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для пользователей пластиковой продукции. Мы рады 
этой возможностью поделиться своим опытом с клиен-
тами. 
100 страниц подробной информации.

Возможно, вам необходима конкретная информация по 
свойствам конкретного материала? Или вы хотите убе-
диться что правильно подобрали метод обработки для 
выбранного вами материала? Может быть вы ищете 
подходящий материал для решения какой-либо кон-
кретной задачи? Наше руководство специально разра-
ботано чтобы быстро и легко обеспечить вас соответ-
ствующей информацией. 

От обзора ближе к деталям.

Руководство начинается с обзора, предназначенного для 

прямого сравнения различных материалов, основанных на 

их наиболее важных свойствах, вариациях и областях приме-

нения. Использование цветного индекса в этом разделе, при-

ведет вас прямиком к интересующей вас подробной инфор-

мации. Главы "Материалы", "Свойства", "Выбор материала" и 

"Дальнейшая обработка" - содержат в себе все факты и дан-

ные, необходимые Вам для дальнейшего планирования и об-

работки пластиковых деталей. Информация представлена в 

виде легко понятных графиков и диаграмм и опирается на 

различные приводимые примеры использования. 

Уверенность в принятии решений.

Возможности применения инженерных пластмасс на-

столько разнообразены, насколько разнообразны их ха-

рактеристики. Продолжающееся развитие в этой об-

ласти открывает все новые области применения 

пластиков. С одной стороны это дает огромные преи-

мущества, с другой стороны это представляет также 

определенные проблемы: обработка современных по-

лимеров требует все большей степени компетентно-

сти и предъявляет строгие требования даже для са-

мых осведомленных специалистов.

Инженерные пластики. Руководство.

С появлением руководства по инженерным пластикам,  
Ensinger получил справочник, который собрал в себе 
опыт специалистов, приобретенный в результате мно-
голетней работы в областях применения и обработки 
пластиков. Новое руководство обеспечивает куда более 
детальный и расширенный обзор информации, вклю-
чая и новые разработки и оно заменяет брошюру "Осно-
вы Ensinger" которая была выпущена несколько лет на-
зад. Это руководство можно смело назвать справочником 

Справочная работа для 
обработки инженерных 
пластиков
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Trade fairs

Ensinger в Польше

Новый головной офис в Лешно
29 сентября, ровно через год после того как был заложен 
первый камень в фундамент, Ensinger Polska наш новый 
дом был торжественно открыт. Вся управленческая коман-
да и представительство директоров из различных европей-
ский филиалов все вместе присоединилсь к празднованию 
- это достойное свидетельство уважения к нашей польской 
дочерней компании. 

Пространство для успешного роста.

С момента своего основания 14 лет назад, рост филиала 
Ensinger  Polska нельзя назвать не иначе как захватываю-
щим дух. Несмотря на бюрократические и  организацион-
ные препятствия, которые ей пришлось преодолеть, ком-
пания поднялась с позиции организации из трех человек, 
до положения лидера рынка и неоднократного номинанта 
польской премии "Газель Бизнеса". Единственное что удер-
живало компанию от еще более динамического развития, 
это отсутствие доступного пространства для роста. 

Больше места, улучшенное материально-техническое 

обеспечение.

Поиск подходящего места для расширения, был трудоем-
кой задачей. Поиск подошел к концу только после того как 

Новое здание Ensinger в г.Лешно, отражает его ясный, 
современный корпоративный архитектурный стиль .

MEDTEC Europe 2013, Штутгарт
26 – 28 февраль, 2013

MEDTEC Europe является флагманом среди торговых вы-
ставок для производителей медицинской продукции в Ев-
ропе. Более 1000 экспонентов со всей Европы и вне ее пре-
делов будут демонстрировать наиболее важные методы, 
продукцию и новые разработки во всей отрасли. Ensinger 
будет представлен на выставке с захватывающим диапазо-
ном различных цветных, прозрачных, высокопрочных и 
рентгеноустойчивых материалов для медицинских техно-
логий. Еще одним важным событием будет представление 
на выставке ряда специальной продукции (разрешающей 
длительный контакт с кровью или биотканями). Ensinger 
будет представлять образцы своих материалов для меди-
цинской техники в зале 1, стенд N40.

Торговые выставки

Руководство "Инженерные пластики Ensinger" было со-
ставлено с расчетом на ценность при практическом приме-
нении. Техническая информация дает вам уверенность в 
принятии правильных решений когда дело доходит до пла-
нирования и вычисления себестоимости продукции и ком-
понентов.  Даже если эта информация лишь поможет обой-
ти необходимость в дорогостоящих исследованиях или 
предотвратить ошибки производства в нескольких случа-
ях, тогда это уже станет достаточным подтверждением 
того, что тяжелый труд и самоотверженность, стоящие за 
этой бесценной коллекцией ноу-хау, стоили потраченных 
усилий.

Заинтересованы, в том, чтобы узнать больше?
“Инженерные пластики. Руководство”  сейчас до-
ступно для скачивания в электронном виде на 
немецком и английском языках, а с середины ян-
варя также будет доступен в печатном виде. 
Просто отправьте запрос на электронную по-
чту  tecanews@de.ensinger-online.com 

www.ensinger-online.com/en/downloads/brochures/ 

Engineering Plastics –  
The Manual

Stock shapes

в городе Лешно была намечена новая идеальная промыш-
ленная зона, с великолепной инфраструктурой и транс-
портными коммуникациями. С поддержкой команды моло-
дых польских архитекторов и местных строительных фирм 
потребовалось немного времени для того чтобы Ensinger 
смог воплотить свои самые амбициозные планы для своей 
польской компании: современное двухэтажное здание, с 
площадью складских помещений в 2.800 кв.м и еще допол-
нительными 800 кв.м офисной площади. Новое здание по-
ложительно повлияло на внешний имидж компании. Функ-
циональность и архитектурная ценность современного 
дизайна устанавливает стандарты далеко за пределами 
Польши. Его просторные пропорции, в особенности новое 
складское помещение , представляет выдающиеся возмож-
ности для дальнейшего роста. 
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Новости

Сертификат энергоуправления
12 месяцев проведенных в напряженной работе по пла-
нированию, подготовке и реализации наконец-то оку-
пились: Ensinger GmbH, Система Управления Энергией 
теперь полностью сертифицирована. Сертификат был 
вручен после успешных проверок, произведенных в но-
ябре на производстве в Нюрфрингине, Эргенцингене и 
Хаме. Сертифицирующая организация  DQS подтверди-
ла соответствие компании Ensinger требованиям DIN EN 
ISO 50001, присвоив соответствующий сертификат.

Проверка пройдена с честью.
Подготовка началась еще в 2011 году, с проведения углу-
бленной инвентаризации. Так как практика щадящего и 
устойчивого использования энергии давно уже была уко-
ренена в корпоративной культуре Ensinger,  основа для соз-
дания эффективной системы регулирования энергии была 
уже тогда. Основными мотивами для установки этого типа 
системы, было повышение энергетической эффективности 
и повышения экономии. Чтобы достичь систематического 
уменьшения энергопотребления в своих производствен-
ных зонах в Германии, Ensinger провел анализ энергопото-
ков и инвестировал в повышение энергоэффективности. 
Используя ряд определенных ключевых показателей, мож-
но оценить успешность принятых мер и следить за их вли-
янием. Были подключены к работе также и местные коман-
ды энергетиков. Для обеспечения дальнейшего стимула к 
совершенствованию, наряду с семинарами EVI и идеями 
исходящими от самой компании, эти команды специали-
стов вместе с их практическим вкладом в энергоуправле-
ние продолжат играть ключевую роль в будущем. 
Соответствие собственным руководящим принципам  
Ensinger, касающимся окружающей среды, энергетики и ох-
раны труда, а также политики в области безопасности, си-
стемного управления энергией, коренится в корпоратив-
ной этике всей компании Ensinger. Если вы хотели бы 
узнать больше о руководящих принципах компании, може-
те посмотреть на нашем сайте
w w w . e n s i n g e r - o n l i n e . c o m / e n / a b o u t - e n s i n g e r /
environmentaland-energy-policy/

Себастьян Роллер
Начиная с октября, Себастьян Роллер стал частью команды 
Ensinger в качестве инженера-консультанта. Его участие в 
компании на самом деле началось намного раньше. После 
окончания средней школы, он присоединился к компании 
Ensinger и после начала кооперации учебный процесс на 
базе Кооперативного Государственного Университета Ба-
ден-Вортюмберга. Проведя 6 семестров, чередуя теорети-
ческие и практические занятия, он окончил университет со 
званием бакалавра технических наук в области разработки 
продукции и технических процессов. Его обширный опыт в 
области строительства производственных предприятий, 
литья под давлением, проектирования и каландрирования 
сделал Себастьян Роллер высококвалифицированным кон-
сультантом. У Себастьяна остались теплые воспоминания о 
том, что он называет изюминкой своего обучения - 10-не-
дельный семестр стажировки в филиале Ensinger в США  
Penn Fibre. 

Вы можете связаться с Себастьяном Роллером
по следующим контактам:
Tel. + 49 7032 819 116 
Fax + 49 7032 819 8116
techservice.shapes@de.ensinger-online.com

Катарина Стука
Начиная с 1 октября Катарина Стука отвечает за обеспече-
ние поддержки в рамках обслуживания внутренних клиен-
тов, включая обработку компонентов в Хаме. Как дипломи-
рованный специалист, после окончания своего обучения, 
она собрала широкий опыт в области продаж.

Связаться с Катариной Стука Вы можете по 
следующим контактам:
Tel. + 49 7032 819 255
Fax + 49 7032 819 432
k.stuka@de.ensinger-online.com

Портрет

Новые члены коллектива


