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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынка флюсов. В некоторых разделах   

исследования выделена информация по отдельным видам флюсов или группам флюсов, таких 

как: OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.81, OK Flux 10.33, OK Flux 10.74, Lincoln weld 

8500, Lincoln weld 860, Lincoln weld 780 Lincoln weld 802, Lincoln weld 995N 

Целью исследования было изучения всего объема рынка флюсов Мира, США и России 

без какого либо разделения на группы, кроме разделения на вышеуказанные марки в некоторых 

пунктах исследования.  

Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, 

предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного 

натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей 

среды. 

Исследование содержит три основных части. 

В первой части произведено исследование мирового рынка флюсов. Во втоорой части был 

проанализирован рынок флюсов США. В третьей части проведен анализ рынка флюсов России. 

Первая часть исследования содержит в основном данные по странам. Данные в первой 

части исследования представлены за 2010-2016 год. При этом данные за 2016 год приведены 

оценочто на основе данных 9 месяцев 2016 года. В первой части исследования проанализирован 

рынок флюсов по странам мира. Информация в основном представлена без разделения или 

какой либо детализации по видам флюсов и/или маркам. Однако в разделе анализа цен, данные 

представлены по странам и отдельным видам флюсов: OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 

10.81, OK Flux 10.33, OK Flux 10.74, Lincoln weld 8500, Lincoln weld 860, Lincoln weld 780 

Lincoln weld 802, Lincoln weld 995N. 

В части исследования проведенной по рынку США имеется описание номенклатуры 

данных, основного источника информации, а также проанализированы данные по импорту и  

экспорту США, рассчитан торговый баланс страны вцелом по флюсам. Также в данных имеется 

анализ импортных и экспортных индексов цен по странам поставщикм и странам покупателям. 

Данные по США представлены по US Census Bureau statistics в отличии от данных по миру, 

которые представлены по данным таможенных комитетов других стран мира, в связи с чем 

могут отличаться. Данные по США представлены за те же периоды, что и по миру за 2010-2016 

гг. 

Часть исследования по России самая масштабная среди всех. В данной части 

рассматривается рынок керамических флюсов. Почти все данные представлены по компаниям. 

Подробно рассмотрены основные производители керамических флюсов в России. По ним 

представлены профили, где указаны регистрационные данные компаний, поставки по 

государственным заказам и открытым коммерческим заказам, а также показатели ФХД. Далее 

проанализирован импорт и экспорт керамических флюсов по странам, компаниям поставщикам 

и покупателям в РФ. Также проанализированы цены керамических флюсов поставляемых в 

Россию и экспортируемых из РФ. Отдельно представлены адресные списки компаний 

импортеров-покупателей керамических флюсов в РФ и трубные предприятия. 

Исследование проведено в феврале-марте 2017 года. 

Объем отчета -  133 стр. 

Отчет содержит  59 таблицу и 18 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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