koattro

Терполимеры пропилена для
низкотемпературной сварки
• Adsyl

Полибутен-1 и компаунды на его
основе
• Polybutene, Toppyl

РОССИЯ ПОРТФОЛИО
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Поставщики

(продолжение)

Инженерные и специальные пластики

Стирольные пластики

Domo

INEOS Styrolution

Полиамид (ПА) 6 и полиамид 6.6
•D
 omamid
Переработанный полиамид 6 и
полиамид 6.6
• Econamid
PPA & PPS
• Thermec

Samyang

Поликарбонат и компаунды на
его основе
• Trirex
ПК/АБС, ПК/ПБТ, ПК/ПЭТ
• Triloy

Полибутилентерефталат (ПБТ)
• Tribit
Lucite

Полиметилметакрилат (ПММА)
• Diakon

AsahiKASEI

Полиацеталь (ПОМ)
гомополимер
• Tenac

Полиацеталь сополимер
• Tenac-С

Полистирол общего назначения
и ударопрочный (ПСОН, УПС)
• Styrolution PS

Акрилонитрил-бутадиен-стирол
(АБС), АБС/ПК
• Terluran, Terluran ECO, Lustran,
Novodur, Novodur ULTRA,
Novodur HH, Novodur HD
Стирол-акрилонитрил (САН)
• Luran, Luran HH, Luran HD

Стирол-метилметакрилат (СММА)
• NAS

Метилметакрилат-бутадиенстирол (МБС)
• Zylar

Акрилонитрил-метилметакрилатбутадиен-стирол (МАБС)
• Terlux, Terlux HD
Стирол-бутадиен-стирольные
блок-сополимеры (СБС)
• Styrolux, Styroflex, Styrolux ECO,
Styroflex ECO

Акрилонитрил-стирол-акрилат
(АСА)
• Luran S

Ultrapolymers Полиацеталь сополимер
• Ultrapolymers POM

АСА/ПК
• Luran SC

АБС/ПА
• Terblend N
АСА/ПА
• Terblend S

a Spirit of Partnership
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Индивидуальные компаунды: первичные
и переработанные
Ravago

Полипропилен (ПП)
• Mafill, Scolefin, Ravaplen
Полиэтилен (ПЭ)
• Ravalene, Ravapura
Полистирол (ПС)
• Sicostirolo

Поликарбонат (ПК)
• Sicoklar, Sicoklar ECO

Ravago
Petrokimya/
Enplast

Термопластичные
вулканизованные эластомеры
• Enflex, EZPrene

Термопластичные полиолефины
• Ensoft

Бутадиен-стирольные
термоэластопласты (СБС, СЭБС)
• Ensoft

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)
• Sicoflex, Sicoflex ECO
ПК/АБС
• Mablex, Mablex ECO

Акрилонитрил-стирол-акрилат (АСА)
• Polyfast
ПК/АСА
• Mablex

Полибутилентерефталат
• Sicoter
АБС/ПА
• Sicoblend

Полиамид (ПА) 6 и полиамид 6.6
• Ravamid
Стирол-акрилонитрил (САН)
• Sicoran

Бутадиен-стирольный каучук (СБК),
бутадиен-нитрильный каучук (БНК),
этилен-пропиленовый каучук (СКЭП)
• Ravaflex

РОССИЯ ПОРТФОЛИО
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Рынки
Как общеевропейский дистрибьютор полимерного
сырья, компания Ультраполимеры – это Ваш
партнер от стадии проектирования до стадии
производства. Работая в тесном сотрудничестве
с нашими клиентами, мы помогаем обеспечить
уникальный ассортимент полимерного сырья для
самых разнообразных применений и сегментов
рынка. Некоторые из сегментов рынка, для которых
мы поставляем материалы, представлены ниже.
1 Автомобилестроение
Компания Ультраполимеры предлагает широкий
ассортимент материалов для автомобилестроения.
Работая в сотрудничестве с ведущими OEM, Tier
1, Tier 2 и т.д., мы можем выбрать подходящий
материал для любого применения.
Наши решения включают в себя:
• Стабилизированные для длительного
использования при повышенных температурах и
гидролизостойкие материалы для подкапотного
пространства
• Материалы с высоким качеством поверхности
и УФ-стабилизацией для внутренних и внешних
автомобильных применений
• Экологически чистые материалы
• Решения для деталей, которые требуют
снижения массы, или имеют особые
эстетические требования
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2 Потребительские товары
Возможность выбора из нашего обширного
портфолио позволяет найти правильное
решение для любого применения. В условиях
высоких требований, предъявляемых рынком
к потребительским товарам, когда сочетание
функциональности и эстетики является ключевым,
мы можем предложить высококачественные
материалы от целого ряда ведущих мировых
производителей. Это трудногорючие, устойчивые
к воздействию высоких температур, обладающие
высочайшей прозрачностью марки полимерных
материалов.
3 Упаковка
Компания Ультраполимеры предлагает идеальное
портфолио для гибкой и жесткой упаковки. Наши
материалы для гибкой упаковки охватывают все
традиционные пленочные технологии (выдувные
пленки, каст пленки, одноосно- или двуосноориентированные пленки). Для жесткой упаковки
мы можем предложить специально разработанные
материалы с высокой текучестью, подходящие
даже для тонкостенного литья под давлением.
Наше портфолио инженерных пластиков
для упаковочной промышленности включает
проводящие материалы и материалы с высокой
теплостойкостью. Для любого упаковочного
применения мы можем найти правильное решение.
Для применений с более высокими требованиями
мы предлагаем широкий ассортимент инженерных
пластиков, имеющих разрешения для контакта с
пищевой продукцией.

4 Строительство
В строительном сегменте в число обязательных
требований входят долговременная УФ- и
атмосферостойкость, высокая теплостойкость,
высокая ударная вязкость. Все наши материалы
для этого сегмента рынка имеют соответствующие
подтверждающие документы в отношении
ударной вязкости, воздействия УФ-излучения,
огнестойкости. Работая вместе, мы можем помочь
вам выбрать правильный материал для разработки
инновационных и экономически эффективных
решений.
5 Здравоохранение
Компания Ультраполимеры поставляет
целый ряд полимеров, которые отвечают
высоким требованиями рынка товаров для
здравоохранения. Типичными для продуктов
из нашего ассортимента являются соглашения
с производителем о сохранении рецептуры в
течение длительного времени. Кроме того у нас
есть материалы, совместимые с Ph. Eur., USP, ISO
10993 и требованиями USP Class VI.
Типичные свойства наших продуктов для этого
сегмента рынка включают в себя:
• Возможность стерилизации (гамма-излучением,
электронным пучком, паром)
• Биосовместимость
• Возможность контакта с пищевыми продуктами
(US FDA, ЕС FC)
• Химическая стойкость (к дезинфицирующим и
чистящим средствам, жирам и растворам для
внутривенного введения)

материалы гарантируют, что Ваши изделия
будут соответствовать сегодняшним тенденциям
развития рынка электрики и электроники
(эффективность затрат, продолжительный
срок службы и т.д.). Для электрических
предохранителей, розеток, выключателей и
многих других применений мы предлагаем
материалы со следующими свойствами:
• Трудногорючие (галогенсодержащие и
безгалогенные)
• Материалы с широким диапазоном
электроизоляционных свойств
• Материалы, прошедшие сертификацию
(UL, GWT, GWIT)
• Материалы с высокой химической стойкостью
Полимерные материалы, поставляемые
компанией Ультраполимеры, охватывают и ряд
других сегментов рынка:
• Бытовая техника
• Компаундирование
• Сельское хозяйство
• Промышленное оборудование
• Осветительные приборы
• Общественный транспорт
• ...
Пожалуйста, обратитесь к нам с любым вопросом
о полимерных материалах.

6 Электрика и электроника
В партнерстве с ведущими в отрасли
поставщиками компания Ультраполимеры
предлагает обширный ассортимент продуктов
для рынка электрики и электроники. Наши
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Контактная информация

Для получения более подробной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами:
РОССИЯ
Ультраполимеры ООО
Калужский переулок, 3A
191015, г. Санкт-Петербург, Россия
T +7 (812) 335 57 80
Ф +7 (812) 335 57 80
ask.ru@ultrapolymers.com
www.ultrapolymers.com

LinkedIn Ultrapolymers Group

A Ravago company

Отказ от ответственности: Вышеизложенная информация является результатом наших исследований и соответствует текущему уровню развития техники. Ультраполимерс Групп и дочерние
компании не могут гарантировать актуальность и достоверность этой информации и не несут никакой ответственности в этом отношении. Настоящий документ не несет никаких гарантий.
Решение, является ли продукция компании Ультраполимеры подходящей для того или иного применения, а также обеспечение безопасности рабочих мест и утилизации материалов в
соответствии с действующими законами и правилами, в полной мере возлагаются на покупателя.

