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АБС-пластики — вос-

требованный материал в 

сегментах автомобилестрое-

ния, производства бытовой 

и электротехники, сантех-

нических изделий и в других 

областях переработки.

Среди новинок ОАО 

«Пластик» — рецептура бо-

лее светлого неокрашенно-

го пластика с пониженным 

индексом желтизны для всех 

марок. В 2018 году под мар-

кировкой «000» данный со-

став был выпущен на рынок 

и вызвал живой интерес у 

потребителей. На январ-

ской выставке переработ-

чики смогли познакомить-

ся с результатами внедрения 

этого АБС. Материал будет 

интересен производителям 

электротехнических де-

талей, бытовой техники и 

при изготовлении изделий, 

имеющих яркий белый цвет. 

Дополнительно компания 

представила новые вари-

анты АБС, окрашенного в 

массе. Расширенная цвето-

вая палитра обеспечивает 

переработчикам больше воз-

можностей для применения 

узловских материалов.

Посетители стенда ОАО 

«Пластик» познакомились 

с наработками технологов 

компании в сфере трудно-

горючих марок АБС и пла-

стиков с повышенным пока-

зателем текучести расплава.

Традиционно вниманию 

специалистов был пред-

ложен вспенивающийся 

полистирол ПСВ-С шести 

марок с разным типораз-

мером гранул, стабильно 

поставляемый компаниям 

строительного сектора.

Располагая собственны-

ми мощностями по пере-

работке пластмасс, ОАО 

«Пластик» организовало 

диалог с потенциальными 

заказчиками, цель которо-

го — заключение договоров 

на контрактное производ-

ство изделий технического 

назначения и товаров мас-

сового потребления.

Во время «Интерпла-

стики» гости стенда могли 

оперативно получить техни-

ческую консультацию, до-

говориться о тестировании 

материалов, обсудить ком-

мерческие вопросы, заранее 

забронировать необходимые 

объемы продукции.

В рамках выставки со-

стоялось обсуждение ситуа-

ции, сложившейся на рынке 

АБС. Доклад генерального 

директора ТД «Пластик» Ро-

мана Кизимова о тенденци-

ях развития сектора произ-

водства и применения АБС 

открыл оживленную дискус-

сию на площадке конферен-

ции «Полимер Плаза».  

ОАО «Пластик» 
(город Узловая, 

Тульская область) 
продемонстрировало 

обновленный 
ассортимент 

материалов 
на выставке 

«Интерпластика-2019». 
В продуктовой 

линейке предприятия 
представлены 
АБС-пластики 

для литья 
под давлением 

и различных 
экструзионных 

процессов

Новые рецептуры АБС

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ОАО «Пластик» — лидер химической инду-
стрии по производству АБС-пластиков и су-

спензионных полистиролов. На заводе функционирует 
несколько направлений: выпуск стирольных пластиков и 
переработка полимеров различными методами (литьем 
под давлением, прессованием и экструзией).
Технологический комплекс предприятия включает 
производство вспенивающегося полистирола (более 
11 тыс. т/год), АБС-пластиков (23 тыс. т/год). Для выпуска 
АБС используется технология Asahi Chemical (Япония).
ОАО «Пластик» изготавливает широкую номенклатуру 
готовых изделий: полимерные листы, автокомпоненты, 
защитные строительные каски, продукцию бытового на-
значения.
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