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Компания была создана в сентябре 
2003 года, и за прошедшее сравни-
тельно небольшое время ООО «Завод 
синтанолов» сумело наладить выпуск 
поверхностно-активных веществ, 
отвечающих всем требованиям 
современного рынка.

Сегодня компания имеет две 
производственные площадки – 
на заводах, расположенных в г. 
Дзержинске Нижегородской области 
и г. Никольском Ленинградской обла-
сти, работают свыше 250 человек. 
Компания в настоящее время рас-
полагает следующими технологиче-
скими мощностями: тремя линиями 
промышленного оксиэтилирования, 
опытной установкой, цехом кристал-
лизации твердой продукции, установ-
кой сульфирования и многоцелевой 
установкой по производству ПАВ. 
Опираясь на существующие потреб-
ности рынка, компания планирует 
дальнейшее расширение своих мощ-
ностей: уже в 2010 году будут запу-

щены два новых реактора оксиэти-
лирования, введена в строй вторая 
установка сульфирования.

В настоящее время ООО «Завод син-
танолов» предлагает своим клиентам 
следующие виды ПАВ:

- этоксилаты высших жирных спир-
тов различных фракций (синтанолы);

 - сульфоэтоксилаты жирных спиртов;
- диэтаноламид;
- алкиламидопропилбетаин;
- алкилбензолсульфокислота,
- а также полиэтиленгликоли и 

метокси-полиэтиленгликоли с различ-
ной молекулярной массой.

Высокое качество выпускаемых 
продуктов и сервиса, гибкая ценовая 
политика, опыт и ответственное отно-
шение к делу позволило предприятию 
конкурировать с западноевропей-
скими производителями аналогичной 
продукции. Политика ООО «Завод син-
танолов» максимально ориентирова-
на на потребителя и работу с ним по 
принципу взаимовыгодных партнер-

ских отношений, что достигается за 
счет постоянного улучшения и обнов-
ления технологий, расширения ассор-
тимента продукции, четкой системы 
взаимодействия с клиентами и общей 
стратегии развития.

Сегодня продукцию компании хоро-
шо знают в России, Украине и странах 
СНГ, а также за их пределами – ком-
пания экспортирует свою продукцию 
в страны западной Европы, Турцию, 
Китай.

ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЙ ИСТОЧНИК СЫРЬЯ ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 

ООО «ЗАВОД СИНТАНОЛОВ»
ООО «Завод синтанолов» – динамично развивающееся предприятие, 

производитель различных видов поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), служащих, кроме прочего, сырьем в производстве 

синтетических моющих средств, косметических, текстильных, 

фармацевтических продуктов. 

Запрошуємо до довгострокового 
й взаємовигідного співробітництва: 
ТОВ «Завод синтанолів»   
тел.: (+7 831) 272-8863
Росія, м. Дзержинськ, Нижегородська обл. 
факс: (+7 831) 272-8850 
Східна промислова зона, а/с 22  
mail@norchem.ru
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