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Способы варки 

Сульфатный способ   да  нет 
Сульфитный способ   да  нет 

Этапы производства 

неотбеленная целлюлоза  да  нет 
отбеленная целлюлоза  да  нет 
интегрированное производство  да  нет 
если "да" – краткое описание: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Данные по ФАКТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ предыдущего года (на 31.12.) 

Производительность 

производство в день т / день абс.сух.целл. 
производство в год  т / год абс.сух.целл. 

 -  по видам целлюлозы: 

неотбеленная целлюлоза 
дневное производство  т / день абс.сух.целл. 
годовое производство  т / год абс.сух.целл. 

отбеленная целлюлоза 
дневное производство  т / день абс.сух.целл. 
годовое производство  т / год абс.сух.целл. 
степень белизны  ----- 
(ISO по белизне волокон) 

Формы поставляемого товара 

целлюлоза жидкая, для интегрированного 
бумажного производства  т / день абс.сух. 
целлюлоза обезвоженная и высушеная для продажи 
в тюках т / д возд.-сух.( сухость 90%) 
целлюлоза хлопьевидная „flash fried“ в тюках  т / д возд.-сух.( сухость 90%) 
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Тенденция развития производства в связи с модернизацией 
изготовления целлюлозы 

Развитие производства 
Годовые срезы 

Показатели 
производства 

Едини-
цы 

Производительность 
дневное производство 
годовое производство 

т/д сух. 
т/д сух. 

Классификация по 
видам целлюлозы 
Неотбеленная 
целлюлоза 

- дневное производство 
- годовое производство 

Отбеленная 
целлюлоза 

- дневное производство 
- годовое производство 

степень белизны 

т/д сух. 
т/д сух. 

т/д сух. 
т/д сух. 

ISO 
Формы поставки 
- целлюлоза жидкая 

для интегрир. 
производства 

- целлюлоза обез-
воженная и высу-
шенная для продажи 
в тюках 

- целлюлоза 
хлопьевидная 
„flashfried“ в тюках 

т/д сух. 

т/д сух. 
(90% 
сух.) 

т/д сухая 
(90% сух. 
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