
Защита... Надежность... Ответственность..



“Это удивительное и трудное время перемен...”

Обращение руководителя
В Королевстве Саудовская Аравия происходит удивительное и трудное время перемен, мы окончательно 
отказались от нефтезависимой экономики в пользу полной диверсификации производства. Концерн NAMA 
и дочерняя компания-производитель эпоксидных смол Jubail Chemicals Industries (JANA) играют достаточ-
но важную роль в этом переходе. Следуя самым жестким мировым стандартам контроля качества и тех-
нологического менеджмента, мы производим высококачественные продукты, которые несомненно вносят 
свой вклад в обеспечение безопасности и повышения качественного уровня жизнедеятельности миллионов 
людей. Мы используем передовые технологии на всех наших производствах, знания и практический опыт, 
полученные нами со всех уголков мира, позволяют нам успешно внедрять новые промышленные стандарты.

Нами поставлена цель войти в пятерку крупнейших мировых производителей эпоксидных материалов к 2017 
году за счет наращивания производственных мощностей и масштабного инвестирования в собственную сы-
рьевую базу.

Наша миссия – это поставки высококачественных продуктов и услуг нашим потребителям с максимальной 
выгодой для стратегического развития всех участников рынка. Мы продолжаем следовать самым высоким 
международным стандартам в области контроля качества, охраны труда и деловой практики. Мы заботим-
ся об окружающей среде, используя передовые, наиболее экологически чистые технологии. Мы постоянно 
стремимся получить новые знания и гордимся своей корпоративной целостностью.

В NAMA мы стремимся удовлетворять потребности наших потребителей, постоянно предлагая инновацион-
ные решения, на шаг опережая текущие требования. Мы верим в ценность стратегических бизнес-альянсов. 
Совокупность всех этих факторов делает концерн NAMA лидером химической промышленности.

JANA – Jubail Chemical Industries Company расположена в промышленном городе Королевства Саудовская 
Аравия – Джубайль. JANA производит широкий ряд эпоксидных смол – жидких, растворов и сухих смол для
различных сфер применения и является дочерней компанией химического концерна Nama Chemicals.
Продукция компании JANA представлена на рынке двумя торговыми марками Razeen® – собственная торго-
вая марка и Araldite® – торговая марка компании Huntsman, известная потребителям эпоксидных смол уже 
более 50-ти лет, производится под лицензией брендодержателя. В 2004 г. JANA выходит на рынок эпоксид-
ных смол под собственной торговой маркой Razeen® и без особых усилий занимает свою нишу на рынке, 
чем в первую очередь обязана положительным отзывам со стороны потребителей о высоком качестве своих 
продуктов. На сегодняшний день JANA производит и продает высококачественные эпоксидные смолы, кото-
рые соответствуют высоким стандартам, предъявляемым мировыми лидерами: производителями покрытий,
смол, композитов, материалов гражданского строительства.

Миссия

Видение

О компании Jana

“Araldite® – зарегистрированная торговая марка компании Huntsman LLC  
и ее аффилированных структур и может использоваться компанией JANA в Африке, 
на Ближнем Востоке и в любой другой стране согласно действующему лицензионному 
соглашению”



“Эпоксидные смолы находят широкое 
                           практическое применение”

Сферы применения
Эпоксидные смолы представляют собой термореактивные смолы, которые полимеризуются в результате 
химической реакции между смолой и отвердителем и образуют термоотвержденный материал. В зависи-
мости от выбранной марки отвердителя полимеризация может проходить при повышенной или комнатной 
температуре.

Большая часть эпоксидных смол производится на базе эпихлоргидрина и бисфенола-А с различным мо-
лекулярным весом. Смолы с низким молекулярным весом – жидкие, с высоким – твердые.

Эпоксидные системы обладают рядом свойств, которые по сравнению с остальными технологиями и ма-
териалами кардинально влияют на выбор потребителя в пользу эпоксидов:

высокая химстойкость в многочисленных агрессивных средах. Такая химическая стабильность предо-
пределена связью ароматической основы с эфиром фенола в структуре эпоксидной смолы;

высокая адгезия к широкому ряду поверхностей – металл, дерево, бетон, стекло, керамика и другие. До-
стигается за счет полярных групп в отвержденной смоле.

•	 Незначительная усадка и деформационная стойкость.
•	 Материал достаточно прост в работе.
•	 Хорошие физико-механические свойства: прочность, пластичность, стойкость к истиранию.
•	 Хорошая термостойкость.

Самым большим потребителем эпоксидных смол на сегодняшний день является лакокрасочная промыш-
ленность, но и электротехническая промышленность не отстает. Эпоксидные смолы активно используют-
ся в различных сферах применения, ниже представлены некоторые из них:

плановые ремонты, судоходство, нефтепродукты, консервная тара,
автомобилестроение, трубы, арматура
- наливные полы, ремонтные растворы, заделка трещин, разломов
- ламинаты, филаментная намотка, литье труб
- печатные платы, изоляция, герметизация, инкапсуляция
- модельная оснастка, литье
- этерификация виниловых или эпоксидных эфиров
- акрилирование для УФ-полимеризации
- аддукты для отвердителей
в качестве отвердителя для 2-компонентных, акриловых
безизоционатных красок.

Покрытия 

Гражданское строительство 
Конструкционные композиты 
Электротехника/ Электроника
Инструменты / Адгезивы
Смолы



“Эпоксидные смолы – универсальны, 
                 с прекрасной адгезией”

Жидкие смолы
JANA производит широкий ряд эпоксидных смол практически для каждого типа производства: покрытия 
без содержания растворителей, системы на водной основе, вакуумные системы, вакуумная импрегна-
ция, акрилированные марки для УФ-полимеризации, катафорезные марки для автомобильных покрытий, 
адгезивы, ветрогенераторы, гражданское строительство. На протяжении более чем 60-ти лет эпоксид-
ные смолы демонстрируют свою универсальность, совместимость, безопасность, превосходную адгезию 
и химстойкость.

RAZEEN® ARALDITE® Эпокс. индекс,
экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент,

г/экв

Вязкость @25 °C
(ISO 12058-1) 

мПа.с
Описание. Область применения

LR 1100 GY 6010 5.20–5.49 182–192 11000–14000

Немодифицированная базовая смола общего назначения для по-
крытий, не содержащих растворителей, адгезивов, филаментной на-
мотки, акрилирования, гражданского строительства, производства 
других типов смол.

LR 1110 5.32–5.49 182–188 10000–12000
Базовая смола общего назначения с пониженным содержанием ги-
дролизуемого хлора для электротехники, производства катафорез-
ных покрытий и композитных труб.

LR 1120 5.46–5.68 176–183 9000–10500

Базовая низковязкая смола для покрытий, не содержащих раствори-
телей, наливных полов, ремонтных композитных шпаклевок (заделка 
сколов, трещин и т. д.), вакуумной импрегнации, УФ-отверждаемые 
смол.

LR 1140 B 5.30–5.55 175–185 8000–10000
Низковязкая смола для напольных покрытий, электротехники, по-
крытий с высоким сухим остатком, гражданского строительства, УФ-
отверждаемые смол.

LR 1150 GY 250 5.30–5.55 180–189 10000–12000

Немодифицированная базовая смола общего назначения для по-
крытий, не содержащих растворителей, наливных полов, ремонтных 
композитных шпаклевок (заделка сколов, трещин и т. д.), вакуумной 
импрегнации, УФ-отверждаемые смол.

LR 1160 5.20–5.43 184–192 12000–15000
Средневязкая смола с низким содержанием гидролизуемого хлора 
для УФ-отверждаемые смол, покрытий с высоким сухим остатком, 
электротехники и катафорезных производств.

LR 1170 5.20–5.43 184–192 12000–16000
Немодифицированная базовая смола общего назначения для 
покрытий, не содержащих растворителей, адгезивов, гражданского 
строительства, производства смол. Стойкость к кристаллизации.

LR 2253 5.40–5.81 172–185 800–1400

Низковязкая модифицированная смола, неподверженная кристал-
лиза ции, с хорошей химстойкостью к щелочам и растворителям. Ис-
пользуется в покрытиях общего назначения, наливных полах, вакуум-
ной импрегнации, ветрогенераторах.

LR 2254 4.76–5.26 190–210 600–900

Низковязкая модифицированная смола, неподверженная кристал-
лизации, с хорошими физико-механическими характеристиками, 
химстойкостью и допуском на пищевой контакт. Покрытия для пище-
вой и фармпромышленности.

LR 2257 GY 257 5.20–5.50 180–192 500–700

Низковязкая модифицированная смола, неподверженная кристал-
лизации, с хорошей химстойкостью к кислотам и пониженной к рас-
творителям. Используется в наливных полах, вакуумной импрегна-
ции и как модификатор вязкости.

LR 2280 3.57–4.45 225–280 450–700 ***
Высоковязкая смола для адгезивов, оснастки, мастик и композиций 
с нежирными полиэфирами, акрилами для увеличения показателей 
адгезии и химстойкости.

LR 2351 5.52–5.95 168–181 4500–6000 Низковязкая смола на базе бисфенола A/F для покрытий с высоким 
сухим остатком, электротехника, наливные полы.

*** 70 % в бутилкарбитоле
Все жидкие смолы поставляются с цветностью по шкале 
Apha 100 max, если другое не указано в спецификации
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“Эти универсальные смолы отвечают самым
                        жестким требованиям”

Эпоксидные
               растворы 

JANA производит эпоксидные растворы на базе ксилола для производства промышленных покрытий. Эти 
универсальные смолы были неоднократно испытаны в самых различных агрессивных средах, с разными 
типами отвердителей: полиамидами, аминными смолами, аминными аддуктами, фенолформальдегида-
ми, феналкаминами для низких температур и покрытий с высоким сухим остатком. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об универсальности марок и их значимом вкладе в развитие рынка ЛКМ покрытий.

RAZEEN® ARALDITE®
Содержание 

основ. 
вещества

Эпокс. 
индекс,
экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент,

г/экв

Вязкость @25 °C
(ISO 12058-1) 

мПа.с
Описание. Область применения

SL 4071x75 GZ 471x75 75 % 1.42–1.67 600–700 5000–10000

Эпоксидный раствор 1-го типа для покрытий с высо-
ким сухим остатком, покрытий для металла, бетона, 
ремонтных покрытий. Праймеры, финишные покры-
тия, наливные полы. Хорошая адгезия и коррозиестой-
кость.

SL 4171x75 GZ 7071x75 75 % 1.49–1.67 600–670 8000–12000
Эпоксидный раствор 1-го типа для покрытий общего 
назначения, ремонтных покрытий, Праймеры, финиш-
ные покрытия, наливные полы.

SL 4171x80 80 % 1.51–1.78 560–660 3500–7000

Эпоксидный раствор с низким молекулярным весом и 
повышенной совместимостью с акриловыми и алкидо-
аминными системами. Используется для увеличения 
химстойкости.

SL 4072x75 75 % 1.43–1.67 600–700 20000–50000
Эпоксидный раствор 2-го типа для покрытий общего 
назначения, ремонтных покрытий, Праймеры, финиш-
ные покрытия, наливные полы.

SL 4280x80 GZ 280x80 80 % 3.87–4.27* 234–258 625–1275

Эпоксидный раствор с низким молекулярным весом и 
повышенной совместимостью с акриловыми и алкидо-
аминными системами. Используется для увеличения 
химстойкости.

SL 4150x90 90 % 4.17–5.00* 200–240* 625–1275

Эпоксидный раствор с низким молекулярным весом и 
повышенной совместимостью с акриловыми и алкидо-
аминными системами. Используется для увеличения 
химстойкости.

SL 2290x90 90 % 3.57–4.00 230–280 2000–5000

Модифицированный, низкомолекулярный раствор для 
производства антикоррозионных праймеров, покры-
тий с высоким сухим остатком. Имеет более желтова-
тый оттенок по сравнению с немодифицированными 
растворами.

* Данные представлены из расчета 100 % основного вещества
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“Эпоксидные покрытия продлевают жизнь 
                Вашим капиталовложениям”

Твердые смолы

Твердые эпоксидные смолы представлены широким рядом молекулярных масс, что делает возможным 
полностью удовлетворить спрос потребителей от порошковых покрытий и производства эпоксидных эфи-
ров до покрытий рулонного проката и консервной тары. Функциональные порошковые покрытия играют 
достаточно важную роль в сроке службы ваших бетонных конструкций, а с улучшенными показателями 
растекаемости порошковые покрытия широко используются в производствах, где традиционно использо-
вались жидкие ЛКМ покрытия.

** Mettler Toledo (type FP90)
1 Конус и плоскость при 150 °C (2200–3200 мПa.с)
2 Конус и плоскость при 150 °C (3100–4700 мПa.с)
3 Конус и плоскость при 175 °C (3000–6000 мПa.с)

RAZEEN® ARALDITE® Эпокс. индекс,
экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент,

г/экв

Вязкость @25 °C
(ISO 12058-1) 

мПа.с
40%-раствор в 
бутилкарбитоле

Температура 
размягчения °C
(DIN 51920)**

Описание. Область применения

SR 5071 GT 7071 1.89–2.22 450–530 200–500 77–82

Немодифицированная твердая смола 1-го 
типа, в основном используется в рецептурах 
антикоррозионных праймеров и финишных 
покрытий. Может агломерировать при хра-
нении выше рекомендованной температуры.

SR 5072 GT 7072 1.43–1.67 600–700 280–340 82–90

Смола 2-го типа, в основном используется 
в рецептурах антикоррозионных праймеров 
и финишных покрытий с содержанием рас-
творителей, в порошковых покрытиях может 
увеличивать показатели растекаемости.

SR 5013 GT 7013 1.38–1.54 650–725 370–490 1 85–92
Смола 3-го типа, с хорошим глянцем и рас-
текаемостью, подходит для общесистемных и 
гибридных (эпокси-полиэфирных) покрытий.

SR 5004 GT 7004 1.33–1.40 714–752 500–600 95–106
Смола 3½-го типа, с хорошим глянцем и рас-
текаемостью, подходит для общесистемных и 
гибридных (эпоксиполиэфирных) покрытий.

SR 5014 GT 7014 1.29–1.38 725–775 500–650 2 ~ 90
Смола 3½-го типа, с хорошим глянцем и рас-
текаемостью, подходит для общесистемных и 
гибридных (эпоксиполиэфирных) покрытий.

SR 5184 GT 6084 1.12–1.20 835–895 550–700 99–105
Смола 4-го типа для производства эпоксид-
ных эфиров и порошковых покрытий с уве-
личенной коррозиестойкостью и покрытием 
кромок.

SR 5074 GT 7074 0.85–1.07 935–1175 900–1200 3 97–110
Смола 5½-го типа, для функциональных по-
рошковых покрытий с хорошей адгезией, 
пластичностью, ударной прочностью и по-
крытием кромок.

SR 5174 1.30–1.45 690–770 350–500 85–95
Мастербатч с 5 % модификатором текучести 
для увеличения показателей растекаемости и 
упрощения производственного цикла.

SR 5334 GT 6750 1.31–1.42 704–763 230–320 ~ 87
Модифицированная смола 3-го типа, для ги-
бридных покрытий с отличными показателя-
ми растекаемости.

SR 5274 GT 2874 1.15–1.35 740–870 350–550 85–95
Мастербатч с 10 % модификатором текучести 
для увеличения показателей растекаемости  
и упрощения производственного цикла.
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“Jana производит высокомолекулярные смолы 
        7-го и 9-го типов для покрытий консервной тары”

Твердые cмолы

JANA производит смолы 7-го и 9-го типов, которые могут быть использованы не только в покрытиях,  
рассчитанных на пищевой контакт (соответствуют требованиям FDA), но также могут отверждаться при 
помощи полиизоцианатов для получения эпоксиполиуретановых композиций, которые в свою очередь 
находят применение в производстве труб, свай и покрытий для судостроения.

RAZEEN® ARALDITE® Эпокс. индекс,
экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент,

г/экв

Вязкость @25 °C
(ISO 12058-1) 

мПа.с
40 %-раствор в 
бутилкарбитоле

Температура 
размягчения °C
(DIN 51920)**

Описание. Область применения

SR 5357 GT 7255 1.17–1.29 775–855 1000–1600 4 ~ 110

Смола 7-го типа модифицированный 
фенольный новолак для функциональ-
ных порошковых покрытий с высокой 
химстойкостью и температурой сте-
клования.

SR 5097 GT 7097 0.52–0.66 1515–1920 1070–1760 100–118
Смола 7-го типа для покрытий консерв-
ной тары, рулонного проката, может ис-
пользоваться в порошковых покрытиях  
в качестве модификатора.

SR 5197 0.53–0.59 1695–1885 1800–2600 100–118
Смола 7-го типа для покрытий консерв-
ной тары, рулонного проката, может ис-
пользоваться в порошковых покрытиях  
в качестве модификатора.

SR 5198 GT6609 0.34–0.42 2380–2940 3500–5500 ~ 150

Смола 9-го типа с пониженной вязко-
стью для покрытий с высоким сухим 
остатком, покрытий консервной тары 
и рулонного проката. Успешно ис-
пользуется в эпоксиполиуретановых 
композициях отверждаемые полиизо-
цианатами, чем достигается отличная 
коррозиестойкость, находит свое при-
менение в производстве тонкослойных 
сварочных праймеров в судостроении.

SR 5199 GT 6099 0.34–0.42 2380–2940 5000–10000 ~ 150

Смола 9-го типа для покрытий кон-
сервной тары и рулонного проката с 
увеличенными физико-механически-
ми характеристиками. Успешно ис-
пользуется в эпоксиполиуретановых 
композициях отверждаемые полиизо-
цианатами, чем достигается отличная 
коррозиестойкость, находит свое при-
менение в производстве тонкослойных 
сварочных праймеров в судостроении.

** Mettler Toledo (type FP90)
4 Конус и плоскость при 200 °C (2400–3700 мПа.с)

Смолы 7-го и 9-го типов имеют допуск на пищевой контакт, соответствуют 
регламенту FDA

“Araldite® – зарегистрированная торговая марка компании Huntsman LLC  
и ее аффилированных структур и может использоваться компанией JANA в Африке, 
на Ближнем Востоке и в любой другой стране согласно действующему лицензионному 
соглашению”



Базовые смолы на бисфеноле А могут быть модифицированы различными химическими 
продуктами, но наиболее широко используются активные разбавители, новолаки, другие 
эпоксидные смолы на базе бисфенола F. Модифицирование смол производится с целью 
увеличения конкретных показателей смол в композиции под один или другой тип произ-
водства. К примеру, в системах наливных полов и вакуумной инфузии, импрегнации мо-
дифицирование является необходимым для снижения вязкости базовой смолы, в жидких 
лакокрасочных материалах для сохранения высокого содержания сухого остатка в ком-
позиции, увеличения показателей поверхностной активности смолы, возможности произ-
водства самоэмульгирующих продуктов для покрытий на водной основе.

Компания JANA постоянно изучает потребности клиентов в таких продуктах и предлагает 
тщательно подобранный ряд модифицированных смол, полностью отвечающий требова-
ниям современного рынка эпоксидных материалов. Основными критериями при создании 
и формировании номенклатурного ряда таких смол по-прежнему остается экологичность, 
отсутствие трудоемких технологических процессов, что позволяет наших клиентам про- 
изводить продукцию завтрашнего дня уже сегодня, опережая текущие требования совре-
менного рынка.

Продукты серии advanced



Жидкие смолы
            Серия advanced

RAZEEN® Эпокс. индекс (EI) 
экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент  
(EEW) г/экв

Вязкость @25 °C
(ASTM D 0445) мПа.с Описание. Область применения

LR 2282 5.71–6.25 160–175 2000–5000
Низковязкая эпоксидная смола на базе бисфенола F 
для высоконаполненных, смешанных систем и компо-
зитов.

LR 2302 5.25–5.41 175–185 6000–8000
Средневязкая, немодифицированная смола на базе 
бисфенола A/F 70:30. Используется в покрытиях с 
высоким сухим остатком, композитах, гражданском 
строительстве – наливные полы.

LR 2308 3.85–4.35 230–260 4000–8000

Алифатическая смола. Используется в покрытиях с 
высоким сухим остатком, в продуктах для наружного 
применения в качестве УФ-стабилизатора, процессах 
печной обработки. Совместима с акриловыми компо-
зициями. 

LR 2310 6.67–7.69 130–150 200–450
Алифатическая смола. Используется в покрытиях с вы-
соким сухим остатком, в продуктах для наружного при-
менения в качестве УФ-стабилизатора.

LR 2350 5.26–5.71 175–190 6000–8000
Средневязкая, немодифицированная смола на базе 
бисфенола A/F 50:50. Используется в покрытиях с 
высоким сухим остатком, композитах, гражданском 
строительстве.

LR 2351 5.52–5.95 168–181 4500–6500
Средневязкая, немодифицированная смола на базе 
бисфенола A/F 30:70. Используется в покрытиях с 
высоким сухим остатком, композитах, литье, граждан-
ском строительстве.

LR 2352 5.41–5.88 170–185 6000–8000
Средневязкая, немодифицированная смола на базе 
бисфенола A/F 60:40. Используется в покрытиях с 
высоким сухим остатком, композитах, литье, граждан-
ском строительстве.

LR 2783 4.76–5.41 185–210 800–1100

Низковязкая эпоксидная смола на базе бисфенола 
A/F, модифицированная С12-С14-моноглици диловым 
эфиром. Хорошая химстойкость и физико-механика. 
Рекомендуется для гражданского строи тельства, ад-
гезивов, напольных покрытий. Мо жет быть использо-
вана в водорастворимых системах.

LR 2740 4.76–5.26 190–210 800–1100

Низковязкая эпоксидная смола на базе бисфенола 
A/F, модифицированная С12-С14-моноглици ди ло вым 
эфиром. Хорошая химстойкость и физико-механика. 
Бюджетное решение для гражданского строитель-
ства, адгезивов, наливных полов, высоконаполнен-
ных систем. 

LR 2810 5.41–5.81 172–185 685–885

Низковязкая эпоксидная смола на базе бисфенола 
A/F, модифицированная диглицидиловым эфиром гек-
сандиола. Хорошая физикомеханика, рекомендована 
для гражданского строительства, композитов, адгези-
вов,  наливных полов, высоконаполненных систем.

LR 6138 5.50–5.71 175–182 20000–50000
Полутвердая, мультифункциональная смола на базе 
новолака. Бюджетное решение для составных ком-
позитов с жидкими смолами для повышения рабочих 
температурных режимов.

SL 2733W67 5.12–5.41 185-195 300–3000

Водная эмульсия с содержанием основного вещества 
67 %, применяется в рецептурах красок и эмалей с 
низким содержанием летучих веществ для граждан-
ского строительства и антикоррозионных покрытий. 
Работает с отвердителями на водной основе.



RAZEEN® Эпокс. Индекс
(EI) экв/кг

Эпоксидный 
эквивалент

(EEW) г/экв.

Вязкость @ 25°C
(ASTM D 0445) 

мПа.с
Описание. Применение c жидкими смолами

7103 2,22–3,13 320–450 30–110
Диглицидиловый эфир пропиленгликоля. Умеренная разбав-
ляющая способность, повышенная адгезия к металлическим 
поверхностям и пластичность. Снижение общих показателей 
химстойкости и физико-механики.

7105 5,26–5,88 170–190 7–10
О-крезилглицидиловый эфир. Хорошая разбавляющая спо-
собность. Умеренное снижение химической активности, хо-
рошая стойкость к растворителям.

7106 2.94–3.33 300–340 7–15
Алифатический С12-С14 моноглицидиловый эфир. Отличная 
разбавляющая и проникающая способность, пластичность. 
Снижение общих показателей химстойкости и физико-меха-
ники. Низкое содержание токсичных веществ.

7106 HP 3.28–3.70 270–305 5–12 Алифатический С12-С14 моноглицидиловый эфир. Повышен-
ная чистота материала по сравнению с Razeen 7106.

7107 6,89–7,69 130–145 15–25 Диглицидиловый эфир бутандиола. Хорошая разбавляющая и 
реакционная способность, химстойкость и физико-механика.

7109 5.88–6.66 150–170 20–30
Диглицидиловый эфир 1.6 гександиола. Хорошая разбавляю-
щая и реакционная способность, незначительное снижение 
жесткости покрытия. Хорошая физико-механика.

7110 0,77–1,00 1000–1300 150–400
Высокомолекулярная версия Razeen 7103, разбавляющая 
способность уступает по характеристикам Razeen 7106, но 
демонстрирует превосходную пластичность.

8103 6,66–7,69 130–150
Пропантриол триглицидиловый эфир. Высокая реакционная 
способность и плотность поперечных связей демонстрируют 
хорошую физико-механику и химстойкость. Разбавляющая 
способность ниже, чем у Razeen 7106.

8106 2,70–3,03 330–370 8–15

Алифатический С13-С15 моноглицидиловый эфир, по своим 
характеристикам схож с Razeen 7106, но с меньшей склон-
ностью к кристаллизации при низких температурах. Отличная 
разбавляющая способность, пластичность и, как следствие, 
пониженная жесткость покрытия и химстойкость.

Активные разбавители
          Серия advanced



Смесевое соотношение отвердителя для эпоксидных смол Razeen® 

Эпоксидные смолы отверждаются при помощи химически активных отвердителей, таких как: амины, анги-
дриды кислот, фенольные смолы, которые вступают в реакцию со смолой и ее гидроксильными группами, 
в результате чего получается термоотвержденный продукт.

Наиболее распространенные отвердители – полифункциональные амины, алифатические амины, цикло-
алифатические амины, ароматические амины, полиамидные смолы, ангидриды кислот, фенольные смолы 
и другие. В зависимости от типа производства покрытий вводятся другие добавки, которые корректируют 
заданные показатели готового покрытия, среди них: ускорители, пластификаторы, активные разбавители, 
пигменты, наполнители, растворители и другие добавки.

Эпоксидный индекс (EI)   x   Экв. масса амина (AHEW) = г отвердителя / кг смолы,  т. е.
                                               [кг / Экв.]   x   [г / Экв.] = г отвердителя / кг смолы 
                                                                                        или наиболее распространенная формула, где 
100 г смолы  /  EEW  [г / Экв.]   x   (AHEW) [г / Экв.] = Кол-во отвердителя, необходимого для 100 г смолы 
или просто   (AHEW  x  100)   /   EEW эпоксидной смолы 

Пример смесевого соотношения смолы LR1150, где EEW 186 и отвердителя где AHEW 20.6
20.6   x   100   /   186   =   для отверждения 100 гр смолы необходимо 11.08 гр отвердителя

Содержание эпоксидных групп в смоле представлено в следующем виде:

 Эпоксидный индекс (EI)   единица измерения (кг / Экв.)   
 или   Эпоксидный Эквивалентный Вес (EEW)   единица измерения (г / Экв.)

Химические активные группы аминов в отвердителях представлены как:

 Эквивалентная масса амина (AHEW) или (H )   единица измерения (г / Экв.)

Этот показатель вычисляется по формуле: Молекулярный вес / Кол-во аминных групп 

 Пример : Аминный отвердитель NH2 - CH2 - CH2 - NH - CH2 - CH2 - NH2

   Молекулярный вес  103.2
   Аминные группы  5 AHEW : 103.2/5=20.6

Для смешанных типов систем, содержащих как реакционно активные (несколько марок эпоксидных смол), 
так и неактивные вещества (пигменты, наполнители), необходимо рассчитать необходимое кол-во отвер-
дителя только для реакционно активной части:

EEW (смеси)   =   Общая масса  /  ( ( масса компонента A /  EEW  A)  +  (масса компонента B  /  EEW B) )

Пример: по 100 г каждой смолы  с одинаковым EEW 186 (LR 1150 & LR 2257)  плюс  
 200 г наполнителя и прочих реакционно неактивных веществ

 EEW смеси = 400  / ( (100  / 186)  +  (100  / 186) )   = 372

 из чего следует, что кол-во необходимого отвердителя на 100 г общей
 смеси составляет:   20.6   x   100  /  372   =  5.54 г



“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 

Отвердители  
циклоалифатические

Razeencure Вязкость Цвет по 
Гарднеру

Содерж. 
амина

Экв. вес 
амина 
(AHEW)

Содерж. 
основ. 

вещества, 
%

Смесевое 
соот-ние при 
эпокси экв. 
(EEW) 190

Жизне-
способность 
смеси 150 г 
при 25°С

Описание. Область применения

RC 11 300:650 <1 265 114 100 60 50
Наливные полы, покрытие общего назначения, 
сопротивление к пожелтению, может использо-
ваться в пищевой промышленности.

RC 12 300:650 <1 260 114 100 60 55
Наливные полы, покрытие общего назначения, 
сопротивление к пожелтению. Хорошие результа-
ты при работе в повышенной влажности и низких 
температурах.

RC 13 100:300 <1 330 95 100 50 60 Низковязкий отвердитель для литья, самовырав-
нивающихся полов, импрегнаций.

RC 14 300:700 <2 360 95 100 50 30
Системы самовыравнивающихся полов. Отлич-
ные рабочие характеристики при низких темпе-
ратурах.

RC 15 400:1000 <4 385 76 100 40 15
Быстросохнущие покрытия. Хорошая полимери-
зация при низких температурах. Высокая хими-
ческая и механическая стойкость отвержденных 
композиций.

RC 16 400:1000 <3 260 114 100 60 45 Аналог Razeencure RC 11 c более высокой сте-
пенью полимеризации при низких температурах.

RC 17 20:100 <3 668 47 100 25 55
Низковязкий отвердитель, отличные свойства 
смачивания и полимеризации композиции при 
неблагоприятных условиях работы.

RC 19 100:300 <2 320 95 100 50 30
Системы самовыравнивающихся полов. Отлич-
ные рабочие характеристики при высокой влаж-
ности.

RC 20 200:600 <2 310 95 100 50 30
Высокие физико-механические характеристики 
для самовыравнивающихся композиций, ре-
монтные смеси, работа при низких температурах.

RC 21 200:400 <1 290 114 100 60 35
Бесцветный отвердитель с отличным распределе-
нием материала на поверхности, полимеризаци-
ей при неблагоприятных условиях работы.

RC 22 40:120 <1 370 84 100 45 30
Низковязкий бесцветный отвердитель c отличны-
ми эстетическими характеристиками и стойко-
стью к помутнению.

RC 23 150:350 <1 360 95 100 50 35 Бюджетный аналог Razeencure RC 13.

RC 24 100:300 <3 280 114 100 60 45 Бюджетный аналог Razeencure RC 11.

RC 25 500:1500 <8 285 114 100 60 40
Отличная полимеризация при низких темпера-
турах и под водой, высокая адгезия на мокром 
бетоне, стойкость к помутнению.

RC 26 400:700 <12 425 95 100 50 40
Для адгезивов, эпоксидных систем, содержа-
щих токсичные элементы, эпоксиполиуретано-
вых систем.

RC 27 100:300 <2 370 95 100 50 50
Низковязкий отвердитель с высокой степенью 
полимеризации. Основное применение: адге-
зивы, инъектирование.



“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 

Отвердители  
циклоалифатические

Razeencure Вязкость Цвет по 
Гарднеру

Содерж. 
амина

Экв. вес 
амина 
(AHEW)

Содерж. 
основ. 

вещества, 
%

Смесевое 
соот-ние при 
эпокси экв. 
(EEW) 190

Жизне-
способность 
смеси 150 г 
при 25°С

Описание. Область применения

RC 28 20:120 <2 360 76 100 40 130
Низковязкий отвердитель с увеличенным перио-
дом жизнеспособности смеси. Хорошие показа-
тели стойкости к помутнению.

RC 29 200:400 <1 500 57 100 30 15 Бесцветный отвердитель с отличными характери-
стиками полимеризации.

RC 101 250:500 <1 310 114 100 60 40
Хорошее сопротивление к пожелтению, химстой-
кость. Для напольных систем и покрытий общего 
назначения.

RC 102 200:600 <8 330 114 100 60 30 Аналог Razeencure RC 25 c более высокой степе-
нью полимеризации.

RC 103 20:100 <3 600 47 100 25 55 Бюджетный вариант Razeencure RC 17.

RC 104 20:100 <3 875 47 100 25 25 Низковязкий отвердитель для литья, инъекции, 
работы с искусственным камнем.

RC 109 300:900 <1 325 95 100 50 40 Аналог Razeencure RC 19 без содержания бен-
зилового спирта.

RC 110 200:400 <2 325 95 100 50 25
Аналог Razeencure RC 19 с более высокой сте-
пенью полимеризации, отличные результаты при 
низких температурах.

RC 112 200:800 6 370 114 100 60 25 Аналог Razeencure RC 102 без содержания мета-
Ксилолдиамина (MXDA).

RC 113 100:500 <1 290 95 100 50 25 Аналог Razeencure RC 110 без содержания мета-
ксилолдиамина (MXDA).

RC 114 200:450 <1 330 95 100 50 20 Аналог Razeencure RC 19 без содержания 
бисфенола-А (BPA).

RC 115 500:1500 2 380 76 100 40 15 Аналог Razeencure RC 15 без содержания мета-
ксилолдиамина (MXDA).

RC 116 300:600 6 370 114 100 60 20 Аналог Razeencure RC 102 без содержания мета-
ксилолдиамина (MXDA) и бисфенола-А (BPA).

RC 117 370:420 <1 315 95 100 50 35
Хорошее сопротивление к пожелтению, покрытия 
с отличным распределение материала на поверх-
ности.

RC 118 100:300 <1 370 76 100 40 40
Низковязкий отвердитель, с отличным распреде-
ление материала на поверхности и полимериза-
цией при неблагоприятных условиях работы.

RC 119 150:400 <1 300 95 100 50 25 Аналог Razeencure RC 19 без содержания мета-
ксилолдиамина (MXDA).

RC 120 1400:2600 8 450 95 100 50 20
Аналог Razeencure RC 102 без содержания ме-
та-ксилолдиамина (MXDA), бисфенола-А (BPA) и 
бензилового спирта.



Отвердители  
полиамидные

Razeencure Вязкость Цвет по 
Гарднеру

Содерж. 
амина

Экв. вес 
амина 
(AHEW)

Содерж. 
основ. 

вещества, 
%

Смесевое 
соот-ние при 
эпокси экв. 
(EEW) 190

Жизне-
способность 
смеси 150 г 
при 25°С

Описание. Область применения

PA 210x60 3500:5500 <12 90 - 60 170a 2:3d
Антикоррозионные грунты, грунты с высоким 
содержанием цинка, финишные покрытия. 
Хорошая адгезия и химическая стойкость.

PA 215 50000:60000 <12 250 - 100
100:120
45:60a

180
2:3d

Антикоррозионные грунты, грунты с высоким 
содержанием цинка, финишные покрытия. 
Хорошая адгезия и химическая стойкость.

PA 215x70 800:1800 <12 175 - 70 65:80a 2:3d
Антикоррозионные грунты, грунты с высоким 
содержанием цинка, финишные покрытия. 
Хорошая адгезия и химическая стойкость.

PA 230 70:900, 75°C <12 360 - 100
50:70
30:40a

125
1:2d

Системы с высоким сухим остатком, не 
содержащие растворителей для антикор-
розионных покрытий, мастик, цементиру-
ющих строительных смесей, герметиков, 
других материалов гражданского строи-
тельства. Хорошая пластичность.

PA 240 300:600, 75°C <12 395 - 100
50:70
30:40a

105
1:2d

Системы с высоким сухим остатком, не 
содержащие растворителей для антикор-
розионных покрытий, мастик, цементиру-
ющих строительных смесей, герметиков, 
других материалов гражданского строи-
тельства. Хорошая жесткость покрытия.

PA 302 500:1000 <12 320 114 100 60 150 Для систем с высоким сухим остатком, не 
содержащих растворителей.

PA 306 800:1400 <12 135 - 60 80:110a 10:12h*

Аддукт с сухим остатком в 60 %, идеаль-
но подходит для грунтов и финишных по-
крытий с содержанием растворителей. 
Де монстрирует хорошие результаты при 
неблагоприятных условиях работы.

RC 307 1500:3000 <12 400 114 100 60 150
Системы, не содержащие растворителей, 
водорастворимые композиции для бето-
на, покрытия нового/старого бетона.

RC 310 2000:6000 <12 250 190 90 100 100 Покрытия и адгезивы, работа при повы-
шенной влажности и под водой.

RC 406 200:400 <12 585 76 100 40 30 Низкая вязкость, короткий период поли-
меризации. Хорошая эмульгируемость.

RC 410 100:500 <12 370 95 100 50 400
Для литья и капсулирования. Низкая вяз-
кость, увеличенный период жизнеспособ-
ности смеси.

RC 412 200:900 <12 370 95 100 50 380
Низкая вязкость, увеличенный период 
жизне способности смеси. Разработан для 
нетоксичных эпоксидных и полиуретано-
вых систем. 

RC 413 100:500 <12 460 95 100 50 180
Для литья и капсулирования. Низкая вяз-
кость, увеличенный период жизнеспособ-
ности смеси. Отличные диэлектрические 
и физико-механические характеристики.

a – в композициях с твердой эпоксидной смолой, где EEW 475; d – дни
* – с содержанием 40 % сухого остатка в ЛКМ покрытии; h – часы

“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 



Отвердители  
алифатические

Razeencure Вязкость Цвет по 
Гарднеру

Содерж. 
амина

Экв. вес 
амина 
(AHEW)

Содерж. 
основ. 

вещества, 
%

Смесевое 
соот-ние при 
эпокси экв. 
(EEW) 190

Жизне-
способность 
смеси 150 г 
при 25°С

Описание. Область применения

PA 41 150:350 <3 640 95 100 50 14
Отвердитель с высокой скоростью полиме-
ризации, основное применение эпоксипо-
лиуретановые адгезивы.

PA 42 1400:2500 <5 580 95 100 50 5
Отвердитель используется в качестве ката-
лизатора процесса полимеризации или как 
быстродействующий адгезив (химические 
анкерные болты).

PA 43 100:400 <5 960 34 100 18 20
Быстродействующие адгезивы, импрегна-
ции, цементирующие строительные сме си, 
покрытия общего назначения. Вы сокая те-
плостойкость отвержденных ком позиций.

PA 44 2200:5000 <5 800 38 100 20 17
Высокая тепло- и химстойкость. Рекомендо-
вано к использованию в покрытиях общего 
назначения, мастиках.

PA 45 400:700 <12 375 95 100 50 55
Отвердитель для эпоксидных систем, ис-
пользуется в адгезивах, содержащих ток-
сичные элементы.

PA 48 130:370 <3 225 95 100 50 80
Низковязкий отвердитель с увеличенным 
периодом жизнеспособности смеси, ис-
пользуется для литья, импрегнаций, инъек-
ций.

PA 52 800:1500 <12 350 105 100 55 350
Отвердитель для эпоксидных и эпоксиполи-
уретановых систем, не содержащих токсич-
ных элементов.

PA 53 350:750 <6 600 95 100 50 5 Аналог Razeencure PA 42, не содержащий 
нонилфенол.

PA 54 1200:2200 <3 390 95 100 50 10
Бюджетный отвердитель с высокой скоро-
стью полимеризации для грунтов и цемен-
тирующих строительных смесей.

PA 55 50:150 <5 700 47 100 25 12 Искусственный мрамор, импрегнации, ав-
томатические системы запекания.

PA 604 50:150 <2 800 47 100 25 20 Искусственный мрамор, импрегнации. 

PA 605 150:350 <2 640 95 100 50 14 Аналог Razeencure PA 41, не содержащий 
но нилфенол.

PA 181 1000:2000 <9 90 165 50 80-90а 1d*
Покрытия с содержанием растворителей. 
Хороший глянец, высокая жесткость по-
крытия и химстойкость.

RC 202W 10000-17000 <8 205 195 80 100 150
Водорастворимый отвердитель для покры-
тий общего назначения, эпоксидный це-
мент. Хорошая реакционная способность, 
высокий глянец.

RC 501W 13000-45000 <12 170 190 50 100 120
Водорастворимый отвердитель. Антикор-
розионные грунты, грунты с высоким со-
держанием цинка, финишные покрытия. 
Хорошая адгезия и химическая стойкость.

a – в композициях с твердой эпоксидной смолой, где EEW 475; d – дни
* – с содержанием 40% сухого остатка в ЛКМ покрытии; h – часы

“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 



Отвердители  
       Базовые амины

Razeencure Вязкость Цвет по 
Гарднеру

Содерж. 
амина

Экв. вес 
амина 
(AHEW)

Содерж. 
основ. 

вещества, 
%

Смесевое 
соот-ние при 
эпокси экв. 
(EEW) 190

Жизне-
способность 
смеси 150 г 
при 25°С

Описание. Область применения

RC 31 5-10 <2 - 21 100 11 -

Стандартный отвердитель горячего отверждения 
для эпоксидных смол, также широко применяется 
в производстве ПАВ, ингибиторов коррозии, сук-
цинимидных присадок к моторным маслам, ионо-
обменных смол ДЭТА.

RC 32 20-40 <2 - 23 100 12 -
Стандартный отвердитель холодного отверждения 
для эпоксидных смол, демонстрирует хорошие физи-
ко-механические свойства. ТЭТА.

RC 33 10-20 <2 - 32 100 17 -

Представляет собой аралифатический полиаминный 
отвердитель холодного отверждения для эпоксидных 
смол. Температура отверждения от +15 °С. Широко 
используется при литье, ламинации, лаковых покры-
тиях и т. д. MXDA.

RC 34 10-20 <2 - 44 100 23 -

Отвердитель холодного отверждения, демонстриру-
ет высокую механическую прочность отвержденных 
композиций. Для получения оптимальных физико-
механических свойств необходим повышенный тем-
пературный режим при полимеризации. AEP.

RC 35 15-25 <2 - 40 100 21 -
Представляет собой циклоалифатический аминный 
отвердитель, с хорошими свето- и влагостойкими 
характеристиками, может быть использован в каче- 
стве модификатора для других отвердителей IPDA.

RC 36 5-10 <2 - - 100 - -
Алифатический амин, содержащий первичную и тре-
тичную аминную группы. Используется как в каче-
стве основного отвердителя, так и катализатора для 
медленных отвердителей. DMAPA.

RC 37 5-10 <2 - 40 100 21 -

Отвердитель для эпоксидных смол, может использо-
ваться как модификатор для других отвердителей. 
Полимеризация должна проходит при средней влаж-
ности. Композиции обладают хорошей пластично-
стью и химстойкостью. TMD.

RC 38 50-100 <2 - 27 100 14 -

Алифатический аминный отвердитель с низкой 
нормой расхода и быстрым периодом полимери-
зации, используется как основной отвердитель для 
эпоксиаминных аддуктов, адгезивов, композиций 
для гражданского строительства. Может быть ис-
пользован в качестве катализатора для отвердите-
лей на полиамидной основе. TEPA.

RC 123 - <10 1240 29 100 15 -

Экономичный отвердитель для эпоксидных смол, 
используется при производстве пластиков и вспомо-
гательных продуктов, находит широкое применение 
при производстве асфальтных добавок, смазочных 
материалов и т. д. PEHA.

“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 



Отвердители  
     для твердых смол

Razeencure 
Темп–ра

размягчения, 
°С

Кислотное 
число 

Содержание 
основного 
вещества

Растворитель Описание. Область применения

1080 С 50 - 220-260 ≈ 50 % Циклогексанон

Razeeencure 1080 С 50 – отвердитель для высокомолекулярных 
эпоксидных смол 7 и 9 типов на базе карбоксилированного эфи-
ра, разбавленного на 50 % в циклогексаноне. Широко применя-
ется в производстве красок, эмалей горячей сушки для покрытий 
консервной тары и рулонного проката. Отличается высокой фи-
зико-механикой, химстойкостью особенно к кислотосодержащим 
продуктам наряду с отличной адгезией к металлическим поверх-
ностям.
Razeeencure 1080 С 50 – повышает стойкость к пожелтению в 
белых и светлых эмалях, термостойкость покрытия. Соответствует 
регламенту FDA 21 CRF § 175.300 и 10/2011 CE (допуск на пи-
щевой контакт).

1080 С 40 - 170-210 ≈ 40%
Циклогексанон

Razeeencure 1080 С 40 – отвердитель для высокомолекулярных 
эпоксидных смол 7 и 9 типов на базе карбоксилированного эфи-
ра, разбавленного в циклогексаноне. Рабочие характеристики 
схожи с Razeeencure 1080 С 50.

1080 MPA40 - 170-220 38-42
Метоксипропил 

ацетат
Razeeencure 1080 MPA 40 – рабочие характеристики схожи с 
Razeeencure 1080 С 50. 

Razeencure 
Темп–ра

размягчения, 
°С

Экв. вес 
гидроксила 
(HEW) г/экв 

Вязкость 
по Гарднеру 

-Хольдту
при 25°С

Реактивная 
способность Описание. Область применения

2080 60-70 250+/-30 H-M +

Razeeencure 2080 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А с содер-
жанием ускорителя и полиакрилатного модификатора текучести. Полно-
стью совместим с эпоксидными смолами, разработан под декоративные, 
защитные порошковые покрытия. Высокий глянец, умеренная реактивная 
способность.

2081 60-70 250+/-30 H-M + +

Razeeencure 2081 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А с содер-
жанием ускорителя и полиакрилатного модификатора текучести. Полно-
стью совместим с эпоксидными смолами, разработан под декоративные, 
защитные порошковые покрытия. Высокий глянец, средняя реактивная 
способность.

2082 60-70 250+/-30 H-M + + +

Razeeencure 2082 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А с содер-
жанием ускорителя и полиакрилатного модификатора текучести. Полно-
стью совместим с эпоксидными смолами, разработан под декоративные, 
защитные порошковые покрытия. Реактивная способность от средней к 
высокой.

2083 60-70 250+/-30 H-M + + + +

Razeeencure 2083 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А с содер-
жанием ускорителя и полиакрилатного модификатора текучести. Полно-
стью совместим с эпоксидными смолами, высокая реактивная способ-
ность.

2084 60-70 250+/-30 H-M + +

Razeeencure 2082 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А с содер-
жанием ускорителя и полиакрилатного модификатора текучести. Полно-
стью совместим с эпоксидными смолами, разработан под декоративные, 
защитные порошковые покрытия. Реактивная способность средняя.

2085 60-70 250+/-30 H-M

Razeeencure 2085 – фенольный отвердитель, полученный в результате 
твердофазной реакции жидкой эпоксидной смолы и бисфенола А, не со-
держит ускорителей и модификаторов текучести. Полностью совместим с 
эпоксидными смолами, разработан под декоративные, защитные порош-
ковые покрытия в качестве модификатора реактивной способности в ре-
цептурах, где уже присутствует ускоритель.

Отвердители в растворе для высокомолекулярных смол 7-го и 9-го типов

Отвердители для порошковых покрытий

“Отвердители для эпоксидных смол –
                Ваши универсальные решения” 



“Jana улучшает качество своих продуктов 
без ущерба для окружающей среды”

SHEQ – Система охраны  
труда, промышленной 
безопасности, экологии  
и контроля качества

В JANA мы верим в качество всей компании, способное удовлетворить требования наших клиентов в от-
ношении продукции, сервиса и поддержки с полным соответствием международным стандартам к эко-
логии, охране труда и промышленной безопасности. Наш современный завод – один из лучших в мире 
и отвечает самым жестким качественным требованиям наших клиентов. ISO сертификация – золотой 
стандарт качества и надежности и JANA прилагает все усилия для внедрения и использования самых 
последних технологий в производстве, прежде всего делая ставку на качество.

Для дополнительной информации по EHS, хранению, обращению, оказанию 
первой помощи по продуктам JANA, пожалуйста, изучите карту безопасности 
(MSDS) по интересующему Вас продукту. Запросить карту можно, отправив 
запрос на safety@nama.com.sa

SHEQ
Политика NAMA — охрана здоровья своих сотруд-
ников, подрядчиков, клиентов, окружающей среды, 
предлагая при этом только качественную продук-
цию, полностью соответствующую ожиданию наших 
клиентов.

Мы полностью соблюдаем требования безопасно-
сти, природоохранного законодательства и стан-
дартов качества. Мы стремимся к сокращению за-
грязнений, отходов и опасных процессов.

Компания формирует понимание промышленной 
безопасности среди своих сотрудников, которое 
всегда стоит на первом месте при проектировании 
новых объектов, их строительстве и вводе в экс-
плуатацию. Мы разрабатываем техпроцессы и про-
водим обучение наших сотрудников, чтобы иметь 
полную уверенность, что наш персонал может 
управлять всеми процессами завода в безопасных 
для себя условиях, с полным осознаем ответствен-
ности за свою работу.

Мы будем продолжать совершенствовать нашу эф-
фективную систему работы и повышать компетен-
цию наших многонациональных сотрудников для 
стабилизации результатов в отношении SHEQ ме-
неджмента.



“nama Chemicals – правильный лидер”
Все наши продукты соответствуют регламенту REACH. 
Регистрационные номера основных продуктов:

     Эпихлоргидрин 01-2119457436-33-0021
     Эпоксидная смола 01-2119456619-26-0012
     Гидроксид натрия 01-2119457892-27-0055

Все остальные продукты соответствуют 
требованиям ECHA

Для более детальной информации по продуктам,   
посетите наш веб-сайт:    www.poly-tex.ru 

напишите на почту: poly-tex@mail.ru   

телефон: +7 908 6364 248 (Галина)

   

                     

 

www.glassfibre.ru



JANA

Razeen Advance

Razeen Cure

Razeen Tint

JUBAIL CHEMICAL INDUSTRIES, LLC

JUBAIL CHEMICAL INDUSTRIES, LLC
PO BOX 10661 Jubail Industrial City, 31961 Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 3 358 5002   Fax. +966 3 3583192   Sales & Marketing: +966 3 3478888
E-mail Customer Service: csr@nama.com.sa   website: www.jana-ksa.net
JUBAIL CHEMICAL INDUSTRIES, LLC JANA

ОФИС В РОССИИ

620050 гор. Екатеринбург, ул. Минеральная, 1

тел.     + 7 (343) 200 05 48 Галина Батурина

         + 7 (343) 269 26 56 

    

e-mail  glassfibre96@gmail.com

www.glassfibre.ru


