
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ
Перспективы развития сотрудничества



Ежегодно ПАО «Казаньоргсинтез» производит и реализует более 170 наименований

различной химической продукции: этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые

трубы, бисфенол А, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты

органического синтеза. Сбытовая сеть ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно расширяется,

увеличивая долю присутствия ПАО «Казаньоргсинтез» на рынках основных продуктов.

Около 1 000 предприятий из 36 стран мира, включая Российскую Федерацию, являются

потребителями нашей продукции.



Продукт: ПНД, PE100, линейный 

металлоценовый полиэтилен

продукт сегмент

273-83 емкости, канистры объемом 5-20 л, еврокубы, бочки 

объемом до 200 л. , труб и соединительных деталей, 

игрушки.

273-285Д пленка, для упаковки холодных пищевых продуктов, 

мешки, пакеты. 

293-285Д пленка толщиной от 5 мкм и более, для упаковки 

холодных пищевых продуктов, мешки, пакеты.

ПЭ2НТ76-17 изделия объемом до 3 л: флаконы, бутылки для воды, 

бутылки для бытовой химии и косметики.

ПЭ2НТ21-13

ПЭ2НТ22-12

изделия с повышенной стойкостью к растрескиванию: 

крышки для бутылок, крышки для ящиков, колпачки, 

ящики, контейнеры, поддоны, домашняя утварь, детали 

медицинских шприцев и игл, детские игрушки.

ПЭ2НТ25-18 изделия бытового и хозяйственного назначения малой 

массы или с тонкими стенками. 

ПЭ2НТ11-9 трубы и соединительные детали для 

газораспределительных сетей, а также напорные трубы и 

соединительные детали хозяйственно-питьевого холодного 

водоснабжения.

Технологии производства 

полиэтилена позволяют получать 

широкий марочный ассортимент 

для всех сегментов применения

продукт сегмент

ПЭ2НТ11-285Д трубы напорные и соединительные детали

трубопроводные системы, технические,

канализационные трубы, изделия методом

выдувного формования и

высокопрочностных пленок толщиной 10

мкм и более.

ПЭ2НТ15-11 стрейч-пленка, формуемая методом

экструзии с раздувом, мешки, вкладыши.

ПЭ2НТ16-11, 

ПЭ2НТ17-11, 

ПЭ2НТ18-11

стрейч-пленка

271-274K изоляция оболочек, защитных покровов

кабелей.

F2010M

F2030M

однослойные и многослойные стрейч-

пленок

RM3845 емкости, дорожные бордюры, буйки,

понтоны, элементы детских площадок.

P3804PERT трубы горячего и холодного водоснабжения

диаметром до 10-20 мм, для теплых полов.

B5518 Изделия объемом до 5 л: флаконы, бутылки

для бытовой химии и косметики.



Продукт: ПВД

продукт сегмент

10803-020, FA2004, 

15313-003, 15813-020
пленки

153-02K, CA0004 Кабельная изоляция

11503-070 ламинирование , литье 

малогабаритных изделий 

(крышки, колпачки, 

детские игрушки)

Технологии производства 

полиэтилена позволяют получать 

широкий марочный ассортимент 

для всех сегментов применения



Продукт: поликарбонат

продукт сегмент

PC-005 Замковые панели

PC-007

Листы сотового поликарбоната для теплиц; Листы 

монолитного поликарбоната для кровли, фасадов, 

шумозащитных экранов, защитных остеклений и 

ограждений, светотехники.

PC-010
Компонент в литьевых компаундах (редко в 

экструзионных), термошайбы, болты, профили.

PC-022
Компонент в литьевых компаундах, плафоны, счетчики для 

водоснабжения, автомобильные фары и линзы.

Технологии производства 

ПОЛИКАРБОНАТА позволяют 

получать широкий марочный 

ассортимент для всех сегментов 

применения



Продукт: Сэвилен

продукт сегмент

11104-030 Пленка сельскохозяйственные, пленки технического назначения, атмосферостойкие пленки.

11306-075
Пленка сельскохозяйственного и технического назначения, вспененные теплоизоляционные 

панели, а так же выдувные изделия: шланги, прокладки, детские игрушки.

11507-070
Клеевые композиции и клея-расплавы, изоляционные материалы, прокладки, уплотнители 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

11708-210
Клеевые композиции и клея-расплавы, депрессорные присадки к нефтяным топливам, компонент 

для покрытия пергамента и картона.

11808-340
Клеевые композиции и клея-расплавы, депрессорные присадки к нефтяным топливам, компонент 

для покрытия пергамента и картона, изоляционные материалы, строительные панели, композиция 

для изготовления обуви.

12306-020 Композиции для производства обуви, изоляции, детские игрушки.

12508-150 Изоляционные материалы, прокладки, уплотнители хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Технологии производства 

полиэтилена позволяют получать 

широкий марочный ассортимент 

для всех сегментов применения

























КЛИЕНТСКИХ СЕРВИСОВ

Казаньоргсинтез предлагает широкий набор 

Формульное ценообразование/ 

формульные контракты

Совместная разработка 

продукта

Устранение проблем с 

переработкой и визиты 

технического сервиса

Электронная торговая 

площадка  

ONLINECONTRACT

Доставка по графику. 

Гарантия поставок 

Информационная поддержка 

клиентов

Гибкость в условиях 

отгрузки (выбор вида 

транспорта Клиентом)

лабораторная поддержка, 

разработка рецептур под 

клиента


