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Описание

Несмотря на то, что диацетил признан безопасным для изготовления и последующего
использования веществом, сегодня именно его считают причиной т.н. «болезни
изготовителей попкорна» - проблем с дыханием у рабочих на производстве попкорна, в
который добавляют диацетил в качестве ароматизатора. Существуют также предположение,
что чрезмерное накопление диацетила в организме ускоряет развитие болезни
Альцгеймера.

Сегодня диацетил постепенно заменяют другими ароматизаторами или уменьшают
используемое в производстве количество. Однако его субтитуты (ацетоин и ацетил
пропионил) также не могут однозначно быть названы безопасными.

В ближайшем будущем рынок диацетила будет постепенно уменьшаться из-за его
негативного влияния на здоровье.

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

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:

состояние рынка диацетила

производственные мощности и объемы производства
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структура и объем потребления диацетила

существующие технологии

торговля

цены на диацетил

прогноз

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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