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                              была создана в 1999 году в Джебле Али 

промышленной зоне, Дубай, ОАЭ для производства 

концентрированных красителей, специализирующейся на 

изготовлении цветные и добавки суперконцентрати с 

заданными свойствами. 

 

 В 2013 и 2011                            заняла среди топ-100 из 

76000 «малых и средних предприятий, работающих" в Дубае 

О нас 
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 Сегодня                         является одним из крупнейших 
производителей суперконцентратов на Ближнем Востоке с 
продаж в более чем 48 странах на Ближнем Востоке, Европе, 
Азии и Африке 

 

 В 2009 году                             получил премия в качестве 
крупнейшего Экспортер «малого и среднего 
предпринимательства» от палаты Дубая Торгово-
промышленной 

О нас 
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Экспортер награда Дубая Торгово-
промышленной палаты 
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Сертификация ISO 

                                      достигается 

сертификации системы 

менеджмента качества         ISO 

9001: 2000 in 2004. Впоследствии 

мы это обновится ISO 9001: 2015 в 

2016 году.  

 

 Мы также достигли ISO 14001: 

2015 и OHSAS 18001: 2007 

сертификации в январе 2016 года. 
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Сертификация ISO 

ISO 14001-2015 Системы 
Менеджмента Окружающей Среды 

OHSAS 18001-2007 для 
Здоровья и Безопасности 
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Сертификат результативности экологической 
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Сертификат ESMA 

                              был сертифицирован Эмираты Органа по 

Стандартизации и Метрологии (ESMA) для успешного 

достижении стандартам и требованиям правительства ОАЭ на 

престижную использования Эмираты Знак Качества (EQM) для 

своего продукта оксо-биоразлагаемые суперконцентрати. 
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Сертификат ESMA 
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ISO/IEC 17025: 2005 сертифицированным 
Расширенный Лаборатория 

 Сертифицированный в сентябре 2013 по Имарата 
Национальная Система Аккредитации (ENAS). 
 

 Только                  имеет ISO/IEC 17025: 2005 
сертифицированной лаборатории объект для испытания 
пластмасс в регионе Ближний Восток и Cеверная Африка 
(MENA) 
 

 Эта сертификация позволяет                       современной 
лаборатории для проведения тестирования третья сторона, 
которая будет принята всеми международными органами. 
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ISO/IEC 17025: 2005 сертифицированным 
Расширенный Лаборатория 
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Видение 

 Мы видим себе как глобально признанным и ведущим 
игроком портного сделал Цветные суперконцентраты и  
Добавки к полимерамю  
 

 Мы хотели бы быть признаны нашими клиентами как партнер, 
который повышает ценность их бизнеса.  
 

 Мы также хотели бы, чтобы быть известным в качестве 
организации, которая помогает способствовать устойчивости 
и защиты окружающей среды. 
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Команда 

                                команда состоит из отдельных 
многонациональных специалистов, хорошо подготовленных 
опытных и в мире пластиковых красителей и добавок и, таким 
образом, способных доставить очень высокий уровень 
обслуживания клиентов 

У нас есть команда квалифицированных 
специалистов. Есть ряд кандидатов наук, 
магистров и бакалавров наук, в химии и 
химической технологии. Их знания и 
опыт позволяют нам эффективно 
достичь поставленных целей. 

Языки, на которых говорят: 

 Арабский 
 Хинди 

 Французский 
Филиппинский 

 

 Английский 
 По-Русский 
 Урду 

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=team+building+images&source=images&cd=&cad=rja&docid=clh_tPl6d_KCZM&tbnid=BzxB21DJJUIybM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emergenetics.com/team-managementproscons&ei=qPp0UaGUCsf-rAeR2oGoCA&bvm=bv.45512109,d.bmk&psig=AFQjCNFqt1vEpDXllkSZRTymTTY9EkyvRg&ust=1366707200349084


14 

Прочность 

Наши хорошо оборудованные пилотные линии таких как 
фильеры для волокон, пневмоформования, предварительно 
форма ПЭТ, литье, плёнки и многое другое используются для 
разработки и широкого внедрения новых продуктов. 

Применения Плёнки Литьевые Прессования 
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Прочность 

Передовой Линии 
Выдувного Плёнки 

Продукты Линии 
Предварительно Форма ПЭТ  
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Прочность 

 Наших ултрасовременных лабораториях укомплектованы 
хорошо обученный персонал 

 Лаборатория для контроля качества, включает в себя 
оборудование как Индекс текучести расплава (MFI), 
соответствия цветов и Тестирование для механической 
собственности 

 Отдельный лаборатория для исследования и развития, 
вклучаеть в себя ултрасовременные оборудование FTIR (Fourier 

Transformed Infra-Red Spectrometer), DSC (Differential Scanning Calorimeter), XRF 
(Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer) , COF Tester, Stereo 
Microscope и Камеры для стимулирования искусственной 
погоды 

 Наша способность анализировать, разрабатывать и поставлять 
добавки и Цветные суперконцентраты  с точностью и скорость 
для клиентов 
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Лабораторное Оборудование 

Фильеры для Волокон коэффициент трения тестер 

оптический микроскоп 
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Лабораторное Оборудование 

Современный Лабораторный 

Камеры для Стимулирования Погоду 

Цвет Спектрометр 

Мини-Экспериментальный Завод 
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Спектр Наших Продуктов 

 Специальные суперконцентраты, придающие перламутровый, 
Золотистый, Серебряный Цвета, а также эффекты 
Флуоресценции, Вкраплений Цвета и Ароматизации 

 

 Цветные суперконцентраты общей палитры. Мы уже 
осуществили поставки более 18 тысяч различных оттенков, и 
таким образом собрали весомую коллекцию оттенков и 
рецептур. Палитра постоянно расширяется засчет постоянно 
поступающих индивидуальных запросов клиентов. Весь 
процесс подбора и разработки цветов происходит в наших 
собственных ультрасовременных лабораториях 
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Спектр Наших Продуктов 

 Большое количество видов добавок суперлонцентраты, таких 
как добавки  

 

• Против скольжения 

• Против склеивания  

• Антипирены 

• Противоконденсатные 

• Антиокислительные 

• Чистящие Добавка 

• Инфракрасные 

• Нуклеирующие  

 

 Эти добавки также являются результатом наших собственных 
разработок 
 

 

• Оксо Биоразлагаемые 

• Антистатические  

• УФ стабилизаторы 

• Антимикробные 

• Скользящие 

• Процессинговые Добавки  

• Осветляющие 
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Применение 

Плёнки Экструзия 

Пневмоформования Литьевого Прессования 
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Применение 

Для Кабельного 
Использования 

Суперконцентраты для Окраски 
Экструдированные Листы от 

Поликарбонат и PMMA 
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Применение 

ПЭТ-Бутылок и Банок Контейнеры для Смазочного 
Масла 

ПЭВП Крышки с Пищевыми 
Пигментами Утвержден 
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Применение 

Сельскохозяйственной 
Парниковых 

Искусственная Трава 
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Геомембраны Нетканые Материалы 

Применение 

древесно-пластикового композита 
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Применение 

                        Суперконцентраты 
для Фирменных Продуктов 

http://imagethumbnails.milo.com/024/894/284/trimmed/24894785_26019284_trimmed.jpg
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Клиенты 

 Поставщик цветных, добавных и специальных 
суперконцентратов для большинства пластиковых 
преобразователей на Ближнем Востоке, а также клиентов в 
Европе, Азии и Африке (более 48 стран) 

  

 Суперконцентраты утвержденные владельцев брендов в том 
числе : 
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Поставшики 

        имеет партнерские отношения с наиболее 
уважаемых в отрасли высшего качества ингредиентов, 
используемых для производства суперконцентратов. 
 
Среди наших оцененных поставщиков пигментов, полимеров 
и добавок ... 
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Упаковка Продукта 

 Большинство клиентов использовать 20-25 кг 
мешки и, следовательно, большинство наших 
продуктов упаковываются в ламинированных 
(либо тканых полипропиленовых мешков) с ПЭ 
вкладышем или ПЭ блок дном клапанные мешки 

 

 Продукт может также поставляться в октобин или 
500 кг мешки FIBC при необходимости 

 

 Специальные пакеты Алюминиевый клапан, 
которые не позволяют воздуха или света 
используются для специализированной упаковки 
присадок, таких как оксо-биоразлагаемые 
суперконцентраты. 
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Упаковка Продукта 

Экспорт Продукции Поставляется с Зеленой УФ-
Стабилизированного Поддон Крышку для Защиты Материалов 
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Дубай Заботиться – Принять школу 

                   расширяет свою поддержку заботам Дубай, приняв 
школу в Газа, Палестина  

 

EnerPlastics LLC, ведущая компания в Дубае, специализирующаяся на 
производстве мастербачы для пластмассовой промышленности, 
заключила соглашение с Dubai Cares принять школу в Газе - 
Палестине, в рамках Дубай Заботится "Принять школу" Инициативаю. 
Соглашение было подписано Аман-ур-Рахман, председатель 
EnerPlastics и Тарик Аль-Gurg, главный исполнительный директор 
Dubai Cares. 

 

"Принять школу" инициатива Дубай Заботы стремится предоставить 
организациям и частным лицам в ОАЭ с возможностями, чтобы играть 
важную роль в совершенствовании инфраструктуры образования и 
грамотности стандарты в секторе Газа и / или дальневосточного 

Западного региона Непала. (Дата: Июль 2013 г.) 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Соглашение было подписано Аман-ур-Рахман, председатель EnerPlastics и 
Тарик Аль-Gurg, главный исполнительный директор Dubai Cares 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Этот миниатюрный Бурдж-Халифа 

структура спонсируется  

в поддержку Дубае заботится, чтобы 

обеспечить доступ к качественному 

начальному образованию для детей в 

развивающихся странах 
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Общий запрос :   
   enerplas@enerplastics.ae 
 
Запрос по продажам :  
   sales@enerplastics.ae 
 
Свяжитесь с нами по : 
   Тел:    +971 4 880 2955 
   факс:  +971 4 880 2966 
    
   P.O Box 37561,  
   Jebel Ali Industrial Area 1 
   Dubai, United Arab Emirates   



СПАСИБО 


