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Описание

Фенольные смолы - первые синтетические полимеры. Благодаря высокой механической
прочности, теплостойкости, огнестойкости, низкой токсичности, пониженному
дымовыделению и возможности смешивать их с другими полимерами фенольные смолы
широко используются в производстве прессовочных порошков, клее для дерева, слоистых
материалах, изоляции, и т.д. Фенольные смолы находят применение в производстве
фанеры, гранулированных материалов на основе древесины, др. На спрос на материалы из
древесины оказывает влияние состояние строительной промышленности и общее состояние
экономики. Так как фенольные смолы используются в производстве материалов из
древесины, рынок фенольных смол в большинстве стран напрямую зависит от роста ВВП и
рынка жилья.

Клей для древесины представляет собой самую большую долю рынка. Ожидается, что
данный сегмент будет стимулировать потребление фенольных смол в мировом масштабе.
Развивающиеся регионы, такие как Центральная и Южная Америка, Восточная Европа,
ждет наиболее сильный рост этого сегмента. Спрос на фенольные смолы для производства
прессовочного порошка в основном будет увеличиваться в Китае, Индии и других
азиатских странах, что объясняется открытием новых предприятий по производству
прессовочных порошков.

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста мирового рынка фенольных смол составит
5,7% в период с 2014 г. по 2019 г. Среднегодовой темп роста сегмента фенольных смол,
используемых в производстве клея для дерева, достигнет 6,1%. Прогнозируется, что
среднегодовой темп роста сегмента фенольных смол, используемых в производстве
прессовочных форм, будет составлять 6,8% до 2019 г.

Партнерства и расширения бизнеса, недавно имевшие место, свидетельствуют о росте
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рынка в мировом масштабе. На текущий момент поставщики фенольных смол
уделяют большое внимание укреплению своих позиций на развивающихся рынках.

Язык исследования – английский. Возможно предоставление отчета на русском. Стоимость
перевода составляет 15% от стоимости исследования.

Более подробно с содержанием отчета можно ознакомиться здесь
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