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Ясность и точность во всей компании в целом
Согласование обозначений для нашей продукции

В связи со всё более широким разнообразием материа-
лов и даже большей глобализацией, компания Ensinger 
решила согласовать торговые названия TECA во всех 
подразделениях компании и стандартизировать их на 
международном уровне. 

Проверенная продукция понятна на международном 
уровне
Используя новую системную концепцию наименова-
ния наших материалов, мы стремимся создать боль-
ше ясности, в особенности для наших международ-
ных клиентов. 
Любое обозначение теперь однозначно и понятно в 
независимости от того складские ли это заготовки 
или компаунды, в Германии или в Азии. Необходимые 
корректировки в большинстве случаев являются не-
значительными и не влияют на состав материалов, 
свойства продукции или сертификаты соответствия.

Введение в Апреле 2014
Согласование торговых названий TECA вступит в 
силу 1 апреля 2014 года и будет должным образом от-
ражено во всей документации.
В течение переходного периода торговые названия, 
указанные в документах поставки, сертификатах или 
технической документации, не будут полностью со-
ответствовать новой концепции наименований.
Детализированный список изменений будет досту-
пен на нашем вебсайте по адресу: www.ensinger-
online.com/teca-branding. 

Для того, чтобы объяснить и проиллюстрировать из-
менения, мы предоставили два примера:
материалы с текущим обозначением 
TECAM 6 MO в будущем будет называться 
TECAMID 6 MO black.
TECAPEEK MT Schwarz будет с апреля называться
TECAPEEK MT black

Наш сервис для вас
Принимая во внимание критерии, изложенные в 
этой серии статей, вы должны чувствовать себя уве-
ренно, приближаясь к поиску идеального материала 
для ваших требований. 

Для всех, кому интересно узнать больше, в качестве 
сервиса мы предоставляем множество способов, с 
помощью которых вы можете собрать информацию: 
→ На вебсайте www.ensinger-online.com  вы найдете 

информационные листки, PHIBS (информация об 
обращении с продукцией), расчетные таблицы, 
обзоры химической стойкости и многое другое.

→ Наши каталоги «Полимерные заготовки», 
«Руководство для инженерных пластиков» и 
множество целевых, специфичных для отраслей 
промышленности брошюр, дают указания 
начиная от общего обзора и заканчивая 
детализированной информацией. 

Если вы все еще сомневаетесь в выборе или желаете 
услышать профессиональное мнение, мы будем по 
настоящему рады проконсультировать вас лично. 
Если бы вы хотели организовать встречу для того 
чтобы получить индивидуальную, специализиро-
ванную консультацию лицом к лицу, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим отделом продаж или с отделом 
применения складских заготовок. 
Мы с нетерпением ждем возможности предоставить 
свой опыт в ваше распоряжение.

MEDTEC Europe 2014, Штутгарт 
3-5 июня 2014
Торгово-выставочный комплекс аэропорта
MEDTEC Europe является наиболее важной торговой 
выставкой для производителей медицинской про-
дукции в Европе. Более чем 900 экспонентов из Евро-
пы и зарубежья продемонстрируют публике свои 
наиболее важные достижения, продукцию и новые 
разработки.
 
Ensinger принимает участие в этой выставке, пред-
ставляя свой обширный ассортимент цветных, про-
зрачных, высокопрочных и рентгенообанруживаемых 
материалов для сектора медицинской технологии. 
Наш стенд Е46 ( 5 зал). 

Наша команда на стенде на MEDTEC Europe 2013

Выставка-ярмарка
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Обзор около 2000 компаний, расположенных в Гер-
мании и использующих рабочую силу по крайней 
мере 500 человек, был недавно проведен немецким 
журналом Focus. 
В этом обзоре компании были разделены в соот-
ветствии с секторами бизнеса на две категории: 
крупные корпорации и средние предприятия. Ком-

пания Ensinger заняла верхнюю строчку как "лучший работо-
датель" среди всех рассматриваемых компаний в секторе 
машиностроения и производства инженерных/мульти-тех-
нологий. 

Исследование  Focus
Основой для исследования "Лучший работодатель 2014", 
проведенного журналом Focus, является онлайн анкетиро-
вание 12 000 работников Германии, с которыми связыва-
лись через социальную сеть Xing.  Вопросы были разрабо-
таны таким образом, чтобы выяснить в какой степени 
работники будут рекомендовать своего собственного ра-

Ensinger “Лучший работодатель 2014”

Отличие, которым мы можем гордиться

ботодателя. Другие работодатели в пределах этого же сек-
тора бизнеса также могут быть оценены посредством 
оценки работодателя при помощи  платформы “Kununu”, 
которая также была использована в обзоре.

Подтверждение и мотивация
Для окончательной оценки компании были разделены на 
22 бизнес-сектора. Занять первое место в секторе машино-
строения и производства инженерных/мульти-технологий 
для Ensinger является одновременно одобрением и стиму-
лом. Это свидетельствует в пользу достижений отдела ка-
дров, который практикует традицию глубоко-укоренивше-
гося чувства приверженности, личной ответственности и 
уважения и поддерживает развитие карьеры работников 
на каждом уровне. Эта награда также служит стимулом для 
дальнейшего расширения рабочей среды  в которой работ-
ники мотивируются для того, чтобы использовать свои 
сильные стороны и предусматривать возможности для пе-
ремен.

Учебные курсы для клиентов и потенци-
альных покупателей являются сформи-
ровавшейся и популярной частью набора 
услуг Ensinger уже на протяжении 20 лет. 
Наряду со стандартной обучающей про-
граммой на немецком, семинары по запро-
су проводятся и на английском языке.  А 

начиная с этого года, концепция обучения была еще более 
усовершенствована, приняв новые подходы.

От основ к специализации
Курс обучения о базовых пластмассах - традиционный 
компонент общих учебных курсов - теперь вынесен в от-
дельный семинар, предлагающий потенциальным покупа-
телям, даже с  минимальным уровнем знаний о предмете, 
возможность получить широкую основу для того, чтобы 
вступить в мир обработки пластмасс. 
На этой основе Ensinger представляет дальнейшие специа-
лизированные обучающие курсы в различных тематиче-

ских областях. Сюда входят курсы по пищевым и медицин-
ским технологиям, механической и дальнейшей обработке 
пластиков и специфичные для пластиков нормативные 
акты. Семинары длятся от одного до полутора дней, обе-
спечивая впечатляюще разнообразную программу, вклю-
чающую экскурсии, теоретические и практические заня-
тия, а также выступления различных докладчиков из 
инженерного отдела и отдела продаж, обеспечивая практи-
чески-ориентированные обучения прямо от экспертов. 
Для получения большей информации посетите вебсайт 
Ensinger  по адресу : www.ensinger-online.com/en/stock-
shapes/service/customertraining/

Индивидуальные мероприятия для потенциальных клиен-
тов
Если вы заинтересованы в обучающих курсах, мы привет-
ствуем ваши требования. Пожалуйста свяжитесь по элек-
тронной почте с Ms. Renate Glaser r.glaser@de.ensinger-
online.com

Дальнейшие улучшения торговой концепции Ensinger

Семинары о полимерах с углубленной практикой

На протяжении двух последних выпусков TECAnews мы смо-
трели на первые шаги в выборе "идеального" материала для 
вашего применения. Третья же часть покажет как в итоге 
выследить "идеальный материал".

Физиологическая безвредность в качестве критерия
В зависимости от области применения, для использова-
ния материалов могут потребоваться специальные разре-
шения и сертификаты. 
В некоторых же областях применения только специаль-
ные пластики получат необходимое разрешение. Это 
включает в себя такие области как контакт с пищевыми 
продуктами и напитками, медицинский сектор и аэрокос-
мическое применение. Уточнение заранее того, какие 
именно сертификаты требуются, обеспечит основу для 
выбора среди доступных материалов.

Электрические требования в качестве критерия
Электрические требования к материалам обычно 
обуславливают либо их электропроводность, 
либо их изоляцию. С целью предотвращения 
статических зарядов (к примеру, при произ-
водстве электронных компонентов), тре-
буются статически диссипативные или 
статически кондуктивные пластики.
В случае с компонентами, для 
которых требуется высокая 
диэлектрическая прочность, 
наоборот, требуются 
электроизоляционные 
материалы.

Внешний вид в качестве критерия
Не все пластики могут быть изготовлены в любом цвето-
вом варианте. Выбор материала дополнительно ограни-
чивается если, например, корпоративный дизайн требует 
точных цветовых оттенков или если необходимо произво-
дить прозрачные компоненты.

Дополнительные критерии
Если после рассмотрения всех критериев, перечисленных 
здесь, все еще остается несколько материалов "под вопро-
сом", ключ к решению могут предоставить специфические 
критерии такие, как поведение при сгорании (где требу-
ются свойства самозатухания) или стойкость к радиации 
(в случае, если пластики подвергаются воздействию высо-
ко-энергетических излучений) или стойкость к атмосфер-
ным воздействиям и др. Одним из факторов, которым не 
следует пренебрегать, является планируемый метод обра-

ботки, так как для механической обработки, литья под 
давлением или прямого формования могут быть 

предложены различные виды материалов. 
 

 

Правильный выбор материалов 

Эффективность начинается с выбора материала (часть 3)
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