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CCresin Co., Ltd., was established in 2005, is a specialized company in producing engineering plastics for 
robots, automobiles, electrics and electronics and compound materials including nano composite, functional 
master batch for fiber, film, and sheet, on the basis of functional materials technology and applied devel-
opment technology. The company also focuses on development of various functional plastic compounds 
including heatproof materials and nano materials, according to the demand of a relevant industry. The 
company has following technologies.
1) Light diffusion (for LCD TVs and LED Housings) materials production technology
2) High heatproof nano composite production technology
3) Conductive nano composite production technology
4) Super conductive composite production technology
5) Photometric material production technology

Product Explanation

Cresin Co. Ltd., was was established in 2005 and is a specialized material company manufacturing functional compounds. We produce engineering plastics, functional masterbatches, nano-
composite and sheet, and next generation carbon, graphene for various industries such as automobiles, electric and electronics, and robots. In particular, we are developing and selling various 
functional plastic compounds such as electromagnetic wave shielding material, heat dissipation material, high rigidity resin, and flame retardant material. In addition, we are doing our best to 
become a leading company in the domestic and foreign markets by developing technology that is nature-friendly and enriches human life.

 ·  2014 – Received the presidential award for creative technological convergence and commercialization in the 
small and medium company convergence technology competition

 ·  Acquired a certificate of Environmental Management System (ISO 14001:2004)
 ·  Certified as a technical innovative small and medium company (INNO-BIZ), certified as a venture company 

and certified as a specialized company for parts and materials
 ·  Recycling resin production method using a light diffusion panel for LCD TVs and the products recycled by the 

method (Patent No.: 10-0977174)

 ·  Conductive tapes for electromagnetic wave shield and a production method (Patent No.: 10-1679336)
 ·  Graphene-metal oxide nano particle hybrid material production method (Patent No.: 10- 1622099)
 ·  Conductive plastic compounds for plastic electrodeposition coating and production method (Patent submitted)
 ·  Method to increase the thickness of reduced Graphene oxide and nano composite based on reduced Graphene 

oxide made by the method (Patent submitted)
 ·  Magnetic Graphene nano powder composite production method (Patent submitted)

 · Thermal conductivity polymer
 · Various thermal conductivity item
 ·  Various item for mechanical physical property 

followed in consumer demand
 · Insulation, non-insulation function

 ·  hermal & electricity conductivity 
excellence for high content met-
al charge

 ·  General injection moldability 
way application possibility -> 
Moldability excellence

 ·  Uniform dispersibility & con-
ductivity

 ·  Excellent electricity conductivity 
-> Metal replacement possibility

 ·  Graphene Oxide
 ·  Reduced Graphene Oxide (RGO)
 ·  Graphene dispersion in solvents
 ·  Graphene coating solutions
   : Electrical & thermal conductivity
 ·  Graphene composites

-  Car Industry, consumer-electronics industry, aviation/
space industry

-  Server/data processing industry, PC/IT industry, LED 
industry

- Semiconductor, solar energy industry

- Injection mold
- Mobile for intenna, shield can, etc
- Electronic circuit
- PCB board, soldering, EMI shield, etc

- Nano material application
-  Electricity, Electronics, Lighting, Aviation, Bio, Energy, etc.

Thermal Conductive Compound Functional (nano)compound Reduced Graphene Oxide
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Окомпании 

Cresin Co., Ltd

Remarks

Cresin Co. Ltd., была основана в 2005 году как особенная компания, производящая инженерный пластик 
для роботов, автомобилей, электроники и электричества, и компонентные материалы. Которые включают 
в себя нанокомпозиты, функциональные маточные смеси для волокна, пленки, покрытий. Основываясь 
на прикладной технологии разработки и на технологии функциональных материалов. Компания также 
фокусируется на развитие различных функциональных пластических компонентов, включая теплостойкие 
материалы и нано материалы.
1.  Светодиодная диффузия (для ЖК-телевизоров и светодиодных корпусов) технология производства материалов
2. Высокотехнологичная технология производства композитных материалов
3. Проводящая технология производства нанокомпозитов
4. Технология сверхпроводящего композитного производства
5. Технология производства фотометрических материалов

Cresin Co. Ltd., была основана в 2005 году и является специализированной компанией, производящей функциональные соединения. Производят инженерный пластик, 
функциональные суперконцентраты, нанокомпозиты. Карбон, графен для различных отраслей промышленности, таких как автомобили, электроника и роботы. В частности, 
разрабатывают и продают функциональные пластические соединения, такие как материал для защиты от электромагнитный волн, материал для рассеивания тепла, смола 
с высокой жесткостью и огнезащитный материал. Компания делает все возможное для того, чтобы стать ведущей компанией на внутренем и внешнем рынках, разрабатывая 
технологии, которые являются экологически чистыми и обогащают человеческую жизнь. 

·  2014 - Получил президентскую награду за креативную технологическую конвергенцию и 
коммерциализацию в технологиях для малых и средних предприятий

· Приобрел сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001:2004)
·  Сертифицирована как техническая инновационная малая и средняя компания (INNO-BIZ), 
сертифицированная как венчурная компания и сертифицирована как специализированная 
компания по деталям и материалам

·  Способ получения перерабатывающей смолы с использованием панели при рассеивания 
света для ЖК-телевизоров и продуктов, рециркулированных методов (патент №: 10-0977174)

·  Проводящие ленты для экранов электромагнитных волн и метод производства Patent No.: 
10-1679336)

·  Способ получения гибридных материалов на основе наночастиц оксида граната (патент № 
10- 1622099)

·  Проводящие пластмассовые соединения для пластикового покрытия с электроосаждением и 
способа производства (заявленный патент)

·  Способ увеличения толщины восстановленного оксида графена и нанокомпозита на основе 
восстановленного оксида, полученным способом (представленный патент)

·  Метод получения нанопорошков на основе магнитного графена (представленный патент)

· Теплопроводящий полимер
· Различные элементы теплопроводности
·  Различные элементы для механического и физического 

свойства
· Изоляционная и неизоляционная функции

·  Гермальная и электрическая проводимость 
превосходное качество меттала с высоким 
содержанием заряда

·  Общая литьевая форма
·  Равномерная дисперсность и проводимость
· Отличная электропроводимость
   → Возможность замены металла

· Оксид графена
· Уменьшенный оксид графена (RGO) 
· Дисперсия графена в растворителях
· Растворы покрытия для графена
   : Электрическая и теплопроводность
· Смесь графена

-  Автомобильная промышленность, и6ндустрия потребительской 
электроники, авиация/космическая индустрия

-  Сервер/ обработка данных, ПК/ИТ-индустрия, LED промышленность
- Полупроводниковая, солнечная энергетика

-  Литьевая пресс-форма
-  Мобильный для антенны, щита и т.д.
-  Электронная схема
-  Плата печатная, пайка, экран EMI и т.д

-  Применения наноматериалов
-  Электричество, электроника, освещение, авиация, биоэнергетика и 

т.д

Теплопроводящее соединение Функциональное (нано) соединение Уменьшенный оксид графена
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Основные товары 

Представитель
Телефон

Тип бизнесаОсновные 
Основные продукты

Kim Gyeongung
+82-53-592-1088
Производство
Нанокомпозиты


