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свое собственное решение  в технологии "чистых комнат" 
для производства пластиков или же полагаться на иннова-
ционную изобретательность сторонних партнеров по про-

екту.

Категории чистых комнат

Производство в контролируемых условиях (известно в про-
мышлености как контролируемые зоны) не то же самое, что 
и соответствие условиям чистых комнат. Ключевым факто-

ром для классификации является степень чистоты воздуха в 
помещении. 
Для определения текущего класса помещения измеряется 

концентрация частиц в воздухе, т.е. количество пылевых ча-
стиц, микроорганизмов и других загрязнителей. В то время 
как фармацевтическая промышленность придерживается 

правил EU-GMP, для полупроводниковой промышленности 
являются руководящими стандарты ISO.

Когда заходит речь о полимерах, предназначенных для 

применения в медицинских технологиях, отсутствие 

примесей в этом пластике имеет наивысший приори-

тет. Только когда материал может удовлетворять 

всем жестким требованиям, только тогда он может 

быть использован в этих областях. Благодаря расшире-

нию наших помещений в Нюфринген, Ensinger теперь яв-

ляется одним из первых производителей пластмасс, ко-

торый может похвастаться наличием шести "чистых 

комнат", эксплуатируемых в полном соответствии с 

текущими стандартами.

Старт производства с февраля

Ensinger с начала февраля производит экструзионные заготов-

ки для сфер медицинской и полупроводниковой промышлен-
ности в своих новых, соответствующих всем требованиям, "чи-
стых комнатах". "Чистые комнаты" соответствуют 

требованиям DIN. EN ISO -  класс  bzw. EU-GMP-класс D. 
Работа в них осуществляется в соответствии с трех-зоновым 
каскадным принципом. Это новое переоборудование отража-

ет последнее слово  технологии "чистых комнат".

Концепция использованния новых "чистых комнат" уни-

кальна. До этого опыта нигде в мире не было прецедента, 
который мог бы послужить примером в сооружении линии 
экструдирования в соответствии со стандартами "чистых 

комнат". Следовательно, у менеджера по производству Раль-
фа Дитриха не было другого выбора, кроме как разработать 

Новые "чистые комнаты" в Нюфриген
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Расширение в Словакию

Так как молодая компания быстро укоринилась в Чехии, сле-
дующим логичным шагом на пути к консолидации позиции 

в регионе было основание филиала в городе Трнава, в Слова-
кии в  г. Два филиала собрались общим числом работни-
ков в  человек  для праздноания -летия компании, в мае 

этого года.

Новый менеджер по продажам

В феврале  Ensinger s.r.o. назначил нового менеджера по 

продажам как для Чешского, так и для Словакского отделе-
ния. Елена Груберова станет ценным активом в команде 
Ensinger, принеся с собой опыт успешной карьеры в компа-

нии, занимавшейся литьем под давлением деталей для авто-
мобильного и электротехничекого секторов.

Связаться с Е. Груберовой вы можете в Добране:
Ensinger s.r.o.
Prumyslova 

 Dobrany
Czech Repablic
Tel. +    -
Fax +    
ensinger@ensinger.cz
h.gruberova@ensinger.cz

Требования в секторе медицинских технологий

Складские заготовки, производимые компанией Ensinger 
для медицинских целей, подвергаются особо строгой про-

верке на их  соответствие требованиям качества. Плиты, 
стержни и трубы экструдируются  различных размеров, раз-
резаются в соответствии с заказом покупателя в чистой ком-

нате и затем дополнительно очищаются. Полости, загрязне-
ния и другие включения точно обнаруживаются при 
использовании рентгеновского оборудования. Перед отгруз-

кой или промежуточным хранением в многоярусном складе 
продукция, предназначенная для медицинских целей, пред-
варительно обтягивается пленкой и упаковывается. Эти по-

следние два этапа в будущем также будут проводится в чи-
стых комнатах, соответствующих ISO класс /EU-GMP класс 
D.

Ensinger в Чехии

Успешная торговля в Чехии  на 
протяжении  лет.

Первый филиал компании в Восточной Европе открыл 
свои двери для бизнеса в Пилсене в  году. С момента 
запуска скромная молодая фирма стала устойчивым 
свидетельством одной из наших историй успеха.

Работа в гараже

Компания была основана в мае , когда развития в стра-
нах Восточной Европы были в значительной степени еще в 
младенчестве. В самые первые дни компания начинала свою 

работу в регионе Пилсена в арендованном гаражном поме-
щении. Работа была настолько успешной, что всего лшь по-
сле трех лет компания смогла переехать в новое здание, по-

строенное в Добране к югу от Пилсена.
Специально сделано для ответов на задачи будущего

Новое месторасположение и здание были спланированы с 

целью достойно встретить долгосрочные запросы чешского 
рынка. Наряду  с оборудованием для продаж и управления, 
также было предусмотрено место для склада полимерных 

заготовок и производственный цех для изготовления высо-
кокачественных готовых полимерных деталей. Долговре-
менное планирование в обоих этих областях означало, что 

компания идеально размещена для соответствия растущему 
спросу рынка Чехии.
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Быстро и удобно

Декларация о соответствии по 
запросу в любое время

Во многих отраслях промышленности декларации о со-

ответствии относительно используемых материалов 

теперь стали фундаментальным требованием. В неко-

торых случаях без них нельзя применять материал. Те-

перь Ensinger сделал доступ к декларациям соответ-

ствия намного быстрее и гораздо удобнее с он-лайновым, 

круглосуточным сервисом для загрузки.

Что это? Для чего и как?

Что это из себя представляет, для чего ее можно использо-
вать, как с ней следует обращатся? В двух словах-это инфор-
мация, содержащаяся в нашей "Декларации по веществам, 

правовым регулированиям и стандартам". Но несмотря на 
то, что это может звучать очень просто, эти декларации яв-
ляются ключевыми в вопросе безопасности продукции и ка-

чества. Для того чтобы получить доступ к этим декларациям 
как можно скорее и проще, Ensinger взял на себя такую ини-
циативу.

Он-лайн доступ /

"Декларации по веществам, правовым регулированиям и 
стандартам" для всех имеющихся на рынке полимеров 

Ensinger могут быть скачаны с вэб сайта компании www.
ensinger-online.com. Все что потребуется это предваритель-
ная он-лайн регистрация на сайте: Downloads/ Declarations 

of conformity и затем New Registration. После подтверждения 
по электронной почте вы можете зайти, используя имя и па-
роль пользователя. Клиенты, которые уже были зарегисри-

рованы, будут иметь доступ  к новому содержимому после 
обычной процедуры входа.

Высокоскоростное скачивание с автоматическим 

обновлением

После того как вы зашли, используйте панель выбора, чтобы 
выбрать отрасль промышленности, требуемый материал и 

тип декларации, который Вам нужен. Выбранный Вами до-
кумент далее станет доступен в PDF формате для скачива-
ния на немецком или английском языках. 

Доступные на данный момент декларации включают в себя 
REACH, информацию о веществе, правовые регулирования и 
стандарты, в том числе FDA декларации для TECAPEEK и 

TECAFORM AH. Декларации, относящиеся к заказу о произ-
водственных  характеристиках все еще доступны только при 
прямом контакте с отделом продаж, так как они выдаются 

индивидуально.

Фокус на инженерных пластиках

TECAFORM – 
многогранный полимер

Область применения термопластиков покрывает 
разнообразный спектр продукции. Поиск идеально 
подходящего материла для определенного вида при-
менения. Трудная задача TECAnews подробно расска-
зать о специфических преимуществах нашего поли-
мера TECAFORM.

Химическая основа

TECAFORM является брендовым названием Ensinger для по-
лиоксиметилена, также известного как Полиацеталь (аббре-
виатура DIN: POM). Он доступен в виде гомополимера 

(TECAFORM AD)  и сополимера (TECAFORM AH). Оба принад-
лежат к группе частично кристаллизованных полимеров с 
высокой постоянной рабочей температурой в - С. Их 

свойства весьма похожи, хотя они и демонстрируют специ-
фические различия между друг другом.  TECAFORM AD  име-
ет улучшенные свойства скольжения, более высокую 

жесткость и прочность,  также как и более высокую тепло-
вую стабильность размеров. TECAFORM AН демонстрирует 
более высокую стойкость к гидролизу и химическим веще-

ствам и более хорошие в течение длительного времени про-
изводственные характеристики.
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Преимущество минимального водопоглощения

К примеру в сравнении с TECAMID  (PA ) TECAFORM  погло-
щает приблизительно в десять раз меньшее  влаги. Благода-

ря этому первоначальная твердость поверхности, жесткость 
и ударная вязкость TEСAFORM остаются предельно стабиль-
ными, что дает ему преимущества при использовании мате-

риала во влажной среде.
Преимущество эффективности дальнейшей обработки

TECAFORM AH и AD очень стабильные в размерах материа-

лы со сбалансированными механическими свойствами. Дан-
ные материалы очень легко подвергаются обработке и в 
целом имеют тенденцию к образованию мелкой короткой 

стружки. TECAFORM AH и AD могут быть обработаны с очень 
высокими темпами подачи и оборотами. Однако важно во 
время обработки уделять внимание тому, чтобы как можно 

сильнее уменьшить выделение тепла. TECAFORM , так же 
как и TECAPET, имеет высокую тенденцию подвергаться 
пост-усадке до , %, которая может произойти вследствие 

локального перегрева. При оптимизации параметров меха-
нической обработки может быть достигнута очень низкая 
шероховатость для вышеперечисленных материалов.

Преимущество восстанавливающейся эластичности

Другим преимуществом TECAFORM является его увеличен-
ная восстанавливающаяся эластичность. Этот термин ис-

пользуется для описания способности материала выдержи-
вать повторяющуюся амплитуду движений без потери 
первоначальной формы и механических свойств. Это делает 

TECAFORM идеально подходящим для применения в таких 
изделиях как защелки и тому подобное.

Область применения

Благодаря своим свойствам скольжения и стойкости к исти-
ранию, TECAFORM является прекрасным выбором, когда тре-
буется материал, эксплуатирующийся в условиях воздей-

ствия трибологических нагрузок. Его превосходная стойкость 
к чистящим  и дезинфицирующим веществам, являющееся 
следствием этого соответствие требованиям к пищевому обо-

рудованию, делают TECAFORM популярным для использова-
ния в пищевой промышленности. TECAFORM AH MT  биосо-
вместим и высокоустойчив ко многим методам стерилизации, 

что делает его идеальным для применения в медицинском 
секторе.

Новый региональный менеджер по продажам
Иво Кисмус

В апреле Иво Кисмус принял эстафету  у Ян Ван Шайка, кото-
рый был назначен генеральным директором представитель-
ства компании в Сингапуре в конце . 

В качестве регионального менеджера Иво Кисмус работает с 
рынком Бенилюкса частично из Нюрфрингена, а частично из 
своего местоположения. Его карьера до этого была тесно свя-

зана с областью полимеров. В кабельной промышленности, 
где он работал на множество различных компаний, полимер-
ное покрытие играет ведущую роль в определении электри-

ческих и механических свойств кабеля. 
Как промышленный инженер, Иво Кисмус всегда был вовле-
чен в продажи. Наряду со своим родным голландским, он так-

же говорит на немецком, английском и французском. В сво-
бодное время он продолжает играть в футбол и теннис, а 
также заниматься сноубордом зимой, он повар-энтузиаст и 

еще получает удовольствие от международных путешествий.

С Иво Кисмусом можно связаться:

Tel. +    
Fax +    
i.kusmic@de.ensinger-online.com


