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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка керамических 

фильтров для литья металлов за период 2012-2016 годы. 

В исследовании рассматриваются основные виды пенокерамических фильтров, 

содержащих: 

 Оксид алюминия 

 Карбид кремния 

 Оксид кремния 

 Графит 

 Диоксид циркония 

В исследовании проведено описание наличия производства в России, анализ 

производителей. Произведена оценка импорта и экспорта продукции по вышеуказанной 

номенклатуре и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынков с 2012 по 2016 год. 

Исследование дополнено описанием сегментов, видов фильтров, используемых в литейном 

производстве металлов. Также в исследовании проанализирована номенклатура внешней 

торговли России, по которой торгуются пенокерамические фильтры и пошлины в соответствии 

с данной номенклатурой. 

Исследование содержит только данные по рынку России. Данные по российскому рынку 

представлены в таблицах, диаграммах и частях текста. Хотелось бы подчеркнуть, что фильтры 

имеют разное содержание основных и дополнительных компонентов, в связи с чем к 

исследованию имеется приложение в табличных данных, где все позиции, представленные в 

данном исследовании можно раскрыть более подробно. 

Обзор будет полезен в первую очередь производителям керамических фильтров для литья 

металлов, импортёрам и экспортерам, деятельность которых упоминается в данном 

исследовании. Также исследование будет полезно компаниям, деятельность которых каким-

либо образом связана с рынком диоксида циркония, карбида кремния и оксида алюминия: 

производителям, импортерам, экспортерам, поставщикам оборудования. 

Исследование проведено в сентябре 2017 года. 

Объем отчета - 48 стр. Отчет содержит 18 таблиц и 6 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 

Приложение: табличные данные c базами данных компаний потребителей и объемами. 
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