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Дорогой читатель,
Так как нашей задачей является держать Вас в курсе последних событий, связанных с новейшими разработками и с сферами интересов 
компании Ensonger, мы составили краткое изложение новостей для легкого чтения.

С наилучшими пожеланиями из Нуфрингена
Отдел продаж складских заготовок
Нуфринген, Германия

Расширился размерный ряд полимерных заготовок из PEEK: 
Ensinger становится больше!
Ensinger пополнил свой ассортимент складских заготовок РЕЕК целым рядом пластиков с большими разме-
рами. Теперь, с толщиной плит в 120 и 150 мм, с шириной плит в 1 000мм и диаметром стержней в 210 мм, 
Ensinger получит возможность отвечать требованиям практически любого заказа покупателя.
Ensinger, как главный мировой производитель РЕЕК материалов, отныне предлагает плиты из РЕЕК 
не только толщиной в 120 мм, но также и в выдающейся версии с толщиной листа 150 мм. Округляя 
диапазон размеров  продукции в большую сторону, работая в соответствии с доказанным качеством 
Victrex PEEK и имея в наличии плиты шириной до 1000мм и стержни диаметром до 210 мм, Ensinger 
предоставляет по настоящему непревзойденный набор РЕЕК продукции!

Любая конструкция достигает нужной степени функционально-
сти, прочности и безопасности только при использовании пра-
вильного материала. Хотя это может и казаться трюизмом, но 
неадекватная информированность или неуверенный подход к 
выбору материала определенно могут нанести  вред как самому 
процессу выбора нужного материала, так привести и к неэффек-
тивной эксплуатации детали. Ensinger может помочь подобрать 
материал путем предоставления имеющейся информации и 
поделиться собственным богатым опытом, когда дело доходит 
до наиболее важного, фундаментального решения. Здесь и в 
последующих выпусках TECAnews мы будем последовательно, 
шаг за шагом, рассказывать Вам о процессах выбора «правиль-
ного» материала.

Фундаментальные вопросы
Нет, мы еще не достигли стадии принятия решения о выборе 
того или иного пластика. Вместо этого, первым и фундамен-
тальным вопросом будет являться: «может ли пластик быть 
использован в этом случае?». Здесь есть целый ряд вопросов 
на которые необходимо ответить: Используется ли пластик 
для замены другого материала? Почему необходимо заменить 
существующий материал? Имели ли место проблемы, связан-
ные с функционированием детали? Если да, то какие? Или Вы 
намерены сократить вес или стоимость? 
Как только Вы ответили на эти вопросы, Вы готовы перейти к 
следующему шагу: рассмотрению влияющих критериев. 

Критерий: сектор промышленности и область применения
В общем, рассмотрение сфер применения детали, компонента 
уже в значительной степени ограничивает спектр материа-
лов возможных для применения. В большинстве случаев для 
определенных областей применения рассматриваются только 
специальные материалы. К примеру, из-за существующих тре-
бований в таких сферах как медицинская или пищевая промыш-
ленность. В этих областях выбор материалов ограничен теми, 
которые соответствуют стандартам последних требований и 
нормативов.

Термический стресс
Следующий критерий, требующий обсуждения, это степень 
термического стресса, которому будет подвергаться готовое 

изделие. Ключевыми фактора-
ми здесь являются постоянная 
и кратковременная рабочая 
температуры (максимальная/
минимальная) наряду с другими 
ключевыми точками, необходи-
мыми для правильного выбора 
полимера. 

Другие критерии
Принимая во внимание эти критерии, мы можем сфокусиро-
ваться на тех полимерах, которые подходят именно к этому, 
конкретному применению. Однако для того чтобы сделать 
правильный выбор, необходимо учитывать целый ряд допол-
нительных критериев. В следующих выпусках TECAnews мы 
рассмотрим эти критерии «под микроскопом». Мы надеемся,  
что это обеспечит Вас своего рода инструкциями, указаниями 
необходимыми для уверенного и правильного выбора материа-
ла в будущем. 

Наш сервис, для Вас
Эта серия статей предназначена для того, чтобы Вы осущест-
вляли осознанный подход к выбору материала. Некоторые из 
Вас могут быть знакомы с этим процессом выбора, для других 
он может быть в новинку. Любому, кто заинтересован в том, 
чтобы узнать больше, мы предоставляем широкий выбор путей, 
благодаря которым Вы можете получить информацию:
-> На www.ensinger-online.com Вы найдете информационные бу-
клеты, данные о параметрах испытаний, PHIBS (product handling 
information sheets - буклеты об обращении с продукцией), элек-
тронные таблицы с расчетами, обзоры химической стойкости и 
многое другое.
-> Каталог «Полимерные заготовки Ensinger», «Руководство по 
инженерным пластикам» и большое количество специфичных 
отраслевых брошюр обеспечат Вас как общей, так и детальной 
информацией.

Само собой разумеется, что мы с удовольствием проконсульти-
руем Вас лично. Для получения индивидуальной консультации 
лицом к лицу, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом техноло-
гий применения полимерных заготовок (tel. +49 7032 819 101 / 
116; techservice.shapes@de.ensinger-online.com). 

Мы с нетерпением ждем возможности предоставить наш опыт в 
Ваше распоряжение.

Эффективность начинается с выбора 
материала (часть1) 
Эпиграф:
Прямо к цели - верный путь в выборе материалов.



Два новых CMP материала, 
запущенных в производство 
компанией Ensinger в тайвань-
ском отделении, по сути явля-
ются потенциалом для будущего 
успеха. 
 
Выставочные новинки
С 4-6 сентября, SEMICON Taiwan 
приступает к этапу выпуска на 
рынок двух новых материалов

TECATRON CMP (PPS) и TECAPEEK CMP (PEEK). 
Ensinger получает в свое распоряжение не один, а сразу два 
высокоэффективных пластика для применения в CMP (хими-
ко-механическая планаризация). Специфические свойства но-
вых материалов демонстрируют значительные экономические 
выгоды для дальнейшего расширения производства. 
Производственные линии TECATRON CMP и TECAPEEK CMP 
были разработаны специально для компонентов, предназна-
ченных для химико-механической планаризации (CMP). Это 
ключевой процесс, использующийся для обработки полупро-
водников-пластин, который предъявляет жесткие требования 
к механическим свойствам и химической стойкости высокоэф-
фективных пластмасс.

Материалы, имеющие потенциал снизить стоимость обработ-
ки полупроводниковых пластин.
Новый PPS материал TECATRON CMP обладает выдающейся 
износостойкостью. Свойства  нового TECATRON CMP - не только 
отличные трибологические характеристики, но и чрезвычайная 
химстойкость, что означает увеличение срока службы деталей, 
снижение неэффективного времени и стоимости остатков. 

Использование лаков при химико-механической планариза-
ции подвергает высокому износу используемые компоненты. 
Наряду с ударной вязкостью и стабильностью формы новый 
TECAPEEK CMP также обеспечивает и исключительную износо-
стойкость. В сочетании с хорошей химической стойкостью, эти 
характеристики обеспечивают длительный срок службы.
Преимущество материала начинает проявлять себя со стадии 
обработки заготовок. Улучшенные характеристики позволяют 
обрабатывать материал при более высоких скоростях, следо-
вательно, снижаются трудозатраты на последующую работу по 
удалению заусенцев, что приводит к значительному увеличе-
нию производительности.

Новые брошюры и флаеры 
Новая литература предоставляет детализированную информа-
цию о новых разработках и идеальных областях для примене-
ния этих новых материалов. TECATRON CMP и TECAPEEK CMP 
идеально подходят для производства стопорных колец, требую-
щих высокой точности при механической обработке. Огромные 
преимущества новых материалов и в аккуратности размеров, 
важных для предотвращения повреждений полупроводнико-
вых пластин и, следовательно, увеличения выхода пригодных 
интегральных схем. Обширные испытания, проведенные  
обрабатывающими компаниями и ведущими производителя-
ми оборудования (OEMs), подтвердили преимущества новых 
материалов. 
Новая брошюра доступна на английском как в печатном, так и в 
электронном виде. 
Для её получения просто пошлите запрос на tecanews@
de.ensinger-online.com с просьбой выслать Вам копию. Мы 
вышлем Вам её в течении нескольких дней.

Новые материалы для полупроводниковых технологий 

Торговая выставка «K» является ведущей в Европе, специализи-
рующейся на пластмассах и РТИ.  С более чем 3 000 экспонентов 
в этом году «К» обещает быть настоящим событием в календа-
ре торговых выставок. Это делает её идеальной платформой 
для осуществления деловых встреч и установления новых 
контактов.
Группа Ensinger будет представлена на К 2013 объединенным 
стендом. Акцент стенда Ensinger будет направлен на отрасле-
вой опыт и  услуги, охватывающие подразделения компании с 
углубленной демонстрацией компетенции компании в этих 

отраслях. Ensinger также про-
ведет демонстрацию иннова-
ционной продукции, такой как 
TECATRON CMP и TECAPEEK CMP, 
а также новых размеров востре-
бованных материалов.
На выставке будут присутство-
вать представители почти всех 
торговых и производственных 
локаций со всего света. 
Объединенный стенд 
Ensinger расположен в 5 зале, стенд D05. 
Отдел компаундов, также представит свой производственный 
ряд на отдельном стенде в зале 8А, стенд С14.

Торговые выставки
K 2013, Дюссельдорф, 16-23 октября 2013
Торгово-Выставочный Комплекс Дюссельдорфа

Концентрированный опыт, 
расширен и обновлен.
Прямо во время выставки «K» 
, Ensinger планирует предста-
вить вниманию пересмотрен-
ное издание своего сборника 
«TECASINT Handbook». Эта 
информационная брошюра, 
носящая теперь название 
«Компендиум TECASINT» 
содержит все, что может Вам 
понадобиться знать о неплав-
ких, высокоэффективных 
пластиках TECASINT. 

Это издание было радикально обновлено и значительно 

расширено. Наряду с дополнительными иллюстрациями и 
графиками, новое издание также содержит список с ответа-
ми на наиболее частые вопросы. Новая брошюра содержит 
информацию о результатах воздействия различных сред 
(окружающая среда, атмосферные воздействия), а также о 
химической стойкости , характере горения и пр. Отдельный 
раздел брошюры посвящен расширенной, детализирован-
ной главе о механических, термических и трибологических 
характеристиках полиимида. Компендиум теперь состоит из 
24 страниц. Новая брошюра будет доступна с начала октября 
как в печатном, так и в электронном виде на английском и 
немецком языках. 
Просто пошлите запрос на tecanews@de.ensinger-online.com с 
просьбой выслать Вам копию и мы вышлем Вам её в течении 
нескольких дней.

TECASINT
Kомпендиум TECASINT


