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Поливинилацетатные дисперсии: 
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1.2.1.1. Технологические схемы производства VA дисперсии периодическим и 
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3.2.2.2.1. Структура импорта ПВА дисперсий в Украину по фирмам-экспортерам и 

фирмам-импортерам 

3.2.2.3. Динамика средних импортных и экспортных цен на ПВА  

дисперсии в Украине 
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3.3. Республика Беларусь (производство, товаропроизводители, внешняя торговля, 

емкость рынка) 

3.4. Республика Казахстан (производство, товаропроизводители, внешняя торговля, 

емкость рынка) 

3.5. Оценка суммарного объема потребления ПВА дисперсий и определение наиболее 

востребованных видов на территории стран СНГ 

4. Торговые марки, ассортимент, свойства, характеристики, области применения гомо- и 

сополимерных ПВА дисперсий зарубежного производства, представленных в наибольших 

объемах на рынках стран СНГ 

4.1. Гомополимерные ПВА дисперсии 

4.2. Сополимерные ПВА дисперсии 

5. Анализ современной ситуации на рынках редиспергируемых полимерных порошков 

(РПП) и клеев в основных странах СНГ 

5.1. Рынок РПП 

5.1.1. Рынок РПП в России (производство, товаропроизводители, внешняя торговля, 

емкость рынка, структура потребления) 

5.1.2. Рынок РПП в Украине, Беларуси и Казахстане 

5.2. Рынок дисперсионных ПВА клеев в России (производство, товаропроизводители, 

емкость рынка, структура потребления, в т.ч. клеев для древесины по классу водостойкости 

D2-D4) 

6. Краткий анализ мирового рынка ПВА дисперсий 

Приложение 1. 

1. Внешняя торговля гомополимерными ПВА дисперсиями в отдельных странах Европы и 

Азии 

2. Внешняя торговля сополимерными ПВА дисперсиями в отдельных странах Европы и 

Азии. 
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