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Описание

Амброксан – синтетический компонент, используемый в индустрии парфюмерии как
заменитель натуральной амбры – самого дорогого парфюмерного ингредиента. В
небольших количествах используется в пищевой промышленности в качестве
ароматизатора.

На сегодняшний день амброксан производится, главным образом, в Швейцарии и Японии.
Ведущие производители - Firmenich, Givaudan, Kao Chemicals.

Амброксан синтезируют из природного склареола, который содержится в мускатном
шалфее. Проблема заключается в том, что шалфей мускусный вырабатывает склареол в
малых количествах, а также его сложно добывать и очищать. Тем не менее, швейцарские
ученые смогли найти способ получения склареола в биореакторах в больших количествах.

Сегодня рынок парфюмерии предлагает различные варианты продукции для любого
покупателя. Сегмент парфюмерии премиум класса преобладает в развитых регионах
(Европа, Северная Америка), в то время как парфюмерия массового потребления
укрепляет свои позиции на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской
Америки. Поэтому спрос на синтетические заменители востребованных компонентов очень
велик.

Амброксан имеет большую коммерческую ценность на рынке. Последнее изобретение,
позволяющее производить большое количество склареола, упростит процесс синтеза
амброксана и в результате сделает его дешевле.

Амброксан также может полностью заменить амбру; натуральная амбра стоит очень дорого
и её добыча ограничена.

Отчет «Амброксан: обзор рынка 2023 г.» посвящен анализу мирового и региональных
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рынков. В исследовании приводится краткое описание амброксана, его
применение, способы производства, патенты. Рассматривается мировой рынок амброксана,
производители и поставщики, оцениваются перспективы рынка. В исследовании
содержится также информация о ценах на амброксан в странах и регионах мира. Помимо
этого, в отчете указаны потребители амброксана на мировом рынке, а также описывается
ситуация и перспективы в потребляющих отраслях.

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:

состояние рынка амброксана

производственные мощности и объемы производства амброксана

структура и объем потребления амброксана

существующие технологии

торговля

цены

рынок сырья

прогноз рынка амброксана

прочее

Данный обзор готовится под заказ в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация
для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким
образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации по конкретной отрасли, т.о.
финальное содержание, как и количество страниц может незначительно отличаться от первоначального.
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