
Список производителей 

Bayka Color Farbkonzentrate GmbH 
Немецкий производитель высококачественных экономичных суперконцентратов красителей для всех 
видов полимеров для кабельной промышленности и для предприятий, перерабатывающих 
полимеры.  
 
Carl Bechem GmbH 
Немецкая компания разрабатывает, производит и продает по всему миру высококачественные 
специальные смазочные материалы и средства для металлообработки практически для всех 
областей применения в промышленности. Средства для волочения проволоки и труб из алюмния, 
меди и их сплавов, а также других металлов, например никеля, стали, драгоценных металлов, титана 
и палладия оличаются высокой эффективностью, смазочной и моющей способностью и отлично 
зарекомендовали себя на производстве.  
 
Condor Compounds GmbH 
Немецкая компания Condor Compounds специализируется на производстве высококачественных и, в 
то же время, экономичных безгалогенных, не распространяющих горение компаундов, прежде всего, 
для кабельной промышленности, в которой они применяются в качестве изоляции, заполнения или 
оболочки.  
 
GarnTec GmbH 
Немецкая компания производит, облагораживает и реализует водоблокирующие жгуты и нити для 
кабельной промышленности. 
  
Freudenberg & Co. KG 
Freudenberg Vliesstoffe  является промышленным сегментом компании Freudenberg & Co. KG и 
разрабатывает, производит и реализует нетканые материалы для различных областей применения, в 
том числе для кабельной и электротехнической промышленности. Freudenberg Vliesstoffe  предлагает 
широкую палитру нетканых материалов практически для всех областей применения в кабельной 
промышленности. 
 
 

Holifa Fröhling GmbH & Co. KG 
Немецкий производитель, специализирующийся на разработке и производстве высококачественных 
смазочных средств для волочения стали и других металлов. Ассортимент продукции включает 
различные виды стеаратов, паст, эмульсий и масел для волочения, а аткже синтетические смазки для 
всевозможных операция и металлов. Наряду со стандартными средствами для волочения компания 
Holifa Fröhling GmbH & Co. KG находит индивидуальные решения для каждого клиента.  
 
MCCP France SAS (Mitsubishi Chemical Performance Polymers Europe) 
Французский производитель, с сентября 2013 года – европейское подразделение японского 
концерна Mitsubishi Chemical Group, специализируется на производстве широкого спектра 
высококачественных материалов для кабельной промышленности, в частности, термопластичных 
эластомеров и ПВХ, а также для автомобилестроения, медицины, лёгкой промышленности, 
строительства и т.д.  
 
Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG 

Основанная 75 лет назад компания Wilhelm Dietz GmbH & Co. KG занимается разработкой и 
производством смазочных средств для обработки металллов и средств для защиты от коррозии. 
Продукция этой компании применяется в сталеобрабатывающей промышленности, 
машиностроении, для производства труб, а также в автомобильной промышллености. Специалисты 
компании готовы индивидуально подобрать и разработать продукты в зависимости от требований 
клиентов.  
 


