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2 ADMER™ ADHESIVE RESIN

Применения в автомобильной  
промышленности

ADMER™ KЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

ПОЛИОЛЕФИН, ПРИВИТЫЙ МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ 

ЭКСТРУДИРУЕМЫЙ

СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ

ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К ЗАЩИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
ЭТИЛЕН-ВИНИЛОВЫЙ СПИРТ (EVOH), ПОЛИАМИД (PA), МЕТАЛЛЫ

СМОЛЫ ADMER™  ЗАДАЮТ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА РЫНКЕ

СМОЛЫ ADMER™ ЭТО ТО, ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ВАШИХ ИННОВА-
ЦИЙ В ОБЛАСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ!

Смолы ADMER™ - это модифицированные полиолефины с функциональными группами, 
предназначенные для сцепления с различными полиолефинами, иономерами, 
полиамидами, этиленвиниловым спиртом (EVOH), полиэфиром (например, ПЭТ) 
и металлами. Они служат в качестве связующего слоя в многослойных изделиях, 
таких как пленки, листы, бутылки, резервуары, трубы, трубки и др., И, таким образом, 
помогают сочетать превосходные свойства несовместимых материалов, таких как, 
например, молы для гидро- и  газоизоляции.

Смолы ADMER™  также используются в качестве связующих агентов, улучшителей 
совместимости и модификаторов ударной вязкости в различных типах композитов. 
Адгезивы ADMER ™ являются термопластиками, и их можно так же легко 
перерабатывать, как и любой другой полиолефин, путем (со)экструзии или порошковое 
покрытие. ADMER ™ славится своим превосходным качеством и поэтому является 
ведущим в мире адгезивом на основе полиолефинов. Производственные площадки по 
всему миру обеспечивают постоянный и удобный доступ к нашим адгезивам высшего 
качества.
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3ADMER™ ADHESIVE RESIN * MULTILAYER STRUCTURE WITH ADMER™

Многослойная структура с ADMER™

Характеристики

СОЭКСТРУЗИЯ ПЛЕНКИ  
(ПЛЕНКА ЛИТАЯ И С РАЗДУВОМ)

СОЭКСТРУЗИЯ С УДАРНОЙ 
ФОРМОВКОЙ 

ЛИСТОВАЯ СОЭКСТРУЗИЯ

ТРУБЧАТАЯ СОЭКСТРУЗИЯ

СОЭКСТРУЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
СОИНЪЕКЦИЯ

1. СИЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ
При термической реакции ADMER ™ 
склеивается с этиленвиниловым спиртом 
(EVOH), полиамидом (PA), сложным поли-
эфиром (PET), полиолефинами (PE, PP) и 
металлами.

2. ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИИ
ADMER™ демонстрирует отличную дли-
тельную и прочную адгезию даже после 
вторичной обработки, например, пасте-
ризации, горячего розлива, кипячения и 
стерилизации 

3. СВОЙСТВА,  
ПОДОБНЫЕ ПОЛИОЛЕФИНУ
Поскольку ADMER™ основывается на 
полиолефинах, он сохраняет физические 
свойства каждого полиолефина или сопо-
лимера, в т.ч. механическую прочность, 
термостойкость, химическую стойкость и 
пригодность к переработке. 

4. ЛЁГКОСТЬ В ОБРАБОТКЕ
Будучи термопластиком, ADMER™  подда-
ется обработке так же легко, как и любой 
другой полиолефин, путём применения 
следующих методов:

Полиолефин

Полиолефин

Полиолефин

Барьер

Барьер
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ADMER™ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДИРОМ СРЕДИ СМОЛ ДЛЯ СВЯЗУЮЩЕГО СЛОЯ В 
ПЛАСТИКОВЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СОЭКСТРУЗИИ

Применения в автомобильной промыш-
ленности

Горловина бака

Боковые подушки

Топливопроводы

ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННСТИ
Каждая машина состоит из около 30 000 деталей. Промышленности нужен 
низкий вес, требования по возможности переработки увеличились по мере 
необходимости создавать экологически чистые автомобили

Пластиковый топливный бак 
и коннектор 



HDPE / ADMER™ / EVOH / ADMER™ / REGRIND / HDPE
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Деталь ADMER™

 Топливный бакАдгезивная смола для многослойных 
топливных баков (обычно ADMER™

не красится)

СТРУКТУРА МНОГОСЛОЙНОГО ПЛАСТИКОВОГО ТОПЛИВНОГО БАКА

ADMER ™ используется в качестве связующего слоя в интегрированных пластиковых 
топливных системах. Эта высокоэффективная адгезивная смола в форме гранул 
демонстрирует превосходную долговременную адгезию, прочность, сопротивление 
старению и позволяет поставщикам топливных систем и производителям комплектного 
оборудования поставлять детали топливных систем с низкой проницаемостью и 
превосходной прочностью.

НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ В ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМАХ
На протяжении многих лет компания Mitsui Chemicals работает с поставщиками 
автомобилей над разработкой улучшенных многослойных пластиковых топливных 
систем. Смола для связующего слоя широко используется в автомобильной 
промышленности во всем мире, и компания Mitsui Chemicals постоянно совершенствует 
альтернативные виды топлива и развивает технологии топливных систем.
Лучшие в отрасли компоненты многослойных топливных систем выигрывают от 
применения EVOH в качестве барьерного материала с низкой проницаемостью.
За счет химической реакции с EVOH, ADMER ™ обеспечивает экономичное производство 
многослойных баков. Главная особенность этих соэкструзионных баков – устойчивость 
к проникновению паров. Эта превосходная непроницаемость для бензина гарантирует 
производителям возможность соблюдать постоянно ужесточающиеся экологические, 
нормативные и отраслевые требования.



G
T6

E

PLASTIC FUEL TANKS (PFT) AND FILLER PIPES

GT6E: Our standard and top-selling PFT grade. ADMER™ GT6E is a maleic 
anhydride grafted, LLDPE-based adhesive designed for multilayer plastic fuel 
tanks composed of PE and EVOH.

ITEM VALUE UNIT  ASTM TESTING METHOD

MFR (190°C , 2.16kg) 1.1 g /10 min D1238

Density 0.92 g /cm³ D1505

Tensile Strength at Yield 11 MPa D638

Tensile Strength at Break 25 MPa D638

Elongation at Break > 500 % D638

Izod Impact Strength No Break J /m² D256

Shore Hardness 51 D scale D2240

Vicat Softening Point 102 °C D1525

Melting Point 122 °C D3418

PE-Grade
MFR: 1.1 

Density: 0.92

FUEL LINES

QB520E: Our standard grade for multilayer fuel lines, certified by the OEMs. 
ADMER™ QB520E is a maleic anhydride grafted, homo PP-based adhesive.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕЛИЧИНА ЕД. МЕТОД  
ТЕСТИРОВАНИЯ ASTM 

MFR (190°C , 2.16кг) 1.1 г /10 мин D1238

Плотность 0.92 г /см³ D1505

Напряжение в точке текучести 11 MПa D638

Напряжение при разрыве 25 MПa D638

Удлинение при разрыве > 500 % D638

Ударная вязкость по Изоду No Break Дж /м² D256

Твёрдость по Шору 51 Шкала D D2240

Температура размягчения по Вика 102 °C D1525

Температура плавления 122 °C D3418

Марка ПЭ 
MFR: 1.1

Density: 0.92

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ (PFT) И НАЛИВНЫЕ ПАТРУБКИ

GT6E: Наша стандартная наиболее продаваемая марка PFT. ADMER™ 
GT6E является малеиновым адгезивом на основе ЛПНП, привитым 
ангидридом, предназначенным для многослойных пластиковых 
топливных баков и состоящим из  ПЭ и этилен-винилового спирта.

НАЛИВНЫЕ ПАТРУБКИ

QB520E: Наша стандартная марка для многослойных наливных 
патрубков, сертифицированная автопроизводителями. ADMER™ QB520E 
является малеиновым адгезивом на основе гомополипропилена, 
привитым ангидридом.

Стандартные марки  
для автомобильной промышленности
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GT7: Next generation grade with improved adhesion performance. ADMER™ 
GT7 is a maleic anhydride grafted, LLDPE-based adhesive designed for  
multilayer plastic fuel tanks composed of PE and EVOH. It offers advanced 
adhesion durability, fuel resistance and processability.

ITEM VALUE UNIT ASTM TESTING METHOD

MFR (190°C , 2.16kg) 1.0 g /10 min D1238

Density 0.93 g /cm³ D1505

Tensile Strength at Yield 15 MPa D638

Tensile Strength at Break 29 MPa D638

Elongation at Break > 500 % D638

Izod Impact Strength No Break J /m² D256

Shore Hardness 59 D scale D2240

Vicat Softening Point 108 °C D1525

Melting Point 127 °C D3418

PE-Grade
MFR: 1.0 
Density: 0.93

ITEM VALUE UNIT ASTM TESTING METHOD

MFR (230°C , 2.16kg) 1.8 g /10 min D1238

Density 0.90 g /cm³ D1505

Tensile Strength at Yield 21 MPa D638

Tensile Strength at Break 16 MPa D638

Elongation at Break > 500 % D638

Izod Impact Strength 470 J /m² D256

Shore Hardness 64 D scale D2240

Vicat Softening Point 140 °C D1525

Melting Point 161 °C D3418

Q
B

52
0E

GT7 SHOWS SUPERIOR ADHESION LEVEL AT 80°C AND  

AT ROOM TEMPERATURE, WHILE RETAINING EXCELLENT 

IMPACT RESISTANCE 

PP-Grade
MFR: 1.8 
Density: 0.90
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ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕЛИЧИНА ЕД. МЕТОД  
ТЕСТИРОВАНИЯ ASTM 

MFR (190°C , 2.16кг) 1.0 г /10 мин D1238

Плотность 0.93 г /см³ D1505

Напряжение в точке текучести 15 MПa D638

Напряжение при разрыве 29 MПa D638

Удлинение при разрыве > 500 % D638

Ударная вязкость по Изоду No Break Дж /м² D256

Твёрдость по Шору 59 Шкала D D2240

Температура размягчения по Вика 108 °C D1525

Температура плавления 127 °C D3418

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕЛИЧИНА ЕД. МЕТОД  
ТЕСТИРОВАНИЯ ASTM 

MFR (190°C , 2.16кг) 1.8 г /10 мин D1238

Плотность 0.90 г /см³ D1505

Напряжение в точке текучести 21 MПa D638

Напряжение при разрыве 16 MПa D638

Удлинение при разрыве > 500 % D638

Ударная вязкость по Изоду 470 Дж /м² D256

Твёрдость по Шору 64 Шкала D D2240

Температура размягчения по Вика 140 °C D1525

Температура плавления 161 °C D3418

Марка ПЭ 
MFR: 1.0
Плотность: 0.93

Марка ПЭ 
MFR: 1.0
Плотность: 0.90

GT7 ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ АДГЕЗИИ 
ПРИ 80°C  И ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, СОХРАНЯЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ УДАРОСТОЙКОСТЬ

GT7: Марка следующего поколения с улучшенными характеристиками 
адгезии. ADMER™ GT7 является адгезивом на основе ЛПНП, привитым 
малеиновым ангидридом, предназначенным для многослойных 
пластиковых топливных баковиз ПЭ и этиленвинилового спирта. 
Обеспечивает улучшенную прочность адгезии, устойчивость к 
воздействию топлива и удобство в обработке.
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Нидерланды

Германия

Тайланд

Китай

Япония

Китай

США

ПроизводствоADMER™

ADMER ™, лидер на мировом рынке экструдируемых связующих слоев, производится в 
Европе, Азии и Америке, благодаря чему обеспечивается их доступность по всему миру. 
Европейский рынок обслуживается с наших производственных площадок в Германии и 
Нидерландах.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВОК ADMER™
Снабжение мировых рынков из 3 регионов

Европа и Ближний Восток и Африка Азиатско-Тихоокеанский регион Америка



25 kg PE-bags on CP1 
wooden pallets; 
Pallet dimension in m:  
1.10 × 1.30 × 1.80  
(width × length × height)

500 kg octabins (cardboard 
boxes) on CP3 wooden pallets;  
Pallet dimension in m:  
1.15 × 1.15 × 1.20   
(width × length × height)

1,000 kg net pallet weight 
big bags or delivery in silo 
truck (bulk) available on 
request.

Dear Sarit,

Please allow me to compliment your  
company, as agent for MITSUI, and Mitsui 
themselves, for the excellent service pro-
vided to us. No other agent nor supplier 
manages to supply as you and Mitsui do.

With 25 years in Plastopil, in import, I do 
have with what to compare! – and can 
only thank you and Mitsui; and let you 
know that your excellent customer service 
is much appreciated.

Best regards,
Barbara Hazan | Imports
Plastopil Hazorea Company Ltd.

9ADMER™ ADHESIVE RESIN * PACKAGING UNITS

500 кг октабин (картонные 
коробки) на деревянных 
паллетах CP3;  
Размеры паллет в м:
1.15 × 1.15 × 1.20
(ширина х длина х высота)

1,000 кг чистый вес палле-
ты биг-бэги или доставка 
в грузовике-цистерне(на-
валом) по запросу.

25 кг ПЭ мешки на дере-
вянных паллетах  CP1;
Размеры паллет в м: 
1.10 ×1.30 ×1.80
(ширина х длина х 
высота)

Дорогой Сарит,

Позвольте мне поблагодарить вашу 
компанию как агента «Мицуи» и саму 
компанию «Мицуи» за отличный 
сервис. Ни одному другому агенту или 
поставщику не удается осуществлять 
поставки так, как это делаете вы и 
«Мицуи».

За 25 лет работы в Plastopil, в импорте, 
мне есть с чем сравнивать! - и могу 
только поблагодарить вас и «Мицуи»; 
и сообщим вам, что мы высоко ценим 
ваше отличное обслуживание клиентов.

С уважением,
Барбара Хазан | Импорт 
Plastopil Hazorea Company Ltd.

Упаковка



Handling Procedure

Store inside Keep dry Keep out of sun

STORAGE
ADMER ™ resins are supplied in the form of 
small, free flowing pellets and can be easily 
handled with commercially available equip-
ment.

As long as ADMER ™ is stored under good 
conditions, it does not require any special care 
in storage. Precaution should be taken in 
opening the package to avoid contamination 
by foreign materials.

DRYING
Since ADMER ™ is a non-hygroscopic materi-
al, it absorbs less moisture than non-polyole-
finic polymers. Therefore, ADMER ™ does not 
require drying prior to processing.

DISPOSAL
ADMER ™ can be re-used, recycled or inciner-
ated with energy recovery. We do not recom-
mend to dispose of ADMER ™ on a landfill. 
ADMER ™ should not be dumped into the  
environment.

Prior to using ADMER ™ products, please read 
carefully its Product Group Safety Information 
Sheet according to Article 32 of Regulation 
(EC) No. 1907/2006 (REACH). Safety Data 
Sheets according to Article 31 are not re-
quired for  ADMER™.

ADMER™ ADHESIVE RESIN * HANDLING PROCEDURE10

Обращение

ХРАНЕНИЕ
Смолы ADMER ™ поставляются в 
виде небольших сыпучих гранул, с 
которыми легко работать при помощи 
существующего оборудования.
При хранении хранится в подходящих 
условиях, ADMER ™ не требует особого 
ухода. При вскрытии упаковки следует 
соблюдать принять меры во избежание 
загрязнения посторонними материалами.

СУШКА
Поскольку ADMER ™ негигроскопичный 
материал, он впитывает меньше влаги, 
чем неполиолефиновые полимеры. 
В связи с этим, ADMER ™ не требует 
предварительной сушки.

УТИЛИЗАЦИЯ
ADMER ™ можно повторно использовать, 
перерабатывать или сжигать с 
выработкой энергии. Мы не рекомендуем 
выбрасывать ADMER ™ на свалку.  
ADMER ™ нельзя сбрасывать в 
окружающую среду.
Перед использованием продуктов 
ADMER ™ внимательно прочтите  
информацию по безопасности продуктов 
в соответствии со статьей 32 Регламента 
(ЕС) № 1907/2006 (REACH). Паспорт 
безопасности в соответствии со Статьей 
31  для ADMER ™не требуется.  
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MATERIALS TEMPERATURE (°C)

PE-based grades  Polyethylene* 200 - 230

PP-based grades Polypropylene 230 - 250

*Low density polyethylene (LDPE) is recommendable.

PE-BASED GRADES

C1 C2 C3 C4 AD Die

180 - 200 (°C) 180 - 200 (°C) 200 - 230 (°C) 200 - 230 (°C) 200 - 230 (°C) 200 - 230 (°C)

PP-BASED GRADES

C1 C2 C3 C4 AD Die

200 - 230 (°C) 200 - 230 (°C) 200 - 250 (°C ) 230 - 250 (°C) 230 - 250 (°C) 230 - 250 (°C)

ADMER™ ADHESIVE RESIN * PROCESSING PARAMETERS12

ОБРАБОТКА
Рекомендуемые температуры для ADMER™:

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 300°C

ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ РАСПЛАВЛЕННОЙ 
СМОЛЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РАЗЛОЖЕНИЮ ПОЛИМЕРА.

ПРОДУКТАМИ РАЗЛОЖЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ОКИСЬ УГЛЕРОДА, ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА, УГЛЕВО-
ДОРОДЫ И ВОДА. 

МАРКИ НА ОСНОВЕ ПЭ

МАРКИ НА ОСНОВЕ ПП

МАТЕРИАЛЫ

Полиэтилен*Марки на основе ПЭ

ПолиэтиленМарки на основе ПП

ТЕМПЕРАТУРА (°C)

ОСТАНОВКА
При прерывании или прекращении процесса экструзии рекомендуются следую-
щие процедуры.

МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ: ВРАЩЕНИЕ ВИНТА МОЖНО ОСТАНОВИТЬ, СОХРАНЯЯ ТЕМПЕРАТУРУ.

БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ: ВЫЧИСТИТЬ И ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЫЧНЫМИ 
ПРОЦЕДУРАМИ.

ОЧИСТКА
Ниже приведены рекомендуемые материалы для очистки и их температуры экструзии 
при полной остановке

*Рекомендуется полиэтилен низкой плотности (LDPE).

Параметры обработки
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СООТВЕТСТВИЕ REACH:
Все мономеры и добавки ADMER ™, подлежащие регистрации, были зарегистрированы 
либо MCE, либо нашими поставщиками.

ADMER ™ соответствует требованиям Приложения XVII Регламента REACH (ЕС) № 
1907/2006.
Вещества, перечисленные в перечне кандидатов на статус особо опасного вещества  
REACH, не содержатся в ADMER ™ в концентрациях 0,1% по весу или выше. (По состоянию 
на 16.07.2019)

ПРИМЕНЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
Чтобы помочь нашим клиентам проверить соответствие директиве ELV 2000/53 / EC и 
поправкам к ней, мы составляем паспорта безопасности в IMDS и отправляем их нашим 
клиентам. Наши продукты не содержат каких-либо декларируемых или запрещенных 
веществ в соответствии с GADSL (Глобальный список декларируемых веществ для авто-
мобилей) и в соответствии с автомобильными перечнями, например Ford, Toyota, Renault, 
GM и др. 

СООТВЕТСТВИЕ ДРУГИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕ-
НИМЫМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ И ЭЛЕКТРОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:

Директива 2011/65/EU с поправками (RoHS2) 
Директива 2012/19/EU с поправками (WEEE)

Статус: август 2019

Политика в области качества



LaboratoryЛаборатория



Our customer service laboratory is designed to evaluate and rate 
our customers’ products. We are well equipped for  microscopic, me-

chanical, thermal and physical evaluations of plastic products from the 

packaging, automotive and industrial sector, e.g. films, tubes, bottles, 

fuel tanks and pipes. Some of our standard evaluations are: Adhesive 

strength measurement, determination of layer thicknesses, structural 

analysis of multilayer films, gel analysis and thermal analysis.
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Наша клиентская лаборатория предназначена для оценки продуктов 
наших клиентов. Мы хорошо оснащены для проведения механических, 
термических и физических исследований, а также исследований с 
микроскопом в отношении пластмассовых изделий для упаковочной, 
автомобильной и иной индустрии, например пленок, трубок, баллонов, 
топливных баков. Некоторые из наших стандартных исследований: из-
мерение адгезионной прочности, определение толщины слоя, структур-
ный анализ многослойных пленок, гель-анализ и термический анализ.



Our Quality Policies

More than 40 years experience in adhesive technologies and an outstanding expertise in var-
ious industries make us a competent partner for your business. ADMER™ resins for Europe, 
Middle East and Africa (EMEA) are produced in Germany and the Netherlands. The production 
in the heart of Europe assures highest quality standards, which are reflected by the following 
certifications:

CHEMICAL MANAGEMENT
Mitsui Chemicals sets to achieve its long-term chemical management goal, which is in line 
with guidelines set by the World Chemical Summit for Sustainable Development (WSSD), by 
2020.

To contribute to a sustainable society, Mitsui Chemicals will establish LCIA technology for as-
sessment of environmental impact of its economic activities and establish sustainability indi-
ces to support development of environment friendly products while staying in harmony with 
the global environment.

To contribute to a safe society, Mitsui Chemicals will employ product stewardship concepts to 
assess risks of its products and share this information with its stakeholders.

CERTIFICATIONS

 IATF 16949:2016 (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

OHSAS 18001:2007 (OCCUPATIONAL HEALTH- AND RISK MANAGEMENT SYSTEM)

ISO 14001:2015 (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)

ISO 9001:2015 (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

DIN EN ISO 50001:2011 (ENERGY MANAGEMENT SYSTEM)

16 ADMER™ ADHESIVE RESIN * OUR QUALITY POLICIES

СЕРТИФИКАТЫ

IATF 16949:2016 (система управления качеством)

OHSAS 18001:2007 (система управления рисками для здоровья на рабочем месте)

ISO 14001:2015 (система защиты окружающей среды)

ISO 9001:2015 (система управления качеством)

DIN EN ISO 50001:2011 (система управления использованием энергии)

ХИМИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Mitsui Chemicals намерена достичь своей долгосрочной цели в области управления хими-
ческими веществами, соответствующей руководящим принципам, установленным Все-
мирным химическим саммитом в интересах устойчивого развития (WSSD), к 2020 году.

Чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие общества, Mitsui Chemicals разработает 
технологию ЛМТС для оценки воздействия своей экономической деятельности на окру-
жающую среду и установит показатели устойчивости для поддержки разработки эколо-
гически чистых продуктов, сохраняя гармонию с глобальной окружающей средой.

В целях внесения вклада в безопасное развитие общество, Mitsui Chemicals будет ис-
пользовать концепции управления продукцией для оценки рисков, связанных с ее про-
дуктами, и для обмена этой информацией с заинтересованными сторонами.

Более чем 40-летний опыт работы в адгезивных технологиях и выдающийся опыт работы 
в различных отраслях делают нас компетентным партнером для вашего бизнеса. Смолы 
ADMER ™ для Европы, Ближнего Востока и Африки  производятся в Германии и Нидерлан-
дах. Производство в самом сердце Европы обеспечивает высочайшие стандарты каче-
ства, что подтверждается следующими сертификатами:

Политика в области качества



  Strive for continuing improvements in envi-
ronmental measures, occupational health and 
safety, and quality, beginning with compliance 
with applicable laws and regulations based on 
voluntary adherence to RC principles.

PROMOTING SELF-MANAGEMENT

ENVIRONMENT

QUALITY

PROMOTING  
SELF-MANAGEMENT

OCCUPATIONAL  
HEALTH & SAFETY

BASIC 
POLICIES

  Contribute to environmental preservation 
through new products and technologies.

  Assess and reduce the environmental load of 
products through their entire life cycle from 
research and development to final disposal.

ENVIRONMENT

  Give priority to safety, and aim for accident 
and injury-free operations.

  Promote the formation of an appropriate work 
environment and support a proactive health 
program for employees.

  Implement safety measures and procedures 
for handling chemical substances to pre-
vent injury or harm to workers and others 
associated with those activities on site and in 
distribution, as well as customers.

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY

  Supply high-quality products and services that 
earn the trust and satisfaction of customers so 
that they feel confident when using them.

QUALITY
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Постоянное совершенствование мер по охране 
окружающей среды, безопасности и гигиены труда, 
а также качества, начиная с соблюдения примени-
мых законов и правил.

Предоставление высококачественных продуктов и 
услуг, заслуживающих доверия и обеспечивающих 
уверенность клиентов. 

ПОДДЕРЖКА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАЗОВАЯ 
ПОЛИТИТКА

КАЧЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

СРЕДА

СРЕДА КАЧЕСТВТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ПОДДЕРЖКА САМОУПРАВЛЕНИЯ

Содействие охране окружающей среды с помощью 
новых продуктов и технологий.

Оценка и уменьшение нагрузки на окружающую 
среду со стороны продуктов на протяжении всего их 
жизненного цикла от исследований и разработок до 
окончательной утилизации.

Приоритет безопасности и стремитесь к работе без 
травм и несчастных случаев.

Содействие формированию соответствующей рабо-
чей среды и поддержание проактивной программы 
охраны здоровья сотрудников.

Меры безопасности и процедуры при обращении 
с химическими веществами, для предотвращения 
травм или причинения вреда рабочим и другим 
лицам на объекте и при дистрибуции, а также 
клиентам.



OVERSEAS SITES 

 Offices
 Manufacturing Sites

R & D Facilities

Mitsui Chemicals around the World
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ПРИСУТСТВИЕ ЗА РУБЕЖОМ
       Oфисы 
       Производственные площадки 
       Исследовательские центры

Mitsui Chemicals на карте мира



Company Name 
Mitsui Chemicals, Inc.

Established
October 1, 1997

President & CEO
Tsutomu Tannowa

Head Office
 Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi 
Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
Telephone: +81-3-6253-2100 
Facsimile: +81-3-6253-4245 
www.mitsuichem.com

Paid-in Capital 
125 billion yen

Employees 
17743 (Consolidated / As of March 31, 2019)

Subsidiaries & Affiliates 
135

Domestic Manufacturing Sites 
6

Domestic Sales Offices
Head Office and three branches

Number of Shares
1,022,020,076

Business Groups
 Functional Chemicals  
Functional Polymeric Materials 
Polyurethane  
Basic Chemicals 
Petrochemicals 
Film / Sheets
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Название компании
Mitsui Chemicals, Inc.

Создана
1 октября, 1997г.
Президент и генеральный директор
Цумоту Танновма

Штаб-квартира
Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi 
Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan
Telephone: +81-3-6253-2100
Facsimile: +81-3-6253-4245 www.mitsuichem.com

Уставный капитал
125 млрд. йен

Количество сотрудников
17743 (консолидировано / на 31марта, 2019г.)

Дочерние и аффилированные компании
135

Производственные площадки в Японии
6

Офисы продаж в Японии
Головной офис и три филиала

Количество акций
1,022,020,076

Бизнес-группы
Функциональные химические вещества
 Функциональные полимерные материалы
 Полиуретан
Основные химические вещества
Нефтехимия
 Пленка / листы 



Mitsui Chemicals Europe 
GmbH

Oststraße 34
40211 Düsseldorf

Germany
T: +49.211.173 320

admer-sales@mcie.de

www.admer.eu

Mitsui Chemicals Europe 
GmbH

Oststraße 34
40211 Düsseldorf

Germany
T: +49.211.173 320

admer-sales@mcie.de

www.admer.eu

www.utsrus.com


