


ООО «НОРТЕКС»

Компания «Нортекс» – один из лидеров на рынке дистрибуции химического сырья на территории России 
и стран СНГ.

Мы сконцентрировали свою деятельность на импорте химического сырья от крупнейших европейских
и азиатских производителей. «Нортекс» входит в TOP-100 ведущих европейских дистрибьюторов химии 
по рейтингу ICIS.

В портфеле компании продукция от более чем семидесяти мировых производителей, среди которых 
такие известные компании как: Allnex, Arlanxeo, Baerlocher, Cathay Industries, Covestro, Enaspol, ExxonMobil, 
Grace, Great Wall, Ipox chemicals, JUSHI, Kukdo Finechemical, Kumho P&B, Lanxess, LG Chem, Lion Chemtech, 
Lomon Billions Group, Lotte Chemical, Lucobit, MSCN, PCC Exol, SI Group, Sibelco, SK global chemical, TIB 
Chemical, versalis (eni group), Werba-Chem, Омсктехуглерод.

Наши заказчики – производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, 
переработчики полимеров, а также предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения.

Основные конкурентные преимущества «Нортекс» – ассортимент поставляемой продукции, выгодные 
финансовые условия, сервис. Мы делаем всё, чтобы нашим клиентам было удобно работать с нами. 
Профессионализм и ответственность сотрудников обеспечивают нашу высокую конкурентоспо собность, 
финансовую стабильность и устойчивое развитие.

2



СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ и ЛАТЕКСЫ
SYNTHETIC RUBBER AND LATICES

Широкий ассортимент синтетических каучуков и латексов специального и общего назначения 
от ведущих мировых производителей ARLANXEO, LG Chem и COVESTRO позволяет подобрать  
продукт с необходимыми свойствами для реализации любой поставленной задачи. 

Wide range of synthetic rubber from world-known producers ARLANXEO and LG Chem will allow to find exact products with required 
properties.

ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫЕ КАУЧУКИ
ETHYLENEPROPYLENE RUBBER (EPDM)

Представляет собой сополимер этилена с пропиленом или их терполимер с несопряженным диеном (ЭНБ или ДЦПД).
Характеризуется рядом ценных свойств: озоно- и химстойкостью, высокой наполняемостью маслом и другими наполнителями, 
высокмими физико-механическими показателями вулканизатов. Применяется в производстве оконных уплотнений, кабельной 
изоляции и термопластичных вулканизатов (TPV). Может применяться в качестве присадки к синтетическим маслам.
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Наименование
Вязкость по Муни 

ML (1+4), 125°С 
Содержание 

этилена
Содержание

третьего мономера
Тип третьего 

мономера
Содержание 

масла
ММР

Двойные марки

Keltan® 3050* 51 49 нет - нет Узкое

С низким содержанием третьего мономера

Keltan 3250Q 33 55 2,3 E нет Узкое

Keltan 5260Q 55 62 2,3 E нет Узкое

Keltan 6160D 63 64 1,2 D нет Среднее

Keltan 7270Q 72 67 2,8 E нет Узкое

Со средним содержанием третьего мономера

Keltan 2450 28 48 4,1 Е нет CLCB

Keltan 2470L 22 69 4,2 Е нет CLCB

Keltan 2650 25 53 6 Е нет Узкое

Keltan 2450 28 48 4,1 Е нет Узкое

Keltan 3470 36 68 4,6 Е нет CLCB

Keltan 4450 46 52 4,3 Е нет Узкое

Keltan 4460D 46 52 4,3 D нет Широкое

Keltan 4465 48 56 4,1 Е 50 Широкое

Keltan 4577 46 66 5,1 Е 75 Узкое

Keltan 5470 55 70 4,6 Е нет Узкое

Keltan 6460D 63 58 4,5 D нет Очень широкое

Keltan 8550С 80 48 5,5 Е нет CLCB

Keltan 8570С 80 66 5 Е нет CLCB

Keltan 9650Q** 60 54 6,5 Е нет Узкое

С высоким содержанием третьего мономера

Keltan 2750 28 48 7,8 Е нет Узкое

Keltan 3960Q* 54 56 11 Е нет Узкое

Keltan 3973 34 66 9 Е 30 CLCB

Keltan 4869 48 62 8,7 Е 100 CLCB

Keltan 6950C 65 44 9 Е нет CLCB

Keltan 7752С** 53 45 7,5 Е 20 CLCB

* - Вязкость по Муни ML (1+4), 100°С
** - Вязкость по Муни ML (1+4), 150°С
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ХЛОРОПРЕНОВЫЕ КАУЧУКИ
CHLOROPRENE RUBBER

Один из важенейших видов синтетического каучука специального назначения, обладающий рядом уникальных свойств, таких 
как: стойкость к открытому огню, атмосферо- и озоностойкость, стойкость к истиранию и низким температурам. Применяется для 
изготовления: конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, шлангов, водолазных костюмов, электроизоляционных материалов, 
технических пластин. Важное промышленное значение имеют клеи из хлоропреновых каучуков.

Наименование
Вязкость по Муни ML 

(1+4), 125°С 
Степень

кристаллизации
Модификация Упаковка

Резинотехнические марки

Baypren 112 41±8 Очень низкая

Меркаптановая

25 кг бумажные мешки
на паллетах

Baypren 210 48±4 Средняя

Baypren GF M220 50±6 Средняя

Baypren 211 39±4 Средняя

Baypren 230 100±8 Средняя

Baypren 126 70±8 Средняя Ксантогенатами

Baypren 611 48±6 От низкой до средней
Серная

Baypren 711 48±8 От низкой до средней

Клеевые марки

Baypren 233-1 850±150 От средней до высокой

Сера или тиурам
25 кг бумажные мешки

на паллетах

Baypren 243-1 1465±335 От средней до высокой

Baypren 320-1 450±100 Высокая

Baypren 330-1 850±150 Высокая

Baypren 330-2 1150±250 Высокая

Baypren 340-1 1465±335 Высокая

Baypren 340-2 2050±450 Высокая

* - Вязкость клеевых марок измеряется при 23°С, ед. измерения мПа*с

ЭТИЛЕН-ВИНИЛ АЦЕТАТНЫЕ КАУЧУКИ
ETHYLENE-VINYL ACETATE RUBBER (EVM)

Относятся к каучукам специального назначения. Получаются путем полимеризации этилена с винилацетатом в присутствие 
катализаторов. Вулканизаты из этилен-винил ацетатных каучуков отличаются высокой стойкостью к озону, ультрафиолету,
кислороду воздуха, высоким температурам и горению. Обладает очень низкой остаточной деформацией при сжатии при
высоких температурах и отличными физико-механическими свойствами. Применяется для производства уплотнений, кабельной 
изоляции и обувных подошв.

Наименование
Вязкость по Муни

ML (1+4), 100°С 
Содержание

винилацетата, %
Форма выпуска Упаковка

Levapren 400 20±4 40

Гранулы
25 кг ПЭ мешки в картонных 

коробках, уложенных на
паллет по 1000 кг 

Levapren 450 20±4 45

Levapren 500 27±4 50

Levapren 600 27±4 60

Levapren 700 27±4 70

Levapren 800 28±6 80

Levapren 900 38±6 90



БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ
BUTADIENE-NITRILE RUBBER (NBR)

Синтетический полимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты. Основные свойства резин на основе бутадиен-нитрильного
каучука зависят от содержания в них связанного НАК, с увеличением его содержания повышаются прочностные свойства,
твердость, износостойкость, стойкость к набуханию и тепловому старению, но в то же время существенно снижаются эластичность 
и морозостойкость. Благодаря высокой стойкости к действию масел и других агрессивных агентов, бутадиен-нитрильные каучуки 
нашли широкое применение при изготовлении различных маслобензостойких РТИ – прокладок, рукавов, колец, манжет, сальников, 
технических пластин, бензотары и др. Также NBR используются для производства изоляционных и электропроводящих резин, 
каблуков и подошв обуви и клеев.

Наименование
Вязкость по Муни

ML (1+4), 100°С 
Содержание

акрилонитрила
Упаковка

Серия Krynac

Krynac 2645F 45 26

Кипы по 25 кг, упакованные в 
картонную коробку

с деревянной обрешеткой

Krynac 2850F 48 27,5

Krynac 2865F 65 28

Krynac 3330F 30 33

Krynac 3345F 45 33

Krynac 3370F 70 33

Krynac 4450F 50 43,5

Krynac 4975F 75 48,5

Krynac 33110F 110 33

Серия Perbunan

Perbunan 1846F 45 18

Кипы по 25 кг, упакованные в 
картонную коробку

с деревянной обрешеткой

Perbunan 2831F 30 28,6

Perbunan 2845F 45 28,6

Perbunan 2846F 42 28,6

Perbunan 2870F 70 28

Perbunan 2895F 95 28

Perbunan 28120F 120 28

Perbunan 3430F 32 34

Perbunan 3445F 45 34

Perbunan 3446F 43 34,8

Perbunan 3470F 70 34

Perbunan 3481F 78 34,7

Perbunan 3945F 45 39

Perbunan 3965F 65 39,1

Perbunan 4456 F 55 44

Карбоксилированные бутадиен-нитрильные каучуки (XNBR)

Наименование
Вязкость по Муни

ML (1+4), 100°С
Содержание

акрилонитрила
Содержание

карбоновой к-ты
Упаковка

Krynac® X 146 45 32,5 1

Кипы по 25 кг,
упакованные

в картонную коробку 

Krynac® X 160 58 32,5 1

Krynac® X 740 38 26,5 7

Krynac® X 750 47 27 7
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ГИДРИРОВАННЫЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ
HYDROGINATED BUTADIENE-NITRILE RUBBER (HNBR)

Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) получают избирательным гидрированием специализированной нитрильной
резины. В результате эластомер обладает отличной тепло- и химстойкостью. Как и в бутадиен-нитрильном каучуке (NBR),
акрилонитрильная группа обеспечивает основную стойкость к маслам и бензинам, ненасыщенный бутадиен допускает
вулканизацию серой или перекисью, тогда как насыщенные соединения этилена обеспечивает стойкость к высоким температурам, 
химикатам и озону. Применяется для производства зубчатых (синхранных) и мультиклиновых V-образных ремней, уплотнителей, 
колец, сальников, а также водяных и топливных насосов, применяемых для работы с агрессивными средами, а также в нефтяной 
промышленности.

Наименование
Вязкость по Муни

ML (1+4), 100°С 
Содержание

акрилонитрила
Содержание

двойных связей
Упаковка

Насыщенные марки (пероксидная вулканизация)

Therban 3406 63 34

0,9 макс.

Кипы по 25 кг, упакованные
по 20 шт. в картонную
коробку с деревянной

обрешеткой

Therban 3407 70 34

Therban 3607 66 36

Therban 3907 70 39

Therban 4307 63 43

Therban 4309 100 43

Частично насыщенные марки (пероксидная вулканизация)

Therban 3446 61 34 4

Кипы по 25 кг, упакованные 
по 20 шт. в картонную короб-
ку с деревянной обрешеткой

Therban 3467 68 34 5,5

Therban 3496 55 34 18

Therban 3627 66 36 2

Therban 3629 87 36 2

Therban 4367 61 43 5,5

Therban 4369 97 43 5,5

Для применения при низких температурах (LT-технология)

Therban LT 2157 70 21 5,5
Кипы по 25 кг, упакованные в 

картонную коробку
Therban LT 2007 74 21 0,9 макс.

Therban LT 2057 67 21 5,5

Низковязкие марки (АT-технология)

Therban АT 3404 39 34 0,9 макс.

ПОРОШКОВЫЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ КАУЧУКИ
POWDERED BUTADIENE-NITRILE RUBBER

Порошковая форма бутадиен-нитрильного каучука имеет все характеристики свойственные классическому NBR, однако
в следствие своей физической формы находит более специфичные применения, такие как: модификация инженерных
пластиков и поливинилхлорида, а также производство фрикционных материалов. Термопласты, модифицированные Baymod всегда
сохраняют гибкость и эластичность. Они демонстрируют гибкость при низкой температуре, низкую усталость и высокую
стойкость к истиранию при повышенной стойкости к маслам.

Наименование
Вязкость по Муни

ML (1+4), 100°С 
Содержание

акрилонитрила
Размер частиц,

мм
Разделительный

агент

Baymod N 34.52 45 33 0,7 Стеарат кальция

Baymod N 34.82 70 33 0,7 Стеарат кальция

Baymod N 33.53 VP 70 34 0,5 Карбонат кальция

Baymod N 33114 110 33 0,6 Силика

Предвулканизованные марки

Baymod N XL 33.61 55 33 0,4 ПВХ

Baymod N XL 3364 55 33 0,4 Силика

Baymod N XL 38.43 115 38 0,12 Карбонат кальция
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
NATURAL RUBBER (NR)

Натуральный каучук марки это полимер растительного происхождения, характеризующиеся эластичностью, водонепроницаемостью
и электроизоляционными свойствами, из которых путём вулканизации получают резины и эбониты. Натуральный каучук
марки относится к группе эластомеров - высокомолекулярных соединений, обладающих способностью к большим обратимым
деформациям при комнатной и более низких температурах.Основная область применения натурального каучука — производство 
шин. Его используют также в производстве резинотехнических изделий (транспортёрные ленты, приводные ремни, амортизаторы, 
уплотнители), электроизоляционных материалов, резиновых изделий народного потребления, при изготовлении резиновых клеев. 
Некоторое количество каучука натурального используют в виде латекса.

RSS-1 - рифлёный смокед-шит (продукт светло-янтарного цвета - «копчёный лист»). Основная область применения марки RSS1 -  
производство шин. Его используют также в производстве резинотехнических изделий (транспортёрные ленты, приводные ремни, 
амортизаторы, уплотнители), электроизоляционных материалов, резиновых изделий народного потребления, при изготовлении 
резиновых клеев.

SVR-3L - сорт каучука имеет светлый цвет и высокие адгезионные свойства. Основное применение в производстве шин, промыш-
ленных валов, клеев, резино-технических изделий и в других сферах, где требуется высокое качество продукции

SIR-20 - технически специализированный сорт натурального каучука. Представляет собой природный высокомолекулярный 
полиизопрен, получаемый из сока каучуконосных растений. Его получают непосредственно из фильтрованного латекса, затем 
подвергают механической грануляции и прессуют в брикеты, что в ряде случаев облегчает дальнейшую переработку.
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ХЛОРОПРЕНОВЫЕ ЛАТЕКСЫ
CHLOROPRENE LATICES

Специальный тип синтетического латекса представляющий собой водную коллоидную дисперсию 2-хлорбутадиенового
полимера. Как и хлоропреновый каучук обладает повышенной озоно- и светостойкостью, стойкостью к повышенным температурам 
и истиранию. Применяется в производстве водных клеев для обувной, строительной, мебельной и автомобильной промышленно-
стей, в производстве битумных эмульсий, кровельных материалов, гидроизоляции, а также благодаря повышенной химической 
стойкости для производства неопреновых (хлоропреновых) перчаток.

Наименование Вязкость, мПа*с
Степень

кристаллизации
рН

Содержание
полимера

Содержание
геля

Dispercoll C74 ≈100 Средняя ≈13 58±0,5 Среднее

Dispercoll C84 ≈100 Высокая ≈13 58±0,5 Низкое

Dispercoll CXP2694 <30 Высокая 8-10 ≈29 -

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС
NATURAL LATEX (NL)

LATZ Latex

Содержание сухого остатка,% 61,65 min

Содержание сухого каучукового вещества, % 60 min

Содержание некаучукового вещества, % 1,7 max

Содержание аммиака (в водной фазе), %

Содержание аммиака (общая масса), % 0,27

Стойкость к механическим воздействия, сек 1200 max

Кислотное число 0,07 max

Содержание коагулята, ppm 0,03 max



СМОЛЫ
RESINS

Фенолформальдегидные смолы производства SI-Group являются известными на мировом рынке продуктами, широко
используемыми большинством мировых производителей шин и адгезивов различного назначения. 
Широкая линейка продуктов позволяет с легкостью подобрать марку для получения требуемых характеристик, а высочайшее 
качество - быть уверенным в отсутствии брака в конечной продукции.

СМОЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АДГЕЗИВОВ И ГЕРМЕТИКОВ

Наименование
Т пл.

в капилляре, °С
Т пл. по методу 

кольца и шара, °С 
Метилольные 

группы , %
Типичный 

цвет
Преимущества

Термореактивные смолы для производства контактных клеев Использование: на основе полихлоропрено-
вых эластомеров

FRJ-551H 77-100 - 10-15 4
Баланс между термическими характеристиками 

и временем открытой выдержки клея

SFP 121 H 62-80 - 10-15 12 Повышенная адгезия

SP 103 H 65-75 - 8-11 4
Низкая теплостойкость и долгое время 

выдержки

SP 134 H 60-74 - 12-17 3
Хорошая теплостойкость и долгое время 

выдержки

SP 154 H 70-100 - 8-12 3
Высокая теплостойкость и короткое время 

выдержки

Термопластичные смолы для производства контактных клеев Использование: на основе
полихлоропреновых эластомеров

SP 560 - 140-155 6 Повышенная адгезия

ST - 5115 - 111-119 2
Низкая теплостойкость и долгое время 

выдержки

Термореактивные смолы для производства клеев, отверждающихся под давлением Использование: сшивание натурального 
каучука

SP 1045 Н 60-70 - 8-11 4 Хорошая скорость вулканизации

HRJ-10518 H 60-66 - 5-9 6 Высокая скорость вулканизации

SP 1055 60-70 - 10-14 6
Модифицированная бромом - Высокая

скорость вулканизации

Термопластичные смолы для производства клеев, отверждающихся под давлением Использование: натуральный каучук

SP 560 - 140-155 6 Повышенная адгезия

SP 1068 - 85-95 2
Расширяет время открытой выдержки -

когезионная прочность

Смолы для отверждающихся клеев Использование: адгезия резины к металлу

pH
Содержание

твердых веществ, %
Вязкость, 

mPas
Цвет

R-40759 7-8 49-52 2200-3200 12
Резорцинол в растворителе.

Термохарактеристики

Смолы для отверждающихся клеев Использование: любая водная основа

HRJ-11112 5-9 39-45 400-800 <3 Повышает липкость

СМОЛЫ ДЛЯ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
CМОЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЛЕЙКОСТИ

Наименование
Т разм. по методу 
кольца и шара, °С

Сохранение 
клейкости

Преимущества

Стандартные PTOP повысители клейкости

SP 1068 85-110 Стандартное
PTOP смола общего назначения, которая обеспечивает промышленный стандарт клейкости. 

Широко используется в производстве шин и РТИ.

SMD 31224 130-145 Повышенное
PTOP смола общего назначения с высокой температурой плавления. Обеспечивает баланс 

между первоначальной длительной липкостью.

ХИМИЯ И ДОБАВКИ
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ВУЛКАНИЗУЮЩИЕ СМОЛЫ

Наименование
Температура 
плавления, °С

Содержание
метилольных групп, %

Скорость
вулканизации

Преимущества

Октил-фенол резольные смолы

SP 1045 H 60-70 8-11 Стандартная
Обеспечивает среднюю скорость вулканизации. Идеально 
подходит для использования в производстве диафрагм для 

вулканизации бутил-каучука.

HRJ-10518 60-66 5-9 Повышенная
Обеспечивает быструю скорость вулканизации по сравнению с 

другими не содержащими брома альтернативными смолами.

Октил-фенол резольные смолы, модифицированные бромом

SP 1055 85-95 10-14 Высокая
Убирает необходимость добавления донора галогена.

Идеально подходит для небольших деталей с короткими
циклами вулканизации.

Бутил-фенол резольные смолы

Elaztobond С 730 70-100 8-12 Стандартная
Обеспечивает среднюю скорость вулканизации.

Не содержит PTOP.

Алкил-резольные смолы с минеральным маслом

SMD 31214 Нет данных 0-0,3 Стандартная
Жидкая смола, разработанная для вулканизации EPDM

для последующего производства TPV.

УСИЛИВАЮЩИЕ СМОЛЫ

Наименование
Температура 
плавления, °С

Сопротивление подвулканизации
Преимущества

NR SBR/BR

Фенол-формальдегидные (PF) смолы

SFP-169 98-112 3 3
Смола с низким содержанием фенольного мономера, обеспечивающая 

компромисс между сопротивлением подвулканизации и конечной 
твердостью.

SP 6700 90-100 3 5
Модификация маслом орехов кешью обеспечивает повышенную

твердость по сравнению с PF или DTO смолами в некоторых каучуках.

HRJ-11995 95-110 3 5
Низкое содержание фенольного мономера, повышенная твердость

по сравнению с PF или DTO смолами в некоторых каучуках

SP 6600 65-75 3 5
Высокоэффективная. Выпускная форма-порошок помогает введению 

наполнителей в финальной стадии смешения. Содержит 8 % HMT.

Cмолы, модифицированные дистиллированным таловым маслом (DTO)

SP 6601 - 9 9
Обеспечивает хорошее сопротивление подвулканизации.Улучшает 

введение наполнителей в финальной стадии смешения. Содержит 8 % 
HMT.

SMD 3644 90-100 9 9
"Низковязкая смола с пониженным содержанием фенольного

мономера, улучшает введение наполнителей и хорошее
сопротивление подвулканизации"

СВЯЗУЮЩИЕ СМОЛЫ

Наименование
Температура 
плавления, °С

Тип
Уровень воз-

гонки
Преимущества

Твердые фенольные смолы

Elaztobond А 250 
LP

101-109 Формула без резорцина Улучшенный
Разработана специально для обеспечения сохранения 
твердости и текучести при вылежке. Содержит меньше, 

чем 0,1% свободного резорцинола

Жидкие фенольные смолы

pH
Содержание твердых 

веществ, %
Вязкость, 

mPas

SRF 1524 1.2-2.5 73-77 3000-5000
Используется как компонент латексных дисперсий
для пропитки кордов, ремней или рукавных тканей.

Модифицированные PTOP повысители клейкости

SP 1077 95-103 Стандартное
Модифицированная алкилфенольная смола, разработанная специально для повышения клей-

кости в компаундах на основе EPDM и других низкополярных каучуков

Elaztobond T 6000 110-120 Превосходное
Высокоэффективный повыситель клейкости, обеспечивающий сохранение липкости во вре-

мени. Идеально подходит для высоконаполненных компаундов и малолипких каучуков.

PTPB повысители клейкости

SMD 31144 120-134 Повышенное
Алкилфенольная смола с высокой температурой плавления с усиленным сохранением липко-

сти во времени. Идеально подходит для восстановления протектора.
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Наименование Химический состав Содержание основного вещества, %

Ускорители вулканизации

CBS N –циклогексил бензотиазол-2-сульфенамид

DPG 1,3-дифенил-гуанидин, меланин

DPTT Дипентаметилен тиурам тетрасульфид

ETU 1,2 – этилен-тиомочевина

MBT 2-меркапто-бензтиазол

MBTS Ди-2-бензтиазолил-дисульфид

TBBS N-трет-бутил-2-бензтиазол сульфенамид

TMTD Тетраметилтиурам дисульфид

ZDBC Дибутил дитиокарбамат цинка

ZDEC Диэтил дитиокарбамат цинка

ZDMC Диметил Дитиокарбамат цинка

Сера и доноры серы

S-80 Сера 80

IS-80 Сера полимерная 80

DTDM-80 4,4 – дитио-димормолин 80

Активаторы вулканизации

ZnO-80 Оксид цинка 80

MgO-75 Оксид магния 75

Антиоксиданты

MBI-80 2-меркапто бензимидазол 80

ZMBI-80 Цинковая соль 2-меркаптобенимидазола 80

MMBI-700 Метил-2- меркпатобензимидазол 70

ZMMBI-70 Цинк метил-2-меркаптобензимидазол 70

Влагопоглотители

CaO-80 Оксид кальция 80

Антискорчинги

CTP-80 N-циклогексилтио-фталимид 80

Retarder E-80 N-фенил-N-трихлорметилсульфенил-бензол сульфонамид 80

УСКОРИТЕЛИ ВУЛКАНИЗАЦИИ И АНТИОКСИДАНТЫ
RUBBER CHEMICALS AND ANTIOXIDANTS

Химия для производства шин и РТИ – это широчайший перечень стандартных, специальных ускорителей и активаторов вулкани-
зации натурального и синтетического каучуков, представляющих из себя как продукты в чистом виде так и полимерсвязанную 
химию диспергированную в каучуковой (EPDM, SBR или NBR) матрице. 
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НАПОЛНИТЕЛИ
FILLERS

БЕЛАЯ САЖА
WHITE BLACK

Представляет собой гидратированный диоксид кремния, получаемый из раствора силиката натрия методом осаждения кислотой, 
чаще всего серной, с последующей фильтрацией, промывкой и сушкой. Используется в качестве усиливающего наполнителя 
синтетических и полимерных материалов в шинной, резинотехнической, химической, легкой и других отраслях промышленности.

Наименование Массовая доля двуокиси кремния, % Насыпная плотность, г/дм³ Упаковка

БС-50 76 200-230
Четырехслойные ламиниро-

ванные мешки не более 20 кг
БС-100 86 150-220

БС-120 86 171-230



ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД
CARBON BLACK

Является незаменимым наполнителем для многих типов резин и полимеров, придавая конечным изделиям необходимые физико-
механические свойства. Усиливающее действие техуглерода в составе полимеров во многом обусловлено его поверхностной 
активностью. Около 70% от всего выпускаемого объема технического углерода применяется в шинной промышленности при
изготовлении автомобильных шин. Около 20%, используется при производстве резин и пластических масс в качестве усилива-
ющего компонента. Оставшаяся часть приходится на полиграфическую промышленность и лакокрасочную отрасль.

Наименование Наименование класса Размер частиц, нм
Растягивающее

усилие, Мпа
Сопротивление

истиранию, усл. ед.

N110 Супер стойкий к истиранию, печной 20-25 25,2 1,35

N220 Промежуточный 24-33 23,1 1,25

N330
С высокой стойкостью
к истиранию, печной

28-36 22,4 1

N550 Быстроэкструдирующийся, печной 39-55 18,2 0,64

N772 Полуусиливающий, печной 70-96 14,7 0,48

11

ОКИСЬ МАГНИЯ
MAGNESIUM OXIDE

Оксид магния, представляет собой мелкий порошок белого цвета, полученный в результате обжига минералов магнезита и 
доломита. В кристаллическом виде MgO практически не растворим в воде и с трудом вступает в реакцию с кислотами, но при 
этом, в порошкообразном виде легко растворяется в них, а в воде постепенно превращается в гидроксид. Продукт пожаро- и 
взрывобезопасен. Имеет температуру плавления – 2825°C, температура кипения – 3600°C. Магнезию жженую широко применя-
ют в шинной, резинотехнической, химической, электротехнической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности. 
При производстве резин магнезию применяют в качестве наполнителя, активатора вулканизации каучуков и вулканизирующего 
агента. Магнезия уменьшает липкость (при эксплуатации в атмосферных условиях светлых вулканизаторов из бутилкаучука), сни-
жает водостойкость, в больших количествах действует как усилитель, снижающий теплообразование резин. В промышленности 
применяется для производства огнеупоров, цементов, очистки нефтепродуктов. Используют в качестве огнеупорных материа-
лов для изготовления тугоплавкой керамики и тиглей.

АКТИВАТОРЫ
ACTIVATORS

Наименование Содержание MgO,% Удельная площадь поверхности ВЕТ м²/г Потери при прокаливании, %

Luvomag M072 97,1 70 3,8

Renofit D/A 99 190 9

ОКСИД ЦИНКА АКТИВНЫЙ
ACTIVE ZINC OXIDE

Эффективный активатор вулканизации с чрезвычайно мелким размером частиц, подходящий для компаундов на основе нату-
ральных и каучуков, а также для латексных применений. Яявляется активатором при серной вулканизации, вулканизации тиура-
мами и во многих случаях вулканизации пероксидами. Размер частиц и высокая активность в зависимости от состава позволяют 
снизить дозировку по сравнению с обычным оксидом цинка. Кроме того, он работает в случаях, где допускаются только низкие 
концентрации оксида цинка, например. прозрачные и полупрозрачные компаунды. Также является сшивающим агентом при 
вулканизации зэластомеров с оксидами металлов, например CR и карбоксилированных полимеров. В адгезионных применениях 
обеспечивает повышенную стойкость к седиментации

Наименование Содержание ZnO,% Площадь поверхности м²/г Содержание Cd, ppm

Active Zinc Oxide Мин. 98,5 Мин. 55 Макс. 5



АКТИВАТОР ZBS
ZINC BENZENESULFINATE

Эффективный активатор в производстве пестицидов, фармацевтике, резиновых смесях как ускоритель, наполнитель, антискор-
чинг. Также используется в качестве активатора процесса пенообразования

Наименование Содержание ZnO,% Температура плавления. °С

Curekind ZBS 98 Мин. 215

TAIC
TRIALLILIZOTSIANURAT

TAIC применяется как соактиватор для перекисной вулканизации для достижения отличных физичко-механических параметров, 
в частности, очень низкие значения остаточной деформации, в том числе и после старения в экстремальных условиях. Также 
применяется в качестве сшивающего агента для полиолефинов, хлорированного полиэтилена, поливинилхлорида, полиметил-
метакрилата, а также как внутримолекулярная пластифицирующая добавка к стирольным полимерам. В резинотехнической про-
мышленности используется как эффективный вулканизатор для резин и каучуков. Область применения – РТИ, шланги, изоляция 
для кабелей, подошвы обуви и др. изделия из полимеров.

ПОРООБРАЗОВАТЕЛЬ АЗОДИКАРБОНАМИД
ADC BLOWING AGENT
Азодикарбонамид, пожалуй, самый распространенный в мире химический порообразователь (вспениватель) применяемый для 
производства пористых или вспененных полимеров. В резинотехнической промышленности применяется для производства 
вспененных оконных уплотнителей для автомобильной промышленности, пористых тех. пластин и др. изделий. Представляет 
собой порошок желтого цвета с различным гран. составом. При нагревании выделяет азот в результате чего внутри образуются 
закрытые ячейки (поры).

Наименование Размер частиц, мкм Газовый выход, мл/г Упаковка

Porofor ADC L-C2 3±0,4

220
Картонные коробки по 25 кг с ПЭ 

вкладышем 
Porofor ADC M-C1 3,9±0,6

Porofor ADC F-C2 14,9±1,5
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ГИДРОКСИДЫ АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ
AL(OH)3, MG(OH)2

БОРАТ ЦИНКА
ZINC BORATE

Минеральные наполнители: гидроксиды магния и алюминия, а также сульфат бария (барит) являются очень важными продукта-
ми, применяемыми для производства специальных РТИ. Гидроксиды магния и алюминия используются в качестве антипиренов, 
делая конечные изделия устойчивыми к горению, в свою очередь наполнение резиновой смеси сульфатом бария придает вул-
канизатам уникальные физико-механические свойства: прочность, стойкость к истиранию и т.д., которых невозможно достичь 
применяя другие наполнители.

Борат цинка эффективен в качестве агента, подавляющего горение, при этом повышающего адгезию покрытия к подложке, а 
также антикорррозионного агента. Широко применяется как антипирен для резин, а также для полимерных компаундов на осно-
ве ПВХ, полиолефинов, ЭВА и других материалов.

Наименование Размер частиц, мкм (D50) Упаковка

Гидроксид алюминия

Бумажные мешки по 25 кг,
уложенные на паллеты по 1200 кг

Portaflame SG10 5,5

Portaflame SG25 8,2

Portaflame SG40 10,5

Portaflame SG50 13

Portaflame SG63 21

Гидроксид магния

Securoc B9 2,6

Securoc B25 2,8

Securoc B45 3,7

Securoc B50 13,5

Сульфат бария

Portarite B10 2,6

Portarite B11 3,4

Portarite B12 4,7

АНТИПИРЕНЫ

Наименование 
Содержание оксида 

цинка, %
Размер частиц (D 50), 

мкн, A-grade
Размер частиц (D 50), 

мкн, F-grade
Размер частиц (D 50), 

мкн, M-grade

Борат цинка 2335 37-40 3-5 4-8 8-12

МЯГЧИТЕЛИ, ДИСПЕРГАТОРЫ
СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
STEARIC ACID

Представляет собой одноосновную карбоновую кислоту имеющую широчайшее индустриальное применение. В полимерной 
промышленности применяется в качестве скользящей добавки. По своему химическому составу технические марки стеарино-
вой кислоты представляют собой смесь стеариновой кислоты с ее гомологами в различном процентном соотношении. 

Наименование
C16:C18,

% минимально
Йодное число,

г I2/100 г
Кислотное

число, мг KOH/г
Число омыления, 

мг KOH/г
Упаковка

RGSA 1860 25:55 8 макс 195-209 192-220 25 кг бумажные мешки
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КАНИФОЛЬ ЖИВИЧНАЯ
GUM ROSIN

 Канифоль живичная является натуральным материалом, который не имеет токсических веществ и полностью безопасна для 
использования. Чаще всего ее получают из смолы, которую дают деревья. В большинстве случаев это хвойные породы, поэто-
му, канифоль сосновая и стала самой распространенный в своем роде. Благодаря своим свойствам, она ни как не реагирует на 
воздействия воды, но такие вещества как эфир, спирт, ацетон, бензин, керосин и прочие, могут растворить ее. Применяется в 
производстве синтетического каучука, в шинной промышленности и производстве РТИ в качестве адгезионного компонента, как 
один и компонентов клеев для целлюлозно-бумажной промышленности, в лакокрасочной промышленности при производстве 
водостойких лаков и красок, мастик, при изготовлении изоляционных лаков.

Наименование
Температура размяг-

чения, °С
Кислотное число,

мг КОН/г
Массовая доля воды, 

%
Массовая доля золы, 

%

Gum rosin 69 169 0,2 0,03
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ И ВОСКА
HOMOGENIZING AND PROCESSING AIDS, ANTI-AGING WAXES

Широкий перечень продуктов Werbablend, Werbalub и Werbatec разработан для оптимизации процессов переработки компаундов, 
повышения их функциональности, качества готовых изделия и улучшения производительности. 

Наименование Химический состав Применение

Гомогенизируюшие смолы, повышающие клейкость

Werbablend H 90
Смесь высокомолекулярных ароматических и 

алифатических углеводородов
Рекомендован для темных компаундов на основе NR, SBR, BR, NBR. Улучшает перера-

ботку в процессе смешения и облегчает введение наполнителей и ускорителей

Werbablend H 200 Ароматические углеводородные смолы
Улучшает однородность смесей резины с различной полярностью и вязкостью. Позво-

ляет быстро перемешивать наполнители. Облегчает экструзию и каландрирование.

Процессинговые добавки

Werbablend H 300
Смесь жирных кислот и эфиров с содержанием 

специальной синтетической смазки

Высокоэффективен при очень низкой дозе (1-2 phr). Обеспечивает однородность 
смеси различных эластомеров и наполнителей и значительно улучшает текучие 

свойства соединений, особенно в соединениях с высоким содержанием минеральных 
наполнителей.

Werbalub ZS
Комбинация цинковых солей ненасыщенных

и насыщенных жирных кислот
Приводит к более быстрой физической пептизации натурального каучука.

Werbalub ZP Cочетает в себе эффект внутренних и внешних смазок.

Werbalub PP
Цинковые соли насыщенных жирных кислот
с содержанием специальных синтетических 

смазок

Высокоэффективное цинковое мыло, которое, благодаря добавленным смазкам, 
сочетает в себе эффект внутренних и внешних смазок. Внешние смазки устойчивы к 

УФ излучению в черных компаундах.

Пептизаторы и промоторы переработки

Werbatec P 100
Активированный 2,2-дибензамидодифенилдисуль-

фид (DBD)
Высокоэффективный пептизатор

Werbatec P 300
Сочетание цинковых солей преимущественно

насыщенных жирных кислот и пептизирующего 
агента"

Может использоваться как для NR, так и в синтетических каучков. Снижает вязкость, 
улучшает однородность полимерных смесей и одновременно улучшает клейкость при 

сборке.

Воска-антиозонанты

Werbatec KNK
Смесь твердых насыщенных парафиновых УВ с 

полиэтиленом
Защитный воск для резиновых компаундов. Воск содержит

полиэтилен, совместимый с каучуками.

Werbatec W Смесь твердых насыщенных парафиновых УВ
Высокоэффективный светостабилизатор и антиозонант

для высококачественных компаундов

ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ
PHENOLIC ANTIOXIDANTS

Фенольные и фосфитные антиоксиданты Vulkanox, Ethanox - это продукты высокого качества широко применяемые как в поли-
мерной отрасли, так и в других сегментах промышленности. Все без исключения полимеры подвержены старению и деструкции 
как под влиянием естественных факторов - дождь, озон и солнечный свет, так и искусственных - воздействие агрессивных сред, 
повышенных температур и т.д., что делает использование антиоксидантов обязательным при работе с любым типом полимеров.  

Антиоксиданты фенольго типа

Vulkanox BHT Неокрашивающий антиоксидант широкого спектра действия. Имеет высокую степень миграции.

Vulkanox BKF Неокрашивающий антиоксидант широкого спектра действия. С более низкой степенью миграции по сравнению с BHT.



ПЛАСТИФИКАТОРЫ
PLASTICIZERS

ХЛОРИРОВАННЫЙ ПАРАФИН
CHLORINATED PARAFFINS

Вторичный пластификатор для переработки ПВХ и сополимеров. Широкий ассортимент хлорированных парафиновых сортов 
производится с использованием различной парафиновой углеродной цепи, содержания хлора ( от 40 до 68 % в зависимости от 
марки) и стабилизатора для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.

Наименование Содержание хлора,% Плотность Вязкость, Пуаз Содержание летучих, %

CP 40%-68% от 40 до 68 1,1-1,55 0,5-1 500 0,5-4

ДИОКСИД ТИТАНА
TITANIUM DIOXIDE
Белый пигмент для использования в производстве высококачественных лакокрасочных материалов на основе различных 
пленкообразователей для индустриальных и декоративных покрытий, а также чернил и пластиков. 

Наименование Содержание TiO₂ Обработка CIE L*/∆L Остаток на сите (45 мкм ), %

BLR 699 ≥ 94 Al₂O₃; ZrO₂ ≥ 97,5* ≤0,01

BLR 895 ≥ 94 Al₂O₃; ZrO₂ ≥ 98* ≤0,01

ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН
POLYMETHYLSILOXANE
Полиметилсилоксан/Полидиметилсилоксан или ПМС — линейный полимер диметилсилоксана. Длина цепи полимера может 
быть различной, следовательно, полимер может иметь различные физические свойства. Вязкость возрастает в зависимости 
от длины цепи, поэтому вещество может быть очень подвижным, либо похожим на масло. Полиметитилсилоксановая жидкость 
широко используется в качестве разделительного агента, смазки, противопенного агента, водоотталкивающего агента, жид-
кого диэлектрика для электрического и электронного оборудования, теплоносителя, полирующей добавки, добавки к пла-
стикам, добавки для текстильной и волоконной промышленности. Жидкость ПМС имеет цифровой индекс, характеризующий 
величину ее вязкости.

Наименование Вязкость, mm²/s Основное применение

PDMS -5 5
Используется как основа для антиадгезионных эмульсий в производстве автомобильных шин и других рези-
но-технических изделий, а также для смазки контактов резина-пластик. Она также может стать основой для 

пеногасителей и смазок для механизмов, где используется металл и пластик.

PDMS-200 200

Предназначена для использования в качестве пеногасящей присадки к нефтяным маслам и краскам глубо-
кой печати в полиграфической промышленности. В машинных (моторные и трансмиссионные) маслах снижает 
пенообразование, не изменяя смазывающих свойств. При литье и прессовании пласстмасс, каучуков и резин 
для обеспечения легкого отделения пресс-формы от материала. Служит добавкой в полирующие составы и 

мастики для пола, мебели и автомобилей.

PDMS-350 350

Применяется для различных механических или гидравлических стабилизаторов, для придания скользящих и 
антиблокировочных свойств при создании пластика, также ее используют для изоляции в различных систе-
мах охлаждения. В косметике и бытовой химии ПМС-200 применяется для создания немаслянистой пленки, 

которая отталкивает все раздражающие агенты, содержащиеся в воде.

PDMS-1000 1000

Основа термостойких антиадгезионных (разделительных) эмульсий для прессформ в производстве шин, 
резино-технических изделий (РТИ), для смазки контактов между пластиком и резиной. Основа смазок систем 
трения металл-пластик, механической аппаратуры. Диэлектрики. Пластификаторы для различных эластоме-

ров. В производстве бытовой химии: красок, лаков, политур, полирующих составов и мастик. В производстве 
косметических средств, фармакологии и медицине.
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ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ И ПОЛИМЕРЫ
THERMOPLASTIC ELASTOMERS (TPR) AND POLYMERS

SEBS/SBS/SIS
Блок сополимеры SBS, SEBS и SIS относятся к классу термопластичных эластомеров, которые получают путем полимеризации 
стирола и бутадиена (в случае SBS), стирола, этилена и бутадиена (в случае SEBS) и стирола и изопрена (в случае SIS). Обладая 
одновременно свойствами эластомера и термопласта SBS и SEBS имеют уникальные свойства, позволяющие находить им приме-
нение в качестве альтернативы синтетическим каучукам, однако их переработка является гораздо менее сложной по сравнению 
с переработкой каучуков. Основными сферами применения являются: РТИ, адгезивы, модификация битума, модификация поли-
меров, производство компаундов.

Наименование
Содержание связанного 

стирола, % масс. 
Тип

структуры
Вязкость по

Брукфильду, сПз
Основное

применение
Иные

свойства

Стандартные марки SBS

Europrene® SOL T 161 B 30 Радиальная 20 000 Модиф. битума Диблок = 10% масс.

Europrene® SOL T 161 С 30 Радиальная 7 500
Модиф. битума,

адгезивы, компаунды
Диблок = 10% масс.

Europrene® SOL T 166 30 Линейная 1 300
Модиф. полимеров, 

адгезивы, РТИ
Диблок = 10% масс.

Europrene® SOL T 6205 25 Радиальная 7 700
Модиф. битума,

адгезивы, герметики
Диблок = 10% масс.

Europrene® SOL T 6302 30 Линейная 4 000
Модиф. битума,

компаунды
Диблок = 12% масс.

Europrene® SOL T 6306 37 Радиальная 22 000 Модиф. битума Диблок = 10% масс.

Europrene® SOL T 6320 31 Линейная 600
Модиф. битума

и полимеров, адгезивы
Диблок = 75% масс.

Europrene® SOL T 6414 40 Радиальная 400
Модиф. полимеров, 

адгезивы, компаунды
Диблок = 22% масс.

Маслонаполненные марки SBS

Europrene® SOL T 172 31 Радиальная -
Модиф. полимеров, 

обувь, РТИ
Сод. масла = 45 м.ч.

Europrene® SOL T 177 50 Радиальная - Обувь, РТИ Сод. масла = 40 м.ч.

Стандартные марки SIS

Europrene® SOL T 190 16 Линейная 1 000 Адгезивы Hot Melt Диблок = 22% масс.

Europrene® SOL T 9113 18 Линейная 850
Адгезивы Hot Melt

для упаковки
Диблок = 8% масс.

Europrene® SOL T 9133 16 Линейная 600
Адгезивы Hot Melt

для стикеров
Диблок = 55% масс.

Europrene® SOL T 9326 30 Линейная 300
Адгезивы Hot Melt

с высокой адгезией
Диблок = 15% масс.

Стандартные марки SEBS

Europrene® SOL TH 2311 30 Линейная 500
Адгезивы Hot Melt, 

герметики
-

Europrene® SOL TH 2312 30 Линейная 1 600
Модиф. полимеров, 

адгезивы, компаунды
-

Europrene® SOL TH 2314 31 Линейная - Компаунды -

Europrene® SOL TH 2315 32 Линейная - Компаунды -

Europrene® SOL THХ 2316 32 Линейная -
Компаунды для про-
изводства оконных 

уплотнителей
-
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Наименование
Содержание связанного 

стирола, % масс. 
Тип

структуры
Вязкость по

Брукфильду, сПз
Основное

применение

Стандартные марки SBS

CH1401H 40 Линейная 1 300 Модиф. полимеров, адгезивы, РТИ

CH1301-1H 30 Линейная 4 000 Модиф. битума, компаунды

CH1302-1H 30 Радиальная 20 000 Модиф. битума, адгезивы, компаунды

Маслонаполненные марки SBS

CH4412H 40 Радиальная Модиф. полимеров, обувь, РТИ

СОПОЛИМЕРЫ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ
ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMERS

Этилен-винилацетат (EVA) является сополимером этилена с винилацетатом, где содержание винилацетата обычно варьируется от 
5 до 40%. Представляет собой эластичный каучукообразный материал с высокой степенью кристаллизации. По своим свойствам 
этилен-винил ацетат напоминает полиэтилен высокого давления (HDPE), однако обладает более высокой прозрачностью и гибко-
стью, но при этом имеет пониженную твердость по сравнению с HDPE. Благодаря возможности варьировать содержание этилена и 
винилацетата в сополимерах EVA, они находят свое применение в различных сегментах промышленности и имеют многообразие 
свойств.

Наименование
ПТР, г/10 мин
(190°С/2,16 кг)

Содержание
винилацетата, % масс.

Применение

Greenflex® ML 50 2,5 19 Обувь, игрушки, уплотнители, амортизаторы

Greenflex® HN 70 6 28 Адгезивы Hot-Melt

Наименование
ПТР, г/10 мин.
(190°С/2,16 кг)

Содержание
винилацетата, % масс.

Применение

VC640 6 15
Внешняя полупроводящая оболочка кабеля и вспененные 

изделия

VC640 6 15 Компаунды, гибкая упаковка

VA600 6 28 Компаунды, гибкая упаковка, адгезивы hot-melt

VA800 20 28 Адгезивы hot-melt

VA800 20 28 Адгезивы hot-melt

VA810 45 33 Адгезивы hot-melt

VA900 150 28 Адгезивы hot-melt

VA910 400 28 Адгезивы hot-melt

VA920 150 19 Адгезивы hot-melt
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ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
HOT DIP GALVANIZED WIRE

Проволока стальная оцинкованная идеальна для использования в условиях большой влажности 
и перепадов температур. Цинковое покрытие улучшает антикоррозийные свойства проволоки, 
делает ее устойчивой к атмосферным воздействиям и позволяет использовать при изготовле-
нии электрических проводов, гвоздей, нагревательных элементов, резисторов и сетки-рабицы, 
а также одним из основных применений является бронирование кабеля. Обладает самым высо-
ким сроком службы.

Диаметр, мм Содержание цинка, г/м² Прочность на разрыв, Н/мм² Удлинение, % Сырье Упаковка

0,3 ≥30 340-540 ≥15 Q 195
катушка DIN160 по 6 кг

 катушка DIN200 по 14 кг

0,4 ≥30 340-540 ≥15 Q 195  катушка DIN200 по 14 кг

0,6 ≥30 350-500 ≥10 Q 195 катушка МР100 по 90 кг

0,8
≥30

350-500 ≥10 Q 195 катушка МР100 по 90 кг
≥135

Диаметр, мм
Химический состав, содержание %

Углерод Марганец Фосфор Сера Кремний

0,3-0,4 0,06 0,27 0,019 0,019 0,07

0,6-0,8 0,06 0,26 0,012 0,014 0,015
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