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Анализ соотношения цен и объемов европейского и ази�
атского рынков химического сырья показывает, что европей�
ский строительный рынок по�прежнему испытывает пробле�
мы, в то время как в странах Азии рост продолжается. Поэто�
му европейские производители вынуждены думать о сниже�
нии цен, хотя они изначально были завышенными. На этом
фоне азиатские компании несколько увеличили стоимость
своей продукции. Таким образом, мы наблюдаем выравни�
вание цен.

Как правило, стоимость химического сырья строительно�
го назначения в азиатских странах ниже, чем в Европе. Одна�
ко большие накладные расходы при падении объемов про�
даж просто нивелируют прибыль от удешевления сырья. Сей�
час резервов для удешевления сырья практически не осталось:
придется уменьшать производственные издержки, серьезно
задуматься об эффективности бизнеса, чтобы удешевить про�
дукцию.

Кстати, даже рецептуру можно удешев�
лять без ущерба качеству. У нас есть матери�
алы, которые дают возможность нашим по�
требителям выпускать продукты хорошего
качества, по более низкой цене, – азиатские
товары. Например, от нашего нового постав�
щика – компании WeiKem Chemical Co, Ltd, ассорти�
мент которой включает аналоги очень известных мировых
брендов.

Более подробно мне хотелось бы остановиться на продукто�
вой линейке TM WeKcelo. Семейство WeKcelo включает все виды
как модифицированных, так и немодифицированных целлюлоз�
ных эфиров: Wekcelo HEC – гидроксиэтилцеллюлоза, WeKcelo МС
– метилцеллюлоза, WeKcelo МР – гидроксипропилметилцеллю�
лоза, WeKcelo МЕ – метилгидроксиэтилцеллюлоза, WeKcelo СМС
– карбоксиметилцеллюлоза, которые широко используются в
строительстве, производстве различных видов покрытий, а так�
же в нефтяной промышленности и в производстве гигиеничес�
ких средств.

Для применения в производстве сухих строительных сме�
сей российскому рынку предлагается широкий выбор марок
эфиров целлюлозы WeKcelo с различными значениями вяз�
кости, степени модификации и замещения, скорости раство�
рения.

Специально для гипсовых составов, как ручных, так и ма�
шинных, ГК «ЕТС» поставляет модифицированные марки
WeKcelo MAT 1936, WeKcelo ME 100 H, WeKcelo MET 762,
обладающие прекрасным водоудержанием, устойчивостью к
сползанию, хорошим открытым временем и увеличенным вы�
ходом раствора. Марки WeKcelo MP 100 HM, WeKcelo MP 200
H, WeKcelo MAT 2024, WeKcelo MP 75 HM и др. для цемент�
ных смесей имеют улучшенное – до 35 минут – открытое вре�
мя, стойкость к сползанию для тяжелой плитки, а некоторые
из них могут применяться при высоких или низких темпера�
турах.

Мы не сомневаемся, что бренд WeKcelo станет в ближайшее
время таким же востребованным, как и Dairen, тайваньского про�
изводства. Мы считаем, что именно бренды WeKcelo и Dairen
будут определять развитие рынков модифицирующих добавок

для сухих строительных смесей в странах СНГ. Этот перечень мож�
но продолжить. Но есть их связывающая особенность – прове�
ренное качество, сопоставимое с европейскими брендами, только
цена будет выставлена не в евро, а в долларах…

Подробная информация по техническим характеристикам и
особенностям применения доступна на сайте ГК «ЕТС»
www.utsrus.com
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