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Описание

Левулиновая кислота представляет собой органический продукт, который, согласно
прогнозам, сможет стать альтернативой использованию нефтепродуктов в некоторых
областях.

Основной спрос на левулиновую кислоту формируют фармацевтика и сельское хозяйство,
их доля - около 60%. Крупнейший потребитель левулиновой кислоты – Северная Америка
(около 40% мирового спроса). Одними из ведущих производителей являются
GFBiochemicals Italy S.p.A и Heroy Chemical Industry Co., Ltd.

Ожидается, что рынок левулиновой кислоты будет расти примерно на 5-6% в год.
Увеличивающийся спрос со стороны секторов конечного потребления, особенно
фармацевтики, агрохимикатов и растворителей, будет стимулировать дальнейшее развитие
рынка.

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

В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:

состояние рынка левулиновой кислоты

производственные мощности и объемы производства левулиновой кислоты
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структура и объем потребления левулиновой кислоты

существующие технологии

торговля

цены

рынок сырья

прогноз рынка левулиновой кислоты

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.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Левулиновая кислота: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html


Содержание

1. ЛЕВУЛИНОВАЯ КИСЛОТА (CAS 123-76-2)

1.1. Общая информация, синонимы
1.2. Формула, химическая структура
1.3. Информация по технике безопасности
1.4. Оценка опасности
1.5. Хранение
1.6. Токсикологическая и экологическая информация
1.7. Транспортная информация

2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ

3. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ

4. ПАТЕНТЫ

5. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ

5.1. Тенденции мирового рынка левулиновой кислоты
5.2. Производители левулиновой кислоты
  - Европа
  - Азиатско-Тихоокеанский регион
  - Северная Америка
5.3. Поставщики левулиновой кислоты
  - Европа
  - Азиатско-Тихоокеанский регион
  - Северная Америка
5.4. Перспективы развития мирового рынка левулиновой кислоты

6. ЛЕВУЛИНОВАЯ КИСЛОТА: ЦЕНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

6.1. Европа
6.2. Азиатско-Тихоокеанский регион
6.3. Северная Америка

7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Левулиновая кислота: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html


7.1. Основные потребляющие отрасли, тенденции и перспективы
7.2. Потребители левулиновой кислоты в регионах мира:
  - Европа
  - Азиатско-Тихоокеанский регион
  - Северная Америка
  - Латинская Америка
  - Африка и Ближний Восток
  - Океания

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Левулиновая кислота: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html


Оформление заказа

Product name: Левулиновая кислота: обзор мирового рынка 2023 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/L01354A0003RU.html

Цена: 187 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/L01354A0003RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Левулиновая кислота: обзор мирового рынка 2023 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/levulinovaya-kislota-obzor-mirovogo-rinka-2016-g.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


