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О компании 
Polimarky – это польская компания, основанная в 
1984 году, предлагающая широкий ассортимент мо-
дифицированных пластмасс, предназначенных для 
экструзии и литья под давлением, используемых в 
кабельной промышленности, электроустановках, 
строительстве, автомобильной промышленности 
и бытовой технике. Компания является также неза-
висимым, динамично развивающимся производи-
телем сварных трубопроводных систем – пластмас-
совых труб и фасонных изделий. 
Целью компании Polimarky является укрепление на 
рынке Польши позиции надежного партнера, ориен-
тированного на индивидуальные потребности Клиен-
тов. Продукция производится на производственном 
предприятии, оснащенном самым современным ма-
шинным парком и имеющем научно-исследователь-
ский центр со собственной контрольно-измеритель-
ной лабораторией. 

Благодаря тому, что идея smart compounding определи-
ла направления исследований и развития компании 
Polimarky, она стала одним из лидеров компаундирова-
ния (гранулирования) модифицированных пластмасс. 
Опираясь на коллектив квалифицированных и опытных 
работников и их вовлечение, Компания постоянно рас-
ширяет ассортимент предлагаемой продукции, внедряя 
новые технологические решения, соответствующие 
новым тенденциям и потребностям рынка. Осуществляя 
стратегию инновационности, компания Polimarky само-
стоятельно внедрила на рынке многие из своих собствен-
ных запатентованных продуктов.

Более, чем 20-летний опыт в области модифицирования 
термопластических пластмасс позволяет нам предлагать 
изделия, соответствующие отраслевым нормам и стан-
дартам, а также создавать модификации с учётом индиви-
дуальных потребностей и требований наших Заказчиков. 

Миссия компании заключается в максимально тесном 
сотрудничестве наших специалистов с конструкторами 
и технологическими отделами наших Заказчиков.



Основные изделия:
 Кабели – оболочка и изоляция

 

 Световоды

 Кабелепроводы и кабельные лотки
 

 Электрические монтажные 
   коробки, укрытые  

 

 Ящики для газовых счётчиков

Огнестойкие безгалогенные композиции на основе поли-
олефинов и эластомеров, предназначенные для покрытия 
и изоляции силовых кабелей до 1 кВ и телекоммуникаций 
разрабатываются в соответствии с действующими стан-
дартами и правилами (Регламент CPR), приспособленные 
к индивидуальным требованиям заказчика.

Огнестойкие безгалогенные композиции на основе поли-
олефинов и эластомеров, позволяющие на изготовление 
методом экструзии тонких покрытий с малой усадкой и с 
желаемой скоростью обработки. 

Огнестойкие безгалогенные термопластичные компаун-
ды для инжекционного (литьевого) формования или экс-
трузии, с широким выбором цветов. 

Огнестойкие термопластичные компаунды для инжекци-
онного (литьевого) формования, степень огнестойкости 
подбирается индивидуально с учетом толщины стенки 
конечного изделия. 

Огнестойкие термопластичные компаунды для инжекци-
онного (литьевого) формования, со стабилизирующим 
действием против старения и стойкие к действию УФ-из-
лучения, широкий диапазон цветов.
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Являясь поставщиком полимерных компаундов для различ-
ных применений, компания Polimarky предоставляет Заказчи-
кам всестороннюю техническую помощь и технологическую 
поддержку при внедрении своих полимерных композиций и 
оптимизации процессов обработки.
Polimarky – это предприятие, постоянно ориентированное на са-
мосовершенствование в области продуктов и технологического 
процесса. Компания достигает этого благодаря увеличению уча-

стия во внутреннем (в Польше) и внешнем рынках, а также инве-
стированию в развитие техники и технологии производства. 
Заботится об окружающей среде путём постоянному предот-
вращению загрязнения и снижения потребления природных 
ресурсов. 
Компания Polimarky – это идеальный партнёр для всех, кто ищет 
комплексного обслуживания предприятий по переработке тер-
мопластов. 

Медали, полученные на международных ярмарках 
Plastpol за изделия, модифицированные наноглиной.
Безгалогенные кабельные компаунды – впервые за-
пущены производство в Польше.

-
дуктов: 

Гибридные нанокомпозиты на основе термопластов 
– продукты с добавкой наноглины, имеющие лучшую 
жёсткость, более высокую температуру эксплуатации 
и лучшие барьерные свойства, которые изменяют их 
горючесть по сравнению с аналогами, не имеющими на-
нонаполнителя. Эти продукты предназначены для евро-
пейского рынка продуктов переработки пластмасс.
RESLENY REF – это безгалогенные полимерные компо-
зиции, разработанные для кабельной промышленности 
в качестве безопасной альтернативы для оболочек кабе-


