
Интересуетесь возобновляемыми технологиями? 

PolyOne готов стать вашим проводником в этой области… 

Новейшие экологически ориентированные разработки компании PolyOne помогут вам при 

создании возобновляемых, экономичных и экологичных материалов. 

Биополимерные компаунды 

Resound 
TM 

Biopolymer Compounds 

Компаунды, не содержащие бис-фенола А 

Edgetek™ High Performance Compounds - made with 

Eastman Tritan™ Copolyester 

Безсвинцовые компаунды 

Gravi-Tech™ & Trilliant™ Polymer Composites 

Безсвинцовые системы для кабельной промышленности 

Geon™ Vinyl Wire & Cable Compounds 

Безгалогенные полимерные системы, не подверженные коррозии 

ECCOH™ Low Smoke & Fume, Zero Halogen Compounds & 

Firecon™ 

Бесфталатные чернила, винилзамещающие чернила и чернила на водной основе 

Wilfl ex™ Epic Series, Wilfl ex™ QuantumOne, & 

Wilfl ex™Oasis 

Аддитивы для биополимеров 

OnCap™ BIO Additives 

Экологичные термопластичные эластомеры 

GLS OnFlex™ BIO & Versafl ex™ BIO Thermoplastic Elastomers 

Красители для биополимеров 

OnColor™ BIO Colorants 

Бесфталатные красители 

OnColor™ BIO Colorants 

Бесфталатные виниловые компаунды 

Geon™ Vinyl Non-phthalate Compounds 

Виниловые компаунды по стандарту CPSIA 

Geon™ Vinyl CPSIA-compliant Compounds 

 



PolyOne Distribution 

Подразделение PolyOne Distribution – лидер по поставкам химических продуктов общего 

назначения и термопластичных инженерных смол, изготавливаемых более чем двадцатью 

глобальными производителями. На территории Северной Америки PolyOne Distribution 

осуществляет поставки более 3500 видов смол для более 5000 переработчиков пластмасс. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ МИРА 

Деятельность компании PolyOne основана на простой идее. Работая с нашими клиентами, 

поставляя им наши продукты, предоставляя необходимый сервис и технологии, мы тем 

самым способствуем их успеху, повышению конкурентоспособности и росту в масштабах 

глобальной экономики. Мы определили для себя четыре основных принципа нашей 

стратегии: 

Специализация – это то, что выделяет нас среди прочих поставщиков материалов и адресует к 

тем клиентам, которые заинтересованы в комплексных решениях, включая технологии и сервис. 

Коммерческие преимущества определяют наше поведение на рынке. Мы повышаем 

рентабельность наших клиентов, показывая, где и как они могут увеличить свой оборот и 

прибыль. 

Глобализация выводит нас вслед за нашими клиентами на быстрорастущие рынки, что позволяет 

продолжать эффективное сотрудничество по всему миру. Мы усиливаем наше глобальное 

присутствие с целью повсеместного удовлетворения потребностей наших клиентов. 

Оперативность позволяет нам мгновенно реагировать на запросы клиентов и постоянно 

совершенствовать качество своей деятельности. 

О Нас 

Корпорация PolyOne (акции POL котируются на Нью-Йоркской бирже NYSE) является лидером и 

мировым поставщиком специализированных полимерных материалов, услуг и технологических 

решений. Годовой оборот компании за 2008 год составил примерно 2,7 млн. долларов США. 

Штаб-квартира корпорации расположен в городе Огайо, США. Свою деятельность PolyOne ведет 

в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии, а также имеет ряд совместных предприятий 

в Северной и Южной Америках. 

PolyOne обслуживает более 10000 клиентов по всему миру и предлагает более 35000 решений в 

области полимерных технологий. Персонал компании превышает 4000 человек, которые заняты 

более чем в 40 производственных и складских подразделениях, более чем в двенадцати 

лабораториях и технических центрах, а также в представительствах и сервисных центрах, 

расположенных на четырех континентах. 

 

Продажи за 2008 г. по отраслям (в % от общемирового годового оборота по соответствующей 

отрасли) 

Кабельная промышленность(13%) 

Приборостроение(4%) 

Строительство(17%) 

Потребительские товары(12%) 



Электротовары(3%) 

Электроника(2%) 

Зравоохранение(7%) 

Промышленность(8%) 

Прочее(8%) 

Упаковка(11%) 

Текстильные товары(2%) 

Транспорт(13%) 

 

Продажи за 2008 г. по сегментам бизнеса (в млн. долларов США и в млн. евро, соответственно) 

Высокотехнологичные Продукты и Решения 

PolyOne Distribution 

Специальные Красители, Аддитивы и Чернила 

Специальные Инженерные Материалы 

International Color and Additives 

 

Продажи за 2008 г. по регионам мира (в млн. долларов США и в млн. евро, соответственно) 

США 

Европа 

Канада 

Азия 

Прочие регионы 

 

КРАСИТЕЛИ И АДДИТИВЫ 

Разработки компании PolyOne в области красителей и аддитивов способствуют улучшению 

эксплуатационных характеристик изделий из термопластов, повышают эффективность и 

сокращают простои на производстве, а также облегчают разработку новых продуктов. Продукты 

данной линии  в зависимости от технологии, применяемой на производстве клиента, могут 

поставляться в различных физических формах, включая таблетированную, хлопья, гранулы, в виде 

порошка или жидкости. 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 



OnColor
TM

 Colorants and Color and Additive Systems Концентраты основных цветов по 

рецептурам заказчика для различных 

видов термопластов 

OnColor
TM

 BIO Colorants Широкий диапазон прозрачных и 

укрывистых красителей для 

использования в процессах экструзии 

и выдувного формования 

 

OnCap
TM

 Thermoplastic Additives Способствуют улучшению 

эксплуатационных характеристик 

изделий из термопластов, повышают 

эффективность и сокращают простои 

на производстве, а также облегчают 

разработку новых продуктов 

 

OnCap
TM

 BIO Thermoplastic Additives Позволяет производителям и 

разработчикам создавать новые 

продукты с минимальным ущербом 

для окружающей среды 

 

PlanetPack
TM

 Packaging System Данная система упаковки 

обеспечивает экологичность, 

безопасность при обращении с 

продуктами, оптимизацию логистики 

и складских площадей, а также 

возможность для ощутимого 

сокращения издержек 

 

SmartBatch
TM

 Color an Additive Concentrates Суперконцентрат композиций 

красителей и аддитивов  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Данная линейка продуктов от компании PolyOne – это поставляемые по всему миру чернила, 

полиуретаны, аддитивы, красители, концентраты на латексной и водной основах. Наше портфолио 

включает в себя общепризнанный бренд чернил Wilflex
TM

, распространяемый через глобальную 

дистрибьюторскую сеть, красители Stan-Tone
TM

, каучуко-латексные компаунды Aquamix
TM

, а 

также широкий спектр высокоэффективных материалов и высокорентабельные, ориентированные 

на клиента разработки. 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Wilflex
TM

 Screen Printing Inks Чернила для трафаретной печати: 

пластизолевые, для термопереноса, 

для акрилового волокна, металлик, 

текстурные, основания и аддитивы, со 

смесью красителей 

 



Wilflex
TM

 Epic
TM

 Series Чернила для трафаретной печати, не 

содержащие фталатов 

 

Wilflex
TM

 QuantumOne
TM

 Чернила для трафаретной печати, не 

содержащие фталатов и ПВХ 

 

Wilflex
TM

 Oasis
TM

 Чернила для трафаретной печати на 

водной основе 

 

Stan-Tone
TM

 Paste Colorants Красители для паст для использования 

в различных полимерных матрицах 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эта линейка продуктов PolyOne представляет собой полный перечень высокоактивных 

инженерных компаундов для самых ответственных областей применения и технологий. 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Bergadur
TM

 Polyester Compounds Усиленные полукристаллические ПБТ 

компаунды 

 

Bergaform
TM

 Acetal Compounds Высокоактивные ацетальные (ПОМ) 

компаунды 

 

Edgetek
TM

 AT POM Compounds Усиленные высокотемпературные 

компаунды на основе ацеталя (ПОМ) 

 

Edgetek
TM

 High Performance Compounds Усиленные, структурные и 

высокотемпературные компаунды 

 

Edgetek
TM

 XT High Performance Blends Усиленные, структурные и 

высокотемпературные смеси 

 

Edgetek
TM

 & Edgetek
TM

 XT High Performance  Усиленные и высокотемпературные  

Compounds & Blends made with Eastman Tritan
TM

  компаунды и смеси с использованием 

copolyester Resin сополиэфира Eastman Tritan
TM

, не 

содержащего бис-фенола А  

 

 

FireCon
TM

 CPE Flame Retardant Compounds Огензащитные компаунды на основе 

хлорированного полиэтелена (ХПЭ) с 



выдающимися физизическими и 

электрическими характеристиками 

 

Gravi-Tech
TM

 High Density Compounds Высокоплотные металлополимерные 

композитные материалы 

 

LubriOne
TM

 Wear Resistant Compounds Долговечные смазочные 

износостойкие компаунды 

 

Maxbatch
TM

 Polyolefin Masterbatches Полиолефиновые суперконцентраты с 

неорганическим наполнителем 

 

Maxxam
TM

 FR Flame Retardant Polyolefin Compounds Огнезащитные полиолефиновые 

компаунды и концентраты 

 

Maxxam
TM

 Polyolefin Compounds Легкие и устойчивые к коррозии 

полиолефиновые компаунды  

 

Maxxam
TM

 SY Masterbatches Вспенивающие суперконцентраты на 

полиолефиновой основе  

 

Nymax
TM

 / Bergamld
TM

 Polyamide Compounds Незаполненные, усиленные и 

ударно-модифицированные 

сополимеры нейлона 6, 6/6 и 6/66 

 

OnForce
TM

 LFT Long Fiber Compounds Компаунды, усиленные длинными 

волокнами: стеклянными и 

углеродными 

 

Resound
TM

 Biopolymer Compounds Эффективные биополимерные 

компаунды, содержащие не менее 30% 

содержимого биологического 

происхождения 

 

Stat-Tech
TM

 Static Dissipative and Conductive Compounds Электропроводящие и поглощающие 

статическое электричество компаунды 

 

 Syncure
TM

 Crosslinked Polyethylene Compounds Компаунды из сшитого полиэтилена 

 



Therma-Tech
TM

 Thermally Conductive Compounds Теплопроводящие компаунды для 

термопереноса 

 

Trilliant
TM

 HC Compounds Специальные компаунды для 

использования в здравоохранении 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ GLS 

Компания PolyOne – мировой поставщик инновационных термопластичных эластомеров (ТЭ): 

мягких и сверхмягких ТЭ для экструзии и выдувного литья. ТЭ GLS используются в мировых 

брендах в следующих сегментах рынка: производство товаров народного потребления, медицина, 

спорт и отдых, автомобилестроение, производство садоводческого инвентаря, приборостроение, 

кухонные изделия, производство инструментов, товары для личной гигиены, а также в 

промышленности как таковой. 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Dynalloy
TM

 OBC Compounds Это уникальные на вид, хорошо 

окрашиваемые и легко дозируемые 

компаунды с высокими показателями 

текучести и процессивности  

 

Dynaflex
TM

 TPE Compounds Мягкие, приятные на вид и на ощупь 

компаунды, также обладающие 

хорошей атмосферостойкостью 

 

Onflex
TM

 BIO TPE Compounds Компаунды из мягкого 

термопластичного полиуретана 

(ТЭ-У), содержащие не менее 20% 

возобновляемых компонентов 

согласно сертификату ASTM-D6866  

 

 Onflex
TM

 TPE Compounds Продукт с высокой термостойкостью и 

химической устойчивостью и 

способностью к адгезии к 

инженерным пластмассам. 

Поставляется в варианте для 

автомобильной промышленности, а 

также в варианте с огнезащитными 

свойствами 

 

Versaflex
TM

 TPE Alloys Чистые, термостойкие ТЭ со 

способностью к адгезии к 

инженерным пластмассам. 

 

Versaflex
TM

 BIO TPE Alloys Инновационные ТЭ различного уровня 

твердости, изготовленные с 



использованием до 70% 

возобновляемых компонентов  

 

Versalloy
TM

 Elastomer Alloys Легкообрабатываемые, обладающие 

высокой текучестью компаунды для 

длинных, тонких волокон. 

Характеризуются выдающимся 

качеством поверхности, высокой 

прочностью на разрыв и малым 

удельным весом 

 

Versollan
TM

 Elastomer Alloys Легкообрабатываемые, 

быстродозируемые компаунды с 

матовой резиноподобной 

поверхностью. Обладают высокой 

химической стойкостью и 

маслостойкостью 

 

LSFOH 

Для огнезащитных применений компания PolyOne производит компаунды ECCOH
TM

 с низким 

уровнем дымообразования и не содержащие хлора (LSFOH). 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

ECCOH
TM

 Компаунды для опалубки, компаунды 

для телекоммуникационного 

оборудования и силовых кабелей, 

изоляционные и специальные 

компаунды  

 

ECCOH
TM

 PF Компаунды с низким уровнем 

дымообразования и не содержащие 

хлора для труб и гарнитуры 

 

КОМПАУНДЫ GEON 

Данная линейка продуктов компании PolyOne -  это объединенные под общей торговой маркой 

Geon разнообразные виниловые компаунды с прекрасными характеристиками и отвечающие 

наиболее современным технологическим требованиям. Компаунды Geon могут поставляться в  

жесткой или гибкой формах или в сухих смесях, а также могут быть прозрачными, натуральных 

цветов или предварительно окрашенными. Винил представляет собой замечательный недорогой 

материал, особенно в тех случаях, когда требуется высокая атмосферостойкость, огнестойкость 

или химическая стойкость. 

 

Виниловые компаунды Geon 



КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Geon
TM

 Vinyl Rigid Molding Compounds Молдинговые компаунды для 

разностороннего внутреннего и 

наружного применения  

 

Geon
TM

 Vinyl Rigid Extrusion Compounds Экструзионные компаунды для 

разностороннего внутреннего и 

наружного применения  

 

Geon
TM

 Vinyl Flexible Compounds Качество эластомеров для 

разнообразных рынков и областей 

применения 

 

Geon
TM

 Vinyl Dry Blend Compounds Порошковые компаунды для 

экструзии в двухвинтовых 

экструдорах 

 

 Специальные виниловые компаунды  и сплавы Geon 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Geon
TM

 CPSIA-Compliant Vinyl Compounds Продукт соответствует акту Consumer 

Product Safety Improvement Act и 

может использоваться в производстве 

товаров для детей 

 

Geon
TM

 CPVC Compounds Продукт применяется при более 

высоких температурах, обладает более 

высокой химической стойкостью и 

меньшим уровнем дымообразования 

чем винил 

 

Geon
TM

 Duracap
TM

 Vinyl Capstock Compounds Позволяет получить надежный 

атмосферостойкий ко-экструзионный 

слой для различных видов наружного 

применения в строительстве 

 

Geon
TM

 Fiberloc
TM

 Vinyl Glass Composites Сочетает присущие винилу свойства с 

силой и жесткостью стекла – отличная 

замена металлу 

 

Geon
TM

 HC Vinyl Healthcare Compounds Мягкие и жесткие компаунды для 

медицинского применения, которые 

отвечают требованиям FDA, USP Class 

VI и которые можно подвергать 

стерилизации 

 



Geon
TM

 HTX Ultra Higher Heat Vinyl Alloys Позволяет использовать преимущества 

жесткого винила при более высоких 

температурах 
 

 

Geon
TM

 Non-Phtalate Vinyl Compounds Бесфталатное решение для гибких 

виниловых компаундов 

 

Geon
TM

 Vinyl Cellular Compounds Легкие экструзионные продукты в 

качестве недорогой альтернативы 

получения вида и ощущения 

декоративной древесины 

Geon
TM

 Vinyl Packaging Compounds Прозрачные компаунды для 

выдувного литья и пленочной 

экструзии, соответсвующие 

требованиям FDA для упаковки 

Geon
TM

 Vinyl Wire and Cable Compounds Гибкие компаунды для изготовления 

обшивки и изоляции, полностью 

соответствующие перечням UL и CSA 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ СМОЛЫ 

В данную линейку продуктов компании PolyOne входят различные виниловые смолы Geon
TM

: 

дисперсионные, смесевые, для покрытия порошков и специальные суспензионные. Наш 

исследовательский персонал тесно сотрудничает с клиентами для предоставления им наиболее 

адекватных решений для каждого конкретного случая. 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Geon
TM

 120 Series Dispersion Resins Гомополимерные виниловые 

дисперсионные смолы в качестве 

основы для приготовления пластизоля  

 

Geon
TM

 130 Series Dispersion Resins Сополимерные дисперсионные смолы  

 

Geon
TM

 140 Series Powder Coating Resins Гомополимерные виниловые смолы 

для покрытия порошков в 

псевдоожиженном слое и 

элетростатического применения 

   

Geon
TM

 170 Series Dispersion Resins Гомополимерные дисперсионные 

смолы для высокоэффективного 

покрытия  

 



Geon
TM

 180 Series Dispersion Resins Специальные дисперсионные смолы, 

разработанные для получения 

улучшенного качества пены для 

различных областей применения 

 

Geon
TM

 210 Series Blending Resins Предоставляет химику, 

занимающемуся рецептурами, 

большой арсенал средств для контроля 

за вязкостью, созреванием и 

параметрами поверхности пластизоля 

 

Geon
TM

 Specialty Suspension Resins Виниловые суспензионные смолы, 

улучшающие показатели конечного 

продукта, его визуальное и тактильное 

восприятие и повышающие 

производительность 

компаундирования  

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Данная линейка PolyOne включает пластизоли, органозоли и порошки марки Geon
TM

. Мы 

производим по рецептурам заказчика жидкие полимерные компаунды, покрытия и аддитивы, 

специально разработанные под конкретное применение. 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ    ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Geon
TM

 Vinyl Organosols Органозоли с большим выбором 

прочностных и прочих характеристик 

 

Geon
TM

 Vinyl Plastisols Пластизоли с большим выбором 

прочностных и прочих характеристик  

 

Geon
TM

 Vinyl Fluid Bed & Slush Molding Powder 

Compounds Разработаны для получения термо- 

или светостабильности, цвета, 

огнезащитных свойств и других 

важнейших характеристик 

 

Geon
TM

 WR Wear Resistant Plastisols Износостойкие пластизоли с низким 

коэффициентом поверхностного 

трения для использования в тех 

областях применения, где требуется 

высокая устойчивость к абразивным 

нагрузкам  
 



СЕРВИС ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Сервисное подразделение компании PolyOne поможет отработать ваши полимерные технологии 

на мощностях компании, сертифицированных по ISO и QS стандартам. Мы работаем с 

большинством полимеров с использованием разнообразного оборудования, включая апробацию 

пилотного запуска и автоматизацию производственных процессов. Наш сервис поможет вам в 

выходе на новые рынки, упростит бизнес-процессы в вашей компании, улучшит характеристики 

существующих продуктов и сократит потребность в оборотном капитале и инвестициях в 

основное производство. 

 

Polymer Diagnostics, Inc. 

 

Polymer Diagnostics, Inc.(PDI) – это подразделение компании, занимающееся разработкой решений 

по  тестированию пластиков и оказанием консультационных услуг по полимерам. PDI проводит 

экспертизы в следующих областях: аналитические исследования, устранение технологических 

ошибок, анализ физических свойств полимеров, исследование огнезащитных свойств и оказание 

юридической поддержки. Наши ученые решают реальные проблемы на производстве, 

предоставляя в кратчайшие сроки выверенные результаты исследований. PDI оказывает клиентам 

помощь в устранении технологических проблем, способствует повышению качества продукции, 

предоставляет самые современные рекомендации, разрабатывает новые и модифицирует 

существующие продукты, а также позволяет клиенту понять и найти решение фундаментальных 

проблем на производстве. 

 

Совместные Предприятия 

 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   ПАРТНЕР  ПРОДУКЦИЯ(ЛОКАЛИЗАЦИЯ) 

BayOne Urethane Systems, LLC Bayer Polymers LLC  

Производство заполненных и         

незаполненных  уретановых систем 

(США) 

 

Geon / Polimeros Andinos              Petroquimica Colombiana, S.A.  

Производство виниловых компаундов 

(Колумбия) 

 

SunBelt Chlor-Alkali                          Olin Corporation  

Производство хлора и каустика 

(США) 

 


