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чаев	из	практики.
Программа обучения Ensinger
Программа	включает	в	себя	двухдневный	базовый	се-
минар	(дважды	в	год),	отраслевые		семинары	для	пи-
щевой	и	медицинской	промышленности	(раз	в	год)	и	
семинары	 по	 нормативно-правовым	 требованиям,	
которые	проводятся	впервые	в	этом	году.	Курсы	про-
ходят	в	Центре	обучения	Ensinger	в	Нуфрингене.	При	
наличии	достаточного	спроса,	обучение	может	также	
переноситься	и	на	территорию	компании.

Использование высокоэффективных пластиков требу-
ет углубленной компетенции и доступность подроб-
ной технической информации для потребителей. 
Чтобы соответствовать данным запросам, Ensinger 
уже много лет обеспечивает поддержку своих клиен-
тов  с помощью программы, содержащей углубленные 
учебные мероприятия. Беспроигрышная ситуация: 
клиенты одновременно получают знания необходи-
мые для принятия решений и выгоду в цене, дополни-
тельную гибкость; Ensinger, в свою очередь, узнает о 
том, в чем их клиенты испытывают наибольшие за-
труднения.

Укрепление нашей общей позиции на рынке
Многое	из	нашей	продукции	может	быть	использова-
но	с	максимальным	потенциалом	только	при	нали-
чии	должного	понимания	и,	соответственно,	наличии	
правильной	дальнейшей	обработки.	Вот	почему,	на-
чиная	с	 	года,	мы	предлагаем	нашим	клиентам	
принимать	участие	в	наших	семинарах,	которые	про-
водятся	несколько	раз	в	год.	Предмет	обсуждения	на-
чинается	с	объяснения	свойств	и	преимуществ	кон-
струкционных	 пластмасс	 и	 заканчивается	
информацией	специфичной	для	каждого	отдельного	
применения,	правовыми	аспектами	и	изучением	слу-

Обучающая программа компании Ensinger: 
Создание квалификации в работе с пластиками
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послужит	еще	большей	активизации	деятельности	
компании	на	этом	многообещающем	рынке.

Новый начальник отдела продаж
Ответственным	лицом	по	продаже	складских	загото-
вок	 на	 индийском	 рынке	 сбыта	 будет	 Mr	 Saurabh	
Singhal.		
В	его	обязанности	будет	входить	осваивать	и	разви-
вать	контакты	с	покупателями.	Общее	машинострое-
ние,	 аэрокосмическая	 и	 медицинская	 промышлен-
ность,	эти	области	демонстрируют	особенно	высокие	
темпы	роста	с	растущей	потребностью	в	пластиках.

Mr	Singhal	может	быть	доступен	в	г.	Пуна:
Ensinger	India	Engineering	Plastics	Private	Ltd.
Address:	R.K	Plaza,	Survey	No.	 /
Plot	No.	 ,	Lohgaon,	Viman	Nagar

	 ,	Pune,	India
Tel.	+ 	 	 	
Fax	+ 	 	 	
www.ensinger.in
s.singhal@ensinger.in
s.singhal@ensinger.in

Несмотря на то, что потребление 
пластмасс на душу человека в Индии 
все еще остается относительно 
низким, перспектива роста у этой 

второй по численности населения страны мира ог-
ромна. Этот потенциал побудил Ensinger основать в 
прошлом году свой четвертый филиал на азиатском 
субконтиненте - Ensinger India Engineering Plastics 
Private Ltd. Из своего главного управления в Пуне, 
Ensinger будет стремиться удовлетворить быстро 
растущую потребность страны в конструкционных и 
высокотемпературных пластиках.

Согласно прогнозам спрос на пластики удвоится
Ожидается	удвоение	потребления	пластиков	в	Ин-
дии	в	следующие	пять-семь	лет.	Это	открывает	за-
хватывающие	перспективы	для	недавно	открытого	
индийского	 филиала	 компании.	 Позитивный	 про-
гноз	возможен	во	многом	и	благодаря	напряженной	
работе	и	заинтересованности	Бьёрна	Улькена,	кото-
рый	занимался	изучением	и	разработкой	этого	рын-
ка	на	протяжении	последних	лет	в	качестве	началь-
ника	экспорта.
Ensinger	 India	Engineering	Plastics	Private	Ltd	теперь	

Ensinger в Индии

Новая компания основана на растущем рынке Индии

Если	вы	хотели	бы	принять	участие	в	одном	из	наших	семи-
наров,	больше	информации	вы	можете	найти	на	нашем	ин-
тернет	сайте:
www.ensinger-online.com/en/stock-shapes/service/customer-
training/
Для	индивидуальных	консультаций	и	регистрации,	пожалуй-
ста,	свяжитесь	с	Ms	Glaser	(r.glaser@de.ensinger-online.com).	Она	
с	удовольствием	поможет	вам	зарегистрироваться	и	также	
поможет	в	бронировании	гостиницы	на	время,	требующееся	
для	прохождения	семинара.

Заинтересованы?

Новое: семинар о новых требованиях
Растущий	 спрос	 на	 знания	 в	 сфере	 действующих	
стандартов,	нормативов,	правовых	норм	и	условий	
для	высокоэффективных	пластмасс,		сподвиг	нас	на	
создание	нового	тематического	семинара,	 который	
охватывает	эту	широкую	область	интересов.	Данный	
семинар	включен	в	нашу	программу	обучения.
Этот	однодневный	семинар	предлагает	комплексный	
взгляд	на	все	действующие	стандарты.	Две	даты	про-
ведения	 этого	 нового	 семинара	 запланированы	 в	
этом	году.	Первый	семинар	пройдет	в	июне,	а	другой	
в	декабре.	Максимальное	количество	участников	од-
ного	семинара	-	 	человек.
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ствия  нормативам ЕС /

Полимерные заготовки, использующиеся для изготовле-
ния компонентов и деталей, применяющихся  в пищевой 
промышленности, должны соответствовать требова-
ниям последнего Европейского Постановления (EU)
no. /. Для полимеров, часто применяемых в пищевых 
технологиях, Ensinger обычно предлагает соответству-
ющие сертификаты.

В	 целях	 удовлетворения	 индивидуальных	 запросов	
рынка,	компания	Ensinger	предлагает	своим	покупате-
лям	огромный	выбор	заготовок	разнообразных	разме-
ров	из	различных	полимерных	материалов.	Эти	мате-
риалы	 стандартны	 для	 складских	 запасов.	 Это	
позволяет	 покупателям,	 занятым	 в	 других	 секторах	
промышленности,	 в	том	числе	и	в	пищевой	промыш-
ленности,	избавиться	от	ненужного	удвоения	запасов.

Реорганизовано портфолио материалов для пищевой 
промышленности: 
Это	постановление,	также	известное	как	"Меры	по	реа-

лизации	 пластмасс	 (PIM)"	 направлено	на	 исключение	
каких-либо	токсичных	эффектов,	которые	могут	возни-
кать	в	результате	взаимодействия	пищевых	веществ	и	
пластиков.	Ensinger	реструктуризировал	портфолио	сво-
ей	продукции	и	провел	испытания	миграции	веществ		
широкого	спектра	полимерных	заготовок.	Для	того	что-
бы	организовать	четкую	прослеживаемость,	покупатели	
обеспечиваются	 сертификатами	соответствия,	предус-
мотренными	законодательством.	Каждая	поставка	 со-
провождается	данными	сертификатами.	

Чтобы	полностью	отразить	всю	сложность	возможных	
условий	эксплуатации,	применения,	настоящее	положе-
ние	определяет	методы	тестирования,	время	и	темпера-
туру.	Разработчики	могут	использовать	эти	данные	для	
получения	окончательной	информации	 о	 соблюдении	
значений	миграции	веществ	в	соответствие	с	условиями	
применения.	Это	позволяет	клиентам	на	раннем	этапе	
определить	 -	 является	 ли	 материал	 подходящим	 для	
конкретной	области	применения,	 учитывая	контакт	 с	
пищей.	Это	служит	главным	преимуществом	для	пользо-
вателей,	к	примеру,	 производителей	 готовых	деталей,	
компонентов,	использующихся	в	устройствах	по	перера-
ботке	пищи.
Для	получения	более	подробной	информации:
Alexander	Stehle,
International	Market	and	Project	Manager,
Tel	+ 	 	 	
Fax	+ 	 	 	
a.stehle@de.ensinger-online.com

Melanie Balkenhol
Начиная	с	февраля	 г.	Melanie	Balkenhol	является	
членом	 команды	продаж,	 которая	организовывает	
экспорт	филиалам	Ensinger	и	возглавляется	Stefanie	
Gutscher.	 Квалифицированный	 работник	 промыш-
ленного	сектора,	опыт	которого	она	несет	из	автомо-
бильной,	машиностроительной	и	текстильной	отра-
слей;	 владеющая	 французским	 и	 английским	
языками,	она	будет	важным	активом	в	Нуфрингене.	
С	Melanie	Balkenhol	можно	связаться	по:
Tel	+ 	 	 	
Fax	+ 	 	 	
m.balkenhol@de.ensinger-online.com

Новые члены команды

Полимерные заготовки для контакта с пищевыми 
продуктами

Соответствующие законам де-
кларации о соблюдении соответ-

Полимерные заготовки Ensinger из TECAFORM 
AH (POM-C) соответствуют стандарту (EU) 
10/2011. На картинке представлены компонен-
ты, используемые Marel в оборудовании по об-
работке мяса, рыбы и птицы.

FDA соответствие (сырье)

Испытано	на	полимерной	заго-
товке

/ /EG
/ /EC
/ /EG	(GMP)


