
Полимерные заготовки

Полимеры Ensinger для пищевых технологий
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Технические полимеры играют важную 
роль в повышении эффективности и заво-
евании конкурентных преимуществ во 
многих сферах применения. Легкие, уни-
версальные полимерные детали имеют 
множество достоинств, подтвержден-
ных десятилетними опытами в области 
переработки и упаковки пищевых продук-
тов. Успех применения полимерных дета-
лей основан прежде всего на сочетании 
существенной экономии и высокой без-
опасности, которые обеспечиваются 
даже при повышенных температурах. По-
лимеры также обладают хорошими меха-
ническими свойствами и высокой стойко-
стью к химическим веществам.

Существует широкое разнообразие воз-
можностей применения технических 
пластмасс в машинах и оборудовании для 
переработки мяса, рыбы и птицы.

Во многих случаях полимеры заменяют металлы и кера-
мику. Часто полимеры являются единственной 
альтернативой при решении сложных и специфичных 
технических задач. Ensinger предлагает широкий 
ассортимент полимеров для пищевых технологий.

Материалы Ensinger повышают скорость 
производственных процессов, обеспечива-
ют высокую степень безопасности при 
производстве молочных продуктов, хлебо-
булочных и кондитерских изделий.

Полимерные материалы также использу-
ются для изготовления шестерен, шнеков, 
втулок подшипников, направляющих и др. 
Пластмассы компании Ensinger могут 
вступать в прямой контакт с продуктами 
питания, например, в системах наполне-
ния, смешивания и порционирования.

Особенно жесткие требования предъявля-
ются к полимерам, непосредственно кон-
тактирующим с пищевыми продуктами. 
Главная цель требований законодательст-
ва ЕС и США - исключить какой-либо вред 
здоровью человека на всех стадиях про-
цессов при производстве пищевых про-
дуктов. Безопасность - приоритет номер 
один для компании Ensinger. Это подтвер-
ждается не только наличием сертифика-
тов, проверкой качества исходного сырья 
и конечной продукции, но и беспрерыв-
ным контролем всех стадий производства 
вплоть до конечного продукта. 

Наше управление качеством соответству-
ет международным стандартам и прочно 
укоренилось во внутренних корпоратив-
ных процедурах. Кроме DIN EN ISO 9001, 
Ensinger также сертифицирован по DIN EN 
ISO 13485 (стандарт медицинских продук-
тов). Продукция компании Ensinger изго-
тавливается в соответствии с требования-
ми (ЕС) № 2023/2006 по надлежащей 
производственной практике (GMP) для 
материалов и изделий, предназначенных 
для соприкосновения с пищевыми продук-
тами.
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Полимеры в применении 

Пищевые технологии

Переработка мяса, рыбы и птицы
Практически каждый из нас не может себе 
представить жизнь без любимых продуктов - 
колбасы, ветчины, салями. Но не каждый зна-
ет, что перед тем как попасть на полки мага-
зинов, мясные продукты проходят большое 
количество этапов производства. Одним из 
этапов является формирование порций фар-
ша, наполнение форм, которые осуществля-
ются на специальном оборудовании.

Для гарантии чистоты и гигиены машины и 
другое оборудование необходимо регулярно 
очищать и дезинфицировать. Материал 
TECAFORM AH (POM-C), разработанный ком-
панией Ensinger, обладает превосходной хи-
мической стойкостью. Механические свойст-
ва данного материала были проверены на 
практике и показали отличные эксплуатаци-
онные характеристики в течение длительно-
го использования. Благодаря применению 
TECAFORM AH (POM-C) затраты на техниче-
ское обслуживание и ремонт оборудования 
сводятся к минимуму, а безопасность продук-
тов к максимуму.

Полимеры компании Ensinger также исполь-
зуются в оборудовании по переработке мяса, 
рыбы, птицы.  Стойкие к истиранию, облада-
ющие высокой прочностью и твердостью, де-
тали из TECAFORM АН (POM-C) идеально под-
ходят для пищевого оборудования и 
обеспечивают минимальное время простоя и 
в результате повышают производительность.
Применение высокотехнологичного материа-
ла TECAPEEK (PEEK) – наилучшее решение в 
условиях эксплуатации деталей, подвергаю-
щихся воздействию чрезвычайно высоких 
температур. Детали из TECAPEEK  (PEEK) со-
храняют свои отличные характеристики даже 
в самых тяжелых условиях эксплуатации и 
выдерживать кратковременный нагрев до 
300°С.

TECAPEEK (PEEK), TECAFORM АН (POM-C) раз-
решены для контакта с пищевыми продукта-
ми и соответствуют всем международным 
требованиям, предъявляемым к данным ма-
териалам.

Производство молочной продукции
При производстве сыра и молочной продук-
ции полимеры Ensinger используются в раз-
личных технологических операциях: 
порционирование, отделение сыворотки, 
транспортировка, резка (например, в SOS-сис-
темах). Из-за постоянного воздействия мою-
щих и чистящих веществ, к химической стой-
кости пластиков предъявляются жесткие 
требования TECAPEEK TF10 синий не только  
отвечает этим жестким требованиям, но и де-
монстрирует высокую прочность,  и превос-
ходные свойства скольжения даже при высо-
ких температурах. Кроме этого TECAPEEK 
TF10 синий легко обнаруживается в визуаль-
ном контроле благодаря его глубокому сине-
му цвету, который повышает безопасность 
процессов обнаружения инородных тел в 
пище.
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Выпечка хлебобулочных изделий
Изготовление теста является одним из 
ключевых этапов процесса при производ-
стве хлебобулочных изделий. После сме-
шивания ингредиентов и их перемешива-
ния тесто раскатывают на специальных 
прокатных станках, прессуют, наполняют 
им специальные формы и т.п.

Данные операции предусматривают высо-
кие механические нагрузки, а в случае их 
существенного превышения возможно об-
разование трещин, сколов деталей обору-
дования. В таких случаях мелкие частички 
поврежденных частей могут попасть в го-
товый продукт. По этой причине многие 
производители продуктов питания ис-
пользуют специальные металлодетекто-
ры. Чтобы избежать дополнительных 
процедур и расходов компания Ensinger 
разработала ассортимент полимеров, ко-
торые могут быть обнаружены этими де-
текторами. Существующие детекторы ме-
талла способны отследить ID полимеры 
компании Ensinger. Применение таких 
пластиков позволяет обеспечить высокую 
безопасность, экономичность и в то же 
время не требует инвестиций в новое обо-
рудование.

TECAFORM АН ID (POM-C) подходит для 
применений, где крайне важны хорошие 
свойства скольжения, минимальная адге-
зия. Во влажной среде или там, где нет 
прямого контакта с жидкостью, этот мате-
риал с его низкими свойствами водопогло-
щения является идеальным решением. 
Ensinger также предлагает решения для 
процессов, происходящих при очень высо-
ких температурах. TECAPEEK ID (PEEK) 
способен работать при экстремальных 
температурах, а также виден детекторами. 
Этот материал сочетает в себе хорошую 

химическую стойкость с превосходными 
механическими свойствами, которые со-
храняются при повышенных температу-
рах. 
Маловероятно, что высокопрочные дета-
ли и части из TECAPEEK ID (PEEK) треснут 
или расколются, но даже если это и прои-
зойдет, то осколки обязательно будут об-
наружены детектором. 

Широкий спектр металлических и обыч-
ных пластмассовых деталей, частей пище-
вого оборудования возможен к замене на 
высокоэффективные ID полимеры. Мень-
ший вес этих материалов, бесшумная ра-
бота вносят решающий вклад в экономию 
энергии и затрат. Это еще один большой 
шаг на пути к устойчивому конкурентно-
му преимуществу и оправданию ожида-
ний современных потребителей.

Есть операции, в которых проверка осу-
ществляется путем визуального контроля. 
Для легкого обнаружения отколовшихся 
частей инородных тел компания Ensinger 
предлагает к поставке пластики синего 
цвета:
→ TECAFORM AH (POM-C)
→ TECAMID 6 (PA)
→ TECASON P (PPSU)
→ TECAPEEK (PEEK)

Разноцветные полимеры также разре-
шены для прямого контакта с пищевы-
ми продуктами и соответствуют всем 
международным требованиям, предъ-
являемым к данным материалам.
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Конвейеры пищевого оборудования
Между отдельными производственными эта-
пами необходима транспортировка продук-
тов от одной машины к другой. Ролики сис-
тем передач должны демонстрировать не 
только хорошие свойства скольжения, но и 
высокую стойкость к износу. TECAMID 6 (PA 6) 
компании Ensinger идеально соответствует 
этим требованиям.

Конвейерные системы существуют и в специ-
альных фритюрницах, работающих при тем-
пературах 140–190оC. В таких узлах необходи-
мо использование TECAPEEK (PEEK), так как 
именно он способен выдержать большие ме-
ханические нагрузки при повышенных темпе-
ратурах.

Упаковка продуктов питания
В конце производственной цепочки продукты 
автоматически упаковываются.  Технические 
пластмассы играют определенную роль в 
этом последнем шаге процесса перед отправ-
кой продуктов. 

Ensinger предлагает целый ряд пластмасс с 
превосходными свойствами скольжения для 
изготовления червячных колес (шнеков), зуб-
чатых передач (шестерней), направляющих, 
роликов. 
Материал TECAGLIDE (PA 6 С), отличные свой-
ства которого были получены за счет введе-
ния в структуру полимера специальной твер-
дой смазки, демонстрирует не только очень 
низкий коэффициент трения, но и необходи-
мую механическую прочность. Низкий удель-
ный вес, бесшумная работа TECAGLIDE (PA 6 С) 
в сравнении с металлическими деталями, по-
зволяют снизить энергетические затраты, не-
обходимые для работы конвейерных систем.
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Полимеры в применении 
Индустрия напитков

Наряду с минеральной водой множество дру-
гих напитков производится в промышлен-
ных масштабах и разливается в бутылки, ме-
таллические банки, бочки и т.д.

После использования большинство стеклян-
ных пустых бутылок возвращается на пред-
приятие для повторного использования.
Ensinger является важным поставщиком ма-
териалов для изготовления деталей обору-
дования, используемого при сортировке сте-
клотары. TECAFORM АН (POM-C) выпускается 
в широкой цветовой гамме и идеально под-
ходит для использования в качестве держа-
телей бутылок,зажимов , захватов. 

После сортировки бутылки очищаются вну-
три и снаружи. Широкий ассортимент дета-
лей оборудования по очистке стеклотары 
возможен к изготовлению из полимеров 
Ensinger (механические детали на входе и 
выходе бутылок, элементы скольжения, дер-
жатели и т.п.). В целях предотвращения цара-
пин на стекле данные детали могут быть из-
готовлены из таких полимеров как TECAST Т 
(PA 6).

При выборе материала для узлов по очистке 
от растительных компонентов необходимо 
учитывать возможные экстремальные усло-
вия (горячая вода, высокое давление, воз-
действие химических веществ). 

Ненаполненный TECAPEEK (PEEK) и модифи-
цированный TECAPEEK PVX (PEEK) соответст-
вуют жестким требованиям эксплуатации. В 
данной сфере пластмассы используются из-за 
их низкого удельного веса и хороших свойств 
скольжения, а также благодаря возможности 
быстрой замены. 

Так или иначе, но возможность быстрой сме-
ны устройств, применение полимерных чер-
вячных конвейеров, роликов, рельс, направ-
ляющих и других элементов скольжения 
позволяют облегчить конструкцию, снизить 
шум, увеличить срок эксплуатации оборудо-
вания, а также экономить электроэнергию и 
снизить затраты на техническое обслужива-
ние.

Литой Полиамид TECAST Т MO  (PA 6 C), напол-
ненный Дисульфид Молибденом, сочетает в 
себе хорошие демпфирующие свойства и вы-
сокую прочность. Кроме того, этот материал 
обладает улучшенной поверхностной твердо-
стью и хорошими показателями трения/
скольжения даже в сухой среде. 

Пластиковые детали из полимеров Ensinger 
используются и в заключительных этапах 
производства (к примеру, шестерни и ролики 
конвейерных систем в упаковочных и этике-
точных машинах).
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PI

PAI

PES, PPSU
PEI, PSU

PPP, PC-HT

PC
PA 6-3-T

PPE mod.

PMMA 

PS, ABS, SAN 
 

PEKEKK
PEEK, PEK
LCP, PPS
PTFE, PFA
ETFE, PCTFE
PVDF

PA 46
PET, PBT 
PA 66
PA 6, PA 11, PA 12POM

PMP

PP

PE

150 °C

300 °C

100 °C

полукристаллические

Высокотемпературные 
полимеры

Постоянная рабочая 
температура

Инженерные 
полимеры

Стандартные 
полимеры

Классификация полимеров

аморфные

Стандартные материалы к поставке:
→ TECAFORM (POM)
→ TECAMID (PA)
→ TECAST (PA 6 C)
→ TECAPET (PET)
→ TECANAT (PC)

→ TECAFLON (PVDF, PTFE)
→ TECASON (PPSU, PSU, PES)
→ TECATRON (PPS)
→ TECAPEEK (PEEK)
→ TECASINT (PI)

Ассортимент полимеров для пищевых 
технологий

Для применения в пищевых технологиях мы предлагаем широкий ассортимент инженерных 
и высокотехнологичных пластмасс, как для прямого контакта с пищей, так и без него.

Не для прямого контакта с пищевыми продуктами

Для деталей, которые не контактируют с пищевыми продуктами, мы предлагаем широ-
кий выбор инженерных и высокотехнологичных пластиков. Наш ассортимент  постав-
ляемой продукции:



9

FDA соответствие 
(сырьё) также подтвер-
ждено на заготовках:
(EC) No 1935/2004
(EU) No 10/2011
(EC) No 2023/2006

Food

Материалы соответствуют регламенту 
(EC) № 1935/2004, (ЕС) № 10/2011 (испы-
тания на миграцию подвергались поли-
мерные заготовки) и (ЕС) № 2023/2006, 
в том числе сырье подтверждено на соот-
ветствие FDA. По запросу потребителя мы 
предоставляем документы о соответствии 
вышеперечисленным нормам следующих 
материалов, имеющихся в наличии:

Доступные материалы из 
стандартной программы поставки:
→ TECAFORM AH натуральный (POM-C)*
→ TECAFORM AH черный (POM-C)
→ TECAFORM AD (POM-H)
→ TECAMID 6 (PA 6)
→ TECAMID 66 (PA 66)*

Для  прямого контакта с пищевыми продуктами

→ TECAPET (PET)
→ TECANAT (PC)
→ TECAPEEK натуральный (PEEK)
→ TECAPEEK черный (PEEK)

Для заготовок диаметром ≤ 90 мм мы не можем предоста-
вить подтверждение на соответствие требованиям 
пищевой индустрии. 
Возможно изготовление специальной продукции по 
индивидуальным заказам.

Специально для деталей и компонентов, которые непосредственно контактируют с 
пищевыми продуктами в процессе эксплуатации, мы предлагаем широкий ассорти-
мент материалов различных марок и размеров.
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Информацию о размерах полимерных 
заготовок, ассортименту, а также до-
полнительную информацию о данных 
полимерах Вы можете найти в каталоге 
«Полимерные заготовки Ensinger».

Индуктивно обнаруживаемые
→ TECAFORM AH ID серый (РОМ-С)
→ TECAFORM AH ID синий (РОМ-С)
→ TECAMID 6 ID синий (РА 6)
→ TECAPEEK ID синий (PEEK)

Оптически обнаруживаемые
→ TECAFORM AH синий (РОМ-С)
→ TECAMID 6 синий (РА 6)
→ TECAPEEK синий (PEEK)

Полимеры с сочетанием нескольких 
преимуществ
→ TECAPEEK TF10 синий (РЕЕК)

Функции: Эти полимеры наполнены специальными 
компонентами, которые обнаруживаются металло-
детекторами.
Преимущества: Обломки пластика, сколы могут 
быть быстро обнаружены в течение стандартного 
процесса контроля качества продукции. Примене-
ние ID полимеров компании Ensinger исключает 
уничтожение всей партии готовой продукции и по-
зволяет избежать попадания инородных тел в 
пищу и, как следствие, обеспечивает хорошую ре-
путацию как продуктам питания, так и компании 
изготовившей их.

Функции: Синий цвет пластика контрастно отлича-
ется от цвета продуктов питания.
Преимущества: Визуальный контроль является 
экономичным и продолжает быть успешным во 
многих сферах применения.

Функции: Полимеры с улучшенными свойствами 
скольжения и хорошей стойкостью к износу.
Преимущества: Большие интервалы между техни-
ческим обслуживанием благодаря меньшему изно-
су. Это приводит к существенной экономии и к по-
вышению производительности.

Функции: Превосходные свойства скольжения и 
износостойкость, прочность, высокая химическая 
стойкость.
Преимущества: Сочетание высокой производитель-
ности и наличие специальных свойств обеспечива-
ют не только надежность и безопасность, но и уни-
версальность применения в самых различных узлах 
оборудования.

Пластики для технологий скольжения
→ TECAPET TF (РЕТ)

Специальные пластики для пищевых технологий: 
Помимо продуктов из нашей стандартной линейки 
поставки, мы предлагаем специальные пластики 
для специальных применений. Они отвечают специ-
фичным требования безопасности в пищевой инду-
стрии и призваны повысить производительность. 
Конечно же, эти материалы соответствуют самым 
последним правилам ЕС и FDA (соответствие сырья). 
Следующие наиболее востребованные материалы 
всегда доступны на складе:

FDA соответствие 
(сырьё) также подтвер-
ждено на заготовках:
(EC) No 1935/2004
(EU) No 10/2011
(EC) No 2023/2006

Food
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ID материалы

Материалы с сочетанием нескольких преимуществ

В настоящее время основным способом обнаруже-
ния осколков полимерных деталей в продуктах пи-
тания является визуальный осмотр. Голубой цвет 
пластика отлично контрастирует с цветом пищевых 
продуктов и легко обнаруживается человеком. Од-
нако этот метод возможен к применению только 
для обнаружения инородных тел в пище, если фраг-
мент расположен близко к поверхности. В любом 
другом случае оптический контроль не дает резуль-
татов. В таких случаях любой возможный дефект в 
детали или части оборудования, обнаруженный со-
трудником с задержкой, приводит к уничтожению 
всей партии продукции, так как выявить в каком 
месте находится осколок практически невозможно. 
Для своевременного обнаружения инородных тел, а 
также предотвращения уничтожения большой пар-
тии продукции и обеспечения высокой безопасно-
сти, использование ID-полимеров является отлич-
ным решением.

Пластмассы с несколькими преимуществами ис-
пользуются в широком диапазоне применений. В 
пищевых технологиях в основном востребованы со-
четания хороших механических свойств с хорошей 
химической стойкостью, а также с хорошими свойст-
вами скольжения.

TECAPEEK ID синий
Подходит для постоянного использования до 260°C, 
обладает превосходной химической стойкостью, индук-
тивно обнаруживается, разрешен для контакта с пище-
выми продуктами. 

TECAMID 6 ID синий 
Очень жесткий с высокой ударной вязкостью и вы-
сокой прочностью. Индуктивно обнаруживаемый. 
Соответствует требованиям пищевой индустрии.

TECAFORM AH ID
Прекрасно поддается механической обработке, ми-
нимальное водопоглощение, индуктивно обнаружи-
ваемый, разрешен для контакта с пищевыми про-
дуктами. Доступен к поставке в синем и сером цвете.
 
Свойства: 
→ Обнаруживаемые металлодетекторами в рамках 

стандартного процесса управления
→ Химическая стойкость аналогична стойкости ба-

зовых полимеров
→ Основные механические свойства аналогичны ба-

зовым полимерам
→ В зависимости от окружающей среды фрагменты 

размером от 3 мм могут быть обнаружены

Примечание:
Фрагмент ID-материала обнаруживается металлоде-
текторами даже если находится ниже поверхности 
пищевых продуктов.  Эта новая разработка позволя-
ет быстро обнаружить осколки и таким образом сво-
дит к минимуму возможный ущерб.

Верхняя часть 
детектора

Направление 
потока продуктов

Блок 
управления

Схема работы металлодетектора

TECAPEEK TF10 синий 
Термостойкий термопласт с отличными механически-
ми свойствами и с очень хорошей ударной прочно-
стью, в том числе при низких температурах.
→ Хорошая прочность при высоких температурах 
→ Очень хорошие свойства скольжения
→ Превосходная химическая стойкость
→ Оптически обнаруживаемый
→ Разрешен для контакта с пищевыми продуктами
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Примеры применений

Скребок 
TECAFORM AH ID (POM-C) 
Индуктивно обнаруживаемый.
Хорошая прочность и жесткость. 
Хорошая стойкость к чистящим 
средствам.

Дефлектор *
TECAFORM AD (POM-H)
Высокая механическая прочность.
Легкость механической обработки.
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Конвейер винтовой
TECAGLIDE (РА 6 C)
Низкий коэффициент трения.
Хорошая стойкость к износу.
Возможность легкой механической 
обработки.

* от Schreyer Sondermaschinen GmbH

Деталь скольжения *
TECAFORM AD (POM-H)

Высокая прочность.
Хорошая химическая стойкость.



14

Деталь системы наполнения **
TECAMID 6 (РА 6)
Крайне высокая жесткость и ударная 
прочность.
Хорошая химическая стойкость.

Деталь системы наполнения **
TECAFORM АH (POM-C)

Хорошая химическая стойкость.
Высокая формоустойчивость.

Закрывающая часть *
TECAPEEK черный (PEEK)
Длительный срок службы при температуре до 260°С.
Кратковременно выдерживает до 300°С.
Отличные механические свойства.

Примеры применений
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Сырная корзина
TECAFORM АН (POM-C)
Хорошая стабильность формы.
Хорошая механическая прочность.
Низкое поглощение влаги.

Прокладка диска или распорная шайба *
TECAPET (РЕТ)
Очень легкая.

Очень стойкая к истиранию.
Легко поддается механической обработке.

 * от Heinrich GmbH
** от MAJA - Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH & Co. KG



16

Seite 1
/2 

 
 
Certifi

cate 

 
 
 

‐ 2012_0
1_25 TE

CAPEEK
 MT natu

ral_ENS
.doc 

‐ This do
cument 

is compu
ter‐gene

rated an
d theref

ore does
 not bea

r a signa
ture 

To: 
Sample‐

Compan
y 

From: 
Ensinge

r GmbH
 

Rudolf‐D
iesel‐Str

aße 8 

71154 N
ufringen

 

Fao.: 
Mr. Sam

ple 

Name:
 

Sam Sam
ple 

Fax No
.:             

Depart
ement

:  Applic
ation en

gineerin
g 

Date: 
 

Phone
: 

Direct 
fax: 

Mail: 

07032 8
19 295 

07032 8
19 295 

s.sample
@de.ens

inger‐on
line.com

 

 
 

                            Nufringe
n, 25.01

.2012   

Custome
r‐No. 

 
           

 
Materia

l  

TECAPE
EK MT n

atural  

Custome
r‐Order‐

No. 
           

 
DIN‐Des

cription
 

 PEEK 

Your Or
der date

  
           

 
Descript

ion 
            

Order da
te   

           
Product

ion‐No. 
 

           

Our Ord
er‐No. 

           
Product

ion date
   

           

Amount
    

           
Lot‐No. 

 
 

           

We here
by confi

rm that 
for man

ufacturi
ng of ou

r semifin
ished pl

astic pro
duct 

the raw 
materia

l Victrex
 PEEK 4

50 from
 Victrex 

Europa 
GmbH, H

ofheim/
German

y is used
 which m

eets the
 

requirem
ents of F

DA 21 C
FR 177.2

415 for 
repeated

 food co
ntact. Th

e materi
al is pro

cessed a
ccording

 to the 

granule 
supplier

s guideli
nes. 

After ex
trusion, 

the sem
ifinished

 product
s underg

o a spec
ial heat 

treatme
nt for st

ress rele
ase. 

An actua
ll analys

es of the
 Cytotox

icity of N
AMSA o

n the ex
truded a

nd anne
aled sem

ifinished
 product

 

TECAPE
EK natu

re fullfil
ls also th

e requir
ements 

accordin
g ISO 10

993‐5. 

The TEC
APEEK M

T black 
(TECAPE

EK natu
ral with

 a small 
quantity

 of a spe
cific blac

k colour
ant whic

h meets
 

the requ
irement

s of FDA
 21 CFR 

178.329
7; "Colo

urants fo
r Polym

ers") me
ets the r

equirem
ents of 

biocomp
atibility

 accordi
ng to ISO

 10993. 

There w
ere mad

e the tes
ts of Cyt

otoxicity
, Intracu

taneous
 Reactiv

ity, Hem
ocompa

tibility a
nd Irrita

tion and
 

Sensitiz
ation at 

pieces fr
om sem

i‐finishe
d produ

cts. 

The requ
irement

s are ful
filled aft

er the w
orst case

 test at t
he TECA

PEEK M
T black a

nd leads
 to the 

assumpt
ion that 

the natu
ral mate

rial TEC
APEEK (

natural)
 will fulf

ill the re
quireme

nts also.
 

This ass
umption

 based o
n the fac

t that no
 influenc

ing colo
urant is 

added. B
ut this a

ssumpti
on does 

not mea
n 

automat
ic a conf

irmation
. 

This con
firmatio

n refers
 only to 

the used
 raw ma

terial, th
e added

 color ba
tch and 

 respect
ively to 

the 

extrude
d and an

nealed s
emifinis

hed plas
tic prod

uct. The
 confirm

ation do
es not fr

ee the cu
stomer f

rom 

further n
ecessary

 analyse
s and  pr

oduct sp
ecific ap

provals 
of the m

aterial w
ith or w

ithout co
lor batch

. 

Furthero
n the cu

stomer h
as to con

sider tha
t the nam

ed mate
rial is no

t suitabl
e or app

roved fo
r medica

l 

implant
ation int

o the hu
man bod

y. 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
______ 

Ensing
er Gmb

H here
by cert

ifies, th
at the d

elivery
 compl

ies wit
h the t

erms o
f the or

der. 

 
Ensing

er Gmb
H 

i.A. 
Holger W

erz 

Applicat
ion Engi

neering 
 

TECAP
EEK M

T   TEC
APEEK

 MT na
tural (

PEEK n
atural)

 

Seite 1
/2 

 
 
Certifi

cate 

 
 
 

‐ 2012_0
1_25 TE

CAPEEK
 MT natu

ral_ENS
.doc 

‐ This do
cument 

is compu
ter‐gene

rated an
d theref

ore does
 not bea

r a signa
ture 

To: 
Sample‐

Compan
y 

From: 
Ensinge

r GmbH
 

Rudolf‐D
iesel‐Str

aße 8 

71154 N
ufringen

 

Fao.: 
Mr. Sam

ple 

Name:
 

Sam Sam
ple 

Fax No
.:             

Depart
ement

:  Applic
ation en

gineerin
g 

Date: 
 

Phone
: 

Direct 
fax: 

Mail: 

07032 8
19 295 

07032 8
19 295 

s.sample
@de.ens

inger‐on
line.com

 

 
 

                            Nufringe
n, 25.01

.2012   

Custome
r‐No. 

 
           

 
Materia

l  

TECAPE
EK MT n

atural  

Custome
r‐Order‐

No. 
           

 
DIN‐Des

cription
 

 PEEK 

Your Or
der date

  
           

 
Descript

ion 
            

Order da
te   

           
Product

ion‐No. 
 

           

Our Ord
er‐No. 

           
Product

ion date
   

           

Amount
    

           
Lot‐No. 

 
 

           

We here
by confi

rm that 
for man

ufacturi
ng of ou

r semifin
ished pl

astic pro
duct 

the raw 
materia

l Victrex
 PEEK 4

50 from
 Victrex 

Europa 
GmbH, H

ofheim/
German

y is used
 which m

eets the
 

requirem
ents of F

DA 21 C
FR 177.2

415 for 
repeated

 food co
ntact. Th

e materi
al is pro

cessed a
ccording

 to the 

granule 
supplier

s guideli
nes. 

After ex
trusion, 

the sem
ifinished

 product
s underg

o a spec
ial heat 

treatme
nt for st

ress rele
ase. 

An actua
ll analys

es of the
 Cytotox

icity of N
AMSA o

n the ex
truded a

nd anne
aled sem

ifinished
 product

 

TECAPE
EK natu

re fullfil
ls also th

e requir
ements 

accordin
g ISO 10

993‐5. 

The TEC
APEEK M

T black 
(TECAPE

EK natu
ral with

 a small 
quantity

 of a spe
cific blac

k colour
ant whic

h meets
 

the requ
irement

s of FDA
 21 CFR 

178.329
7; "Colo

urants fo
r Polym

ers") me
ets the r

equirem
ents of 

biocomp
atibility

 accordi
ng to ISO

 10993. 

There w
ere mad

e the tes
ts of Cyt

otoxicity
, Intracu

taneous
 Reactiv

ity, Hem
ocompa

tibility a
nd Irrita

tion and
 

Sensitiz
ation at 

pieces fr
om sem

i‐finishe
d produ

cts. 

The requ
irement

s are ful
filled aft

er the w
orst case

 test at t
he TECA

PEEK M
T black a

nd leads
 to the 

assumpt
ion that 

the natu
ral mate

rial TEC
APEEK (

natural)
 will fulf

ill the re
quireme

nts also.
 

This ass
umption

 based o
n the fac

t that no
 influenc

ing colo
urant is 

added. B
ut this a

ssumpti
on does 

not mea
n 

automat
ic a conf

irmation
. 

This con
firmatio

n refers
 only to 

the used
 raw ma

terial, th
e added

 color ba
tch and 

 respect
ively to 

the 

extrude
d and an

nealed s
emifinis

hed plas
tic prod

uct. The
 confirm

ation do
es not fr

ee the cu
stomer f

rom 

further n
ecessary

 analyse
s and  pr

oduct sp
ecific ap

provals 
of the m

aterial w
ith or w

ithout co
lor batch

. 

Furthero
n the cu

stomer h
as to con

sider tha
t the nam

ed mate
rial is no

t suitabl
e or app

roved fo
r medica

l 

implant
ation int

o the hu
man bod

y. 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
______ 

Ensing
er Gmb

H here
by cert

ifies, th
at the d

elivery
 compl

ies wit
h the t

erms o
f the or

der. 

 
Ensing

er Gmb
H 

i.A. 
Holger W

erz 

Applicat
ion Engi

neering 
 

TECAP
EEK M

T   TEC
APEEK

 MT na
tural (

PEEK n
atural)

 

Гарантия качества
Информация о сырье
Только разрешенное для контакта с пищевыми про-
дуктами сырье используется для производства поли-
мерных заготовок и готовых деталей.  
Пригодность сырья, предназначенного для контакта 
с пищевыми продуктами, подтверждается нашими 
поставщиками в виде заявлений в соответствии с 
(ЕС) № 1935/2004, 2002/72/EC соответственно (ЕС) № 
10/2011 (PIM). Пояснения содержат заявления о соот-
ветствии материалов, а также при необходимости и о 
предельном содержании веществ, возможных к миг-
рации.  

Производство и поставка полимерных заготовок
Сырье для производства полимерных заготовок пе-
рерабатывается в соответствии с инструкциями 
производителя. Производственные процессы и спе-
цификации задокументированы надлежащим обра-
зом. Эффективная система качества и контроль ка-
чества соблюдаются в соответствии с ISO 9001.

Производство в соответствии GMP
Для материалов и изделий, предназначенных для 
соприкосновения с пищевыми продуктами, Регла-
мент ЕС 2023/2006 устанавливает правила по надле-
жащей производственной практике (GMP). Это по-
ложение распространяется на все направления и 
этапы производства, переработки и продажи мате-
риалов и объектов за исключением тех, которые от-
носятся к сырью.

Основополагающие требования Регламента 
2023/2006:
→ Эффективная система обеспечения качества, ко-

торая гарантирует соответствие материалов и 
объектов установленным правилам.

→ Эффективная система управления качеством, ко-
торая охватывает в том числе непрерывный 
контроль GMP и выполнение корректирующих 
действий. 

→ Документация. Документы, которые являются зна-
чимыми для подтверждения соответствия и без-
опасности готовых материалов или готовых дета-
лей, а также содержащие информацию о специфика-
циях, рецептах, методах производства и результатах 
контроля качества

→ Подробные правила. Приложения содержат под-
робные положения о красителях.

Декларация соответствия
Для некоторых видов материалов (таких как POM) 
есть эквивалентное сырье, полученное от разных 
производителей в зависимости от доступности на 
рынке.  Эти характеристики продукта четко опреде-
лены в декларации о соответствии. 

Сертификаты и подтверждения могут быть выпуще-
ны в соответствии с PIM 10/2011 на переходный пе-
риод до конца 2012 года в соответствии с предыду-
щими директивами (2002/72/EC). До конца 2015 года 
правила испытаний, установленные согласно 2002/ 
72/EC и PIM 10/2011, применяются параллельно. 

Прямое соответствие документов на поставляемый 
товар обеспечивает защиту от злоупотреблений, а 
также любую возможность путаницы. Таким обра-
зом, засвидетельствованное соответствие материа-
ла для контакта с пищевыми продуктами выдается 
Ensinger на каждую партию продукции. 

Получатели полимерных заготовок в свою очередь 
обязаны придерживаться аналогичным требовани-
ям своей продукции, обеспечить порядок прослежи-
ваемости используемых материалов.
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Wir liefern Ihnen gemäß unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (download: www.ensinger-online.com) unter ausdrücklichem Ausschluss entgegenstehender Einkaufsbedingungen. 

Hausanschrift 
Banken BLZ Konto Swift-Code ENSINGER GmbH 

Rudolf-Diesel-Str. 8  
    

D-71154 Nufringen  LBBW Stuttgart 600 501 01 8 806 0 55 SOLADEST Registergericht Stuttgart, HRB 241486 

Tel. +49-(0)7032-819-0, Fax -100   
IBAN:   DE62 6005 0101 0008 8060 55 Geschäftsführer: Klaus Ensinger; Dr. Roland Reber 

Internet: http://www.ensinger-online.com Deutsche Bank Stuttgart 600 700 70 0 580 019 DEUTDESS Finanzamt Böblingen 56455/00772 

eMail: info@ensinger-online.com  
IBAN:   DE13 6007 0070 0058 0019 USt.-IdNr.: DE 145163194 

Lieferbedingung:

Frachtführer ohne ausreichende Sicherungsmittel zur Ladungssicherung werden nicht beladen.
Wir haften nicht für daraus enstehende Verspätungsschäden.
Spediteur: GLS

Frei Haus, einschließlich Verpackung
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Lieferbedingungen:

Diese Rechnung gilt als Werksbescheinigung nach DIN EN 10204 2.1.

Solange in der Position nicht anders angegeben, fallen die gelieferten Waren nicht unter die EG-Dual-Use VO429/2009.

MWST-Satz MWST-Betrag Währung Rechnungsbetrag925,34

925,34

EUR

Nettobetrag

0,00

RUNDSTAB 32 MM"Kunststoffe TECAPEEK MT (PEEK eingefärbt) sind

nicht für die Verwendung als medizintechnische

Implantate geeignet."TECAPEEK MT swLieferlänge:  1.000 mmUrsprungsland: CE  Warennummer: 39169010

5

925,34
kg

165,24
kg

5,00 m

5,60

Liefermenge

Gesamtpreis

BE

Einzelpreis

Gegenstand / Abmessung

LE

Bestellmenge

Pos.

PE

999999

Kunde

242505

Auftrag

DRA 974171 30.01.2012

DatumIhr Ansprechpartner:Telefonnummer:Faxnummer:
Yüce, Ismail07032-819 14907032-819 432

Ihre Ust-Id-Nr.:Ihre Zeichen:Ihre Bestellung vom:Ihre Auftr. Nr.:

Ensinger GmbH Postfach 1161 D-71150 NufringenEnsinger GmbH- intern -Rudolf-Diesel-Str. 871154 Nufringen

30.01.2012123456

71154 Nufringen

Rudolf-Diesel-Str. 8

- intern -

Ensinger GmbH

LS.-Nr.: 452992 Blatt 1  / 1

DEUTSCHLAND INTERN

Empf. der Lieferung/Leistung:

Bitte bei Zahlung und Rückfragen angeben

Achtung Testfirma 999 !!!
Ihre Auftr. Nr.:
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Прослеживаемость 

1  Счета / товарные накладные
 Номера заказов и предварительных счетов указы-

ваются в счет-фактурах и накладных. Номера пар-
тий полимерных заготовок также указываются в 
накладных. Любые товары, отгруженные компани-
ей Ensinger, могут быть отслежены с помощью этих 
данных. Сертификат ISO 10204 выдается в отдель-
ном порядке.

2 Полимерные заготовки
 6-значный номер партии изготовления указан на 

полимерной заготовке.  Начиная с момента произ-
водства и заканчивая выпуском готового изделия, 
существует возможность отследить все процессы и 
данные (дату производства,  протокол производст-
ва, контрольные карты и т.п.).  

3 Компоненты и добавки
 Номер лота  компонента (или добавки), использо-

ванного при производстве продукции, можно отсле-
дить по номеру партии, указанному на полимерной 
заготовке.

4 Сырье
 Номер партии сырья, а также его соответствие тре-

бованиям качества и безопасности, также отслежи-
ваются.

Ensinger как товару, так и документации  присваивает 
уникальный код, который обеспечивает полную про-
слеживаемость поставляемой продукции. 

Ключевые факты

По номеру накладной Ensinger может обеспечить прослеживание 
всех стадий  изготовления, получения и движения продукции 

вплоть до качества сырья и момента его получения.

Заказчик · Заказ · Счет
988885 · 123456 · DRA12345

Номер партии 234835

Номер партии
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В Европе товары народного потребления 
из пластмасс, вступающих в контакт с 
пищей, являются предметом следующих 
законодательных актов:

→ Регламент ЕС № 1935/2004 в виде конту-
ра регулирования

→ Регламент ЕС № 2023/2006 по надлежа-
щей производственной практике (GMP) 
на материалы и объекты, предназначен-
ные для соприкосновения с пищевыми 
продуктами 

→ Регламент ЕС № 10/2011 на материалы и 
предметы, изготовленные из пластмасс 
и предназначенные для соприкоснове-
ния с пищевыми продуктами

Регламент ЕС № 10/2011, также известный 
как PIM (Plastics Implementation Measure), 
применяется для замены директивы № 
2002/72/EC, которая в настоящий момент 
признана недействительной, в том числе 
со связанными положениями. В текущих 
переходных требованиях для периода 
2012-2016 гг. сроки действий правил и 
исключений колеблются в зависимости 
от их содержания.

Директивы 2002/72/EC и новый Регла-
мент ЕС № 10/2011 содержат перечень раз-
решенных  мономеров и добавок, которые 
могут быть использованы в производстве 
материалов и деталей из пластика.

BfR
В дополнение к директиве 2002/72/EC и 
обязательному регламенту (ЕС) № 10/2011 
Федеральный институт оценки риска (BfR) 
дает рекомендации о пригодности различ-
ных материалов для контакта с пищевыми 
продуктами. 
  
Красители
Красители, не перечисленные в общей 
разрешительной документации, подлежат 
отдельному национальному рассмотре-
нию (например, в соответствии с BfR пра-
вилами).

Правила ЕС

Испытания в цепи процесса 
поставки

СырьеРазрешительная 
документация

Продукция

Добавки
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Готовая 

продукция
Дистрибутор

Заключительная проверка на допуск для 
контакта с пищевыми продуктами

ОчисткаОхлаждающая 
жидкость

Заказчик/пользователь со знанием 
конечной цели и условий применения

Почему Ensinger не в состоянии взять на 
себя ответственность за окончательное 
подтверждение на пригодность материа-
ла для контакта с пищевыми продуктами 
по поручению клиента?

В этом контексте вопроса Ensinger являет-
ся поставщиком полимерных заготовок, 
предназначенных для дальнейшей меха-
нической обработки (изготовления дета-
лей - конечных продуктов). 
Окончательное подтверждение соответст-
вия требованиям контакта с пищевыми 
продуктами может быть получено только 
после механической и иной обработки 
пластика с обязательным учетом геоме-
трии дизайна детали узла. То есть поверке 
подлежит готовая деталь. Ensinger как 
производитель заготовок может подтвер-
дить соответствие своей продукции, а не 
конечной детали, изготовленной другим 
производителем. Тем более что во внима-
ние принимается не только качество обра-
ботанной поверхности, но и дизайн.
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Ключевые факты

Согласно правилам ЕС проверка миграции играет важную роль в оценке 
возможности использования материалов

Проверка миграции (выделения веществ)

Контакт между полимерными деталями 
и  пищевыми продуктами может привес-
ти к миграции веществ.  
Чтобы устранить риск опасности для здо-
ровья человека, установлены нормы допу-
стимой миграции веществ и процедуры 
для их определения  (Правила ЕС №10/2011).

Максимально допустимое количество ве-
ществ возможных к миграции (выделе-
нию) в основном определяется двумя пре-
дельными значениями:
→ Общий лимит миграции (OML): - Макси-

мально допустимое количество нелету-
чих веществ, которые могут быть высво-
бождены из материала в пищу. Лимит 
определяется как 10 мг / дм2 поверхности 
соприкосновения с пищевыми продукта-
ми.

→ Предел фактической миграции (SML) - 
Максимально допустимое количество 
определенных веществ, выделяемых из 
материала в пищу.  SML рассчитывается в 
миллиграммах вещества на килограмм 
продуктов питания (мг/кг).

В случае, если для вещества не установле-
ны нормы возможной безопасной мигра-
ции, применяется общий показатель  60 
мг/кг.

Дополнительные директивы  ЕС
Основные правила испытаний выделения 
веществ  изложены в правилах ЕС № 
10/2011. Поскольку это сложные процессы, 
они не могут учесть каждый непредвиден-
ный аспект и все возможные детали, необ-
ходимые для выполнения испытаний.  По 
этой причине ЕС установил принципы, ко-
торыми необходимо руководствоваться, а 
также подробные разъяснения аспектов 
применения основных правил при прове-
дении испытаний на миграцию (выделе-
ние веществ). 
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Расчет миграции (выделения веществ)

X 6 дм2 / кг = 3 дм2 / кг 

60 мг / кг

120 мг / кг

X 6 дм2 / кг = 18 дм2 / кг 
60 мг / кг

20 мг / кг

При рассмотрении соответствия кон-
кретных выделений (миграций) значе-
ния приведены в мг / кг продуктов пи-
тания. В реальных условиях применения 
(температура, время контакта и т.д.) ис-
пользуются специализированные рас-
четы.

Есть случаи, в которых соотношение 
между контактирующей поверхностью 
и объемом пищи не известны, напри-
мер, потому что не может быть опреде-
лен размер предмета из-за его сложной 
формы. Это также относится к полимер-
ным материалам и заготовкам. В таких 
случаях расчеты выделения веществ 
рассчитываются как отношение поверх-
ности к объему пищевых продуктов и 
основаны на предполагаемых данных, а 
именно 6 дм2/кг продуктов питания и 
выражаются мг / кг. Это основано на 
предположении, что 1 кг продуктов в 
форме куба имеет сторону размером 1 
дм. Все материалы с круглой формой 
подлежат следующим расчетам 1 дм2 x 6 
= 6 дм2 поверхности, контактирующей с 
продуктами питания, = 6 дм2/ 1 кг пищи.

Для готовых изделий простых форм, фак-
тическое использование которых извест-
но, определение реального отношения 
площади соприкасающейся поверхности к 
объему представляется возможным. В 
этом случае выделение веществ рассчиты-
вается исходя из фактических данных. 

Для материалов, которым не установлены 
предельные нормы возможных выделе-
ний веществ (миграции), а также не суще-
ствует других ограничений, устанавлива-
ется один общий показатель - 60 мг/кг. 
При использовании показателя отноше-
ния поверхности к объему 6 дм2/ кг про-
дуктов соответствует общим значениям 
выделения веществ с контактирующей 
поверхностью макс. 10 мг/дм2.
 

Пример расчета
Условия: поверхность, сопряженная с объ-
емом пищевого продукта, имеет соотно-
шение 6 дм2 / кг пищи. Для этого материа-
ла установлен максимальный показатель 
возможных выделений веществ 60 мг/кг. 
Соблюдение соответствия должны быть 
испытаны практически. 

В первом случае мы получили результат 
120 мг/кг. Это означает, что установлен-
ный предел превышен. Однако нормативы 
могут быть соблюдены путем уменьше-
ния поверхности, контактирующей с объе-
мом пищи, путем изменения конструкции.

Во втором случае значение выделения ве-
ществ составляет 20 мг/кг. Этот показатель 
соответствует предусмотренным нормам. 
Поверхность контакта может быть увеличе-
на до 18 дм2/кг:

X =
Допустимый предел 

Полученное значение

Поверхность

Объем 

Поверхность

Объем ( )скорректированные
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Правила США
В США регулирование возможности примени-
мости материалов для тех или иных условий 
основываются на FDA (пищевые продукты и 
медикаменты) и положениях NSF 51 и 3 A SSI.

FDA
Согласно положениям FDA (в соответствии с 
CFR 21 «Продукты питания и лекарства») раз-
личные материалы, пригодные для контакта 
с пищевыми продуктами, обозначены в разре-
шительной документации (список разрешен-
ных материалов и их добавок).
→ Часть 177 содержит список стандартных по-

лимеров, которые подходят для одного или 
нескольких контактов с пищей.

→ В части 178 перечислены разрешенные до-
бавки, дополнительные вещества и краси-
тели.

Разрешительная документация содержит ин-
формацию относительно требований, предъ-
являемых к физическому и химическому со-
ставу материала, а также утвержденным 
условиям применения. 

Согласно FDA, сертификаты выдаются на за-
готовки, предназначенные для многократно-
го контакта с пищевыми продуктами, а при-
годность к применению может быть 
утверждена только в том случае, если матери-
ал содержится в перечне. Конечному пользо-
вателю также необходимо предоставить FDA 
с проверкой соответствия нормам выделения 
веществ и пригодности для готовых компо-
нентов и деталей заданным условиям.

NSF
NSF International (National Sanitation 
Foundation) - некоммерческая организация, 
чьей функцией является обеспечение серти-

фикации в области здоровья и безопасности. 
Эти стандарты охватывают очень широкий 
спектр применения (от качества воды до без-
опасности пищевых продуктов и фармацевти-
ческих препаратов).

NSF утверждает перечни продукции и наиме-
нования производителей, которые соответст-
вуют их требованиям. Согласно установлен-
ным правилам, материалы должны быть 
протестированы. Проверка производства со-
гласно NSF/ANSI 51 „Пищевое оборудование, 
материалы“ является общепризнанным стан-
дартом, который предусматривает проверку 
на основе правил FDA, лабораторные испыта-
ния и проверку мест производства. Для полу-
чения данного сертификата компания долж-
на ежегодно подтверждать установленные 
нормы и требования. 

3-A Молочная
3А основано на трех молочных ассоциациях, 
которые определяют требования к молочной 
промышленности в виде санитарных норм и 
правил эксплуатации оборудования и систем, 
используемых в молочной промышленности.

Требования санитарных норм № 20-25 3 отно-
сятся к многократному использованию пласт-
масс в молочных технологиях.

Стандарты описывают возможные способы 
очистки материалов.  Кроме того, существуют 
требования к функциональным характери-
стикам, качеству поверхности компонентов 
оборудования, эксплуатирующихся в тяже-
лых условиях окружающей среды, которые не 
должны быть ухудшены при длительной экс-
плуатации. В этой области не применяется 
FDA. Хотя положение № 20-25 3 “Санитарных 
норм” юридически не являются обязательны-
ми, эти требования общепризнаны.

Ключевые факты

Правила и нормативы США, регламентирующие возможность применения пласт-
масс для контакта с пищевыми продуктами, а также иных компонентов и добавок 
обобщены в “разрешительных списках”
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Питьевая вода не попадает в сферу влияния пра-
вил, предусмотренных для материалов, контак-
тирующих с пищевыми продуктами. В данном 
случае возможность применения материалов 
контролируется в соответствии со специаль-
ными правилами, которые не стандартизирова-
ны на международном уровне в настоящее вре-
мя.
Питьевая вода используется не только для пря-
мого потребления, но и для приготовления 
пищи, а также в процессах производства пище-
вых продуктов (к примеру, очистка компонен-
тов).

Германия 
Пластмассы, возможные к контакту с питьевой 
водой (KTW):
→ Проходят тестирование в соответствии с пра-

вилами DVGW (Немецкое Техническое Научное 
сообщество по газу и воде), а с 2001 г. и в соот-
ветствии с «Положением о питьевой воде 2001» 
(проведение испытаний на рост микробов в 
соответствии с рабочей спецификацией W 
270).

→ В соответствии с руководством о безопасных 
выделениях (DIN EN 12873-1: 2004 и -2: 2005 г.), 
обновленное немецким агентством по Защите 
Окружающей среды (от 08/10/2008).

Великобритания 
→ Испытания в соответствии с WRAS (Water 

Regulations Advisory Scheme), сертификаты на 
ВКР-NSF (Cooperation Water Research Council 
and NSF). Срок действия сертификата пять лет.

США 
→ Испытания в соответствии с NSF 61 (Нацио-

нальное Санитарное Учреждение). Разреше-
ния с учетом специфичных условий изготови-
теля, конкретных производственных 
площадок, типов материалов и температур-
ных характеристик.

Испытания в других странах
Нормативы и положения в каждой стране инди-
видуальны и испытания, предусмотренные зако-
нодательством этой страны, должны быть про-
изведены отдельно. Однако большинство 
требований, связанных с «пригодностью матери-
ала для контакта с питьевой водой», похожи. 
Обычно все требования сопоставимы с KTW, 
WRAS и NSF 61 и делятся на три категории:
→ Холодная вода (например, до 23°C)
→ Теплая вода (например, до 60°C) 
→ Горячая вода (например, до 85°C)

Подходящие материалы
По аналогии с положениями «о пригодности ма-
териалов для контакта с продуктами питания» 
сырье и материалы, предназначенные для кон-
такта с питьевой водой, должны пройти испыта-
ния на выделения (миграцию) веществ. 
Как правило, производители сырья должны осу-
ществлять данные испытания для систематиза-
ции и квалификации соответствия материалов. 
Данные компании самостоятельно принимают 
решения о методах и нормативах испытаний, в 
основном руководствуясь законодательством ре-
гиона, где будут производиться испытания.
 
Также в случае контакта с питьевой водой, ко-
нечный пользователь несет полную ответствен-
ность за обеспечение практической проверки 
соблюдения миграционных значений для кон-
кретных компонентов или деталей в его индиви-
дуальных условиях эксплуатации.

Правила применения при контакте с питьевой водой
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Часто задаваемые вопросы
Что подразумевается под “прослеживаемостью”?

Протоколирование и документирование всех процессов и 
данных продуктов (от получения сырья до использования 
готовых деталей) всеми участниками операций обеспечива-
ет уверенность и прослеживаемость продукции и ее проис-
хождения. В случае возникновения любых претензий суще-
ствует возможность быстрой идентификации продукции и 
истории ее получения.

Как можно однозначно определить, что это за продукция?

Каждая продукция Ensinger содержит наименование мате-
риала, артикул, номер партии изготовления и может быть 
идентифицирована однозначно.

Могут ли чернила, используемые для обозначения (кодиро-

вания) полимеров, оказать негативное влияние в случае их 

контакта с продуктами питания?

Красители, используемые для нанесения кодов, а также 
другие вещества, используемые для напечатывания ин-
формации на полимерах, тестируются и проверяются на 
физиологическую безвредность.

Оказывает ли негативное влияние на полимерную заготов-

ку видимое внешнее изменение цвета пластика, полученное 

в результате хранения или климатических воздействий?

Полуфабрикаты или разрезанные заготовки изготавлива-
ются с «плюсовыми» допусками в соответствии со стандар-
том (DIN) так, чтобы возможно было произвести внешнюю 
обработку (обточку) пластика. Следовательно, любое изме-
нение окраски или потертости могут быть удалены без 
ущерба размерам готовой детали.

Почему конечный потребитель несет окончательную от-

ветственность за декларацию  соответствия?

Полимерные заготовки не являются конечной продукцией с 
окончательно определенными целями эксплуатации и гото-
вой геометрией детали. Итоговое тестирование для кон-
кретного (Вашего индивидуального) применения подразу-
мевает знание  условий эксплуатации. Должны приниматься 
во внимание влияние таких факторов как окружающая сре-
да, с которой деталь вступает в контакт, время и температу-
ра, методы очистки. Следовательно, невозможно произвес-
ти оценку возможности применения материала, так как 

полимерная заготовка не является конечным продуктом. 
Исполнение этих испытаний возлагается на изготовителя 
детали или оператора, которые основываются на имеющих-
ся у них данных.

Какие нормативы выделений веществ установлены для пи-

щевых добавок и заменителей, разрешенных для использо-

вания с  продуктами питания, в соответствии с Постанов-

лением ЕС №10/2011?

Пищевые заменители, соответствующие определенной ка-
тегории пищи, выбираются в соответствии с таблицей 2 
приложения III к Регламенту. Тестирование значений выде-
лений в пищевые заменители A, B и D2 (или режим замены 
пищевых заменителей) включает в себя все виды продуктов 
питания. Регламент также включает в себя продукты, для 
которых пищевые заменители (C, D1, E) назначаются на ос-
нове компьютерной информации, применяемой в таблице 2.

Как обеспечить гарантию безопасного контакта полимера 

с пищевыми продуктами для потребителя?

Главная цель - исключить негативное взаимное влияние меж-
ду полимерными деталями и продуктами в виде органолепти-
ческих, цветовых и прежде всего токсичных эффектов. Важ-
ным инструментом в области обеспечения продовольственной 
безопасности является наличие сертификатов на каждом 
уровне промышленности и этапе изготовления.  К этому сле-
дует добавить отслеживание данных с помощью методов над-
лежащей производственной практики (GMP), реализованных 
в системах обеспечения качества при проверке документации 
продукта и данных процесса.

Окончательная декларация соответствия

Полимерные заготовки не являются готовой продукцией с 
окончательно определенными целями использования и  ге-
ометрией изделия. Следовательно, нет и окончательной 
оценки (показателей испытаний) выделения веществ. Дан-
ные получены поставщиком путем испытания полимерной 
заготовки и не могут быть использованы в полной мере для 
определения соответствия материала индивидуальным 
условиям.  Ответственность за окончательные испытания 
лежит на заводе-изготовителе деталей, оборудования или 
на операторе, которые должны руководствоваться установ-
ленными нормами выделения веществ.  

Ключевые факты

Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашей службой технической поддержки:
techservice.shapes@de.ensinger-online.com или по телефону +49 7032 101 819
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+ + + + + + + - - - (+) + (+) - + +
(+) (+) + (+) (+) + (+) - - - - - - - (+) -
+ + + + + (+) (+) (+) (+) (+) - - + (+) + +
+ + + + + + + + + + - (+) - - + n.i.
+ + + + + + + + + + (+) + + + + +
+ + + + + + + + + + - + (+) + (+) n.i.
+ + + - - + (+) + + + - (+) (+) (+) (+) -
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + (+) (+) (+) (+) - + - + +

Кислоты слабые
Кислоты сильные
Щелочи слабые
Щелочи сильные
Растворители алкогольные
Растворители эфирные
Метилэтилкетон
Вода холодная
Вода горячая

+ = устойчив
(+) = ограниченная стойкость
-  = не устойчив

n.i. = нет информации

Химическая стойкость
Важными критериями при проверке хими-
ческой стойкости материала являются 
температура, концентрация вещества, вре-
мя контакта, а также механическая нагруз-
ка. В таблице приведены данные по стой-
кости полимеров к различным химическим 
веществам. Эти данные совпадают с теку-
щим состоянием развития знаний. Они 
преследуют цель сообщить информацию о 
полимерах и возможных сферах их приме-
нения. 

Это не означает, что химическая стойкость 
продукции или ее пригодность для Ваших 
конкретных целей гарантированы на за-
конном основании. Во внимание принима-
ется любой вид прав коммерческой собст-
венности. Для конкретного применения 
рекомендуется сначала установить сте-
пень пригодности продукта.  Стандартные 
испытания проводятся в нормальных кли-
матических условиях 23/50 в соответствии 
с DIN 50 014.

Получить полную информацию о химической 
стойкости Вы можете на сайте производителя 

(www.ensinger-online.com)
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Материал 

Химическое обозначение

Наполнитель

Плотность
(DIN EN ISO 1183)

Механические свойства

Модуль упругости (при растяжении)
(DIN EN ISO 527-2)

Предел прочности (на разрыв)
(DIN EN ISO 527-2)

Предел прочности при растяжении
(DIN EN ISO 527-2)

Удлинение при растяжении
(DIN EN ISO 527-2)

Удлинение при разрыве
(DIN EN ISO 527-2)

Модуль упругости (при изгибе)
(DIN EN ISO 178)

Прочность на изгиб
(DIN EN ISO 178)

Модуль всестороннего сжатия
(EN ISO 604)

Прочность на сжатие (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Ударная вязкость (Шарпи)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Ударная вязкость (образец с 
надрезом) (Шарпи) 

Твердость вдавливания шарика
(ISO 2039-1)

Тепловые свойства

Температура стеклования
(DIN 53765)

Температура плавления
(DIN 53765)

Кратковременная рабочая 
температура

Постоянная рабочая 
температура

Тепловое расширение (CLTE),  
23 – 60°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Тепловое расширение (CLTE),  
23 – 100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Удельная теплоемкость
(ISO 22007-4:2008)

Теплопроводность
(ISO 22007-4:2008)

Электрические свойства

Удельное поверхностное 
сопротивление (DIN IEC 60093)

Поверхностное сопротивление
(DIN IEC 60093)

Прочие данные

Водопоглощение 24ч / 96ч (23°C)
(DIN EN ISO 62)

Стойкость к горячей воде

Стойкость к атмосферным 
воздействиям

Воспламеняемость (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

TECAPEEK TECAPEEK 
PVX

TECAPEEK ID TECAPEEK 
TF10 
голубой

TECATRON TECAFLON 
PVDF

TECANAT TECAPET TECAPET 
TF

TECAMID 
6

PEEK PEEK PEEK PEEK PPS PVDF PC PET PET PA 6

углеволок-
но, PTFE, 
графит

PTFE со смазкой

1.31 1.44 1.49 1.38 1.36 1.78 1.19 1.36 1.43 1.14

4,200 5,500 4,600 3,400 4,100 2,200 2,200 3,100 3,200 3,300

116 84 111 95 102 62 69 79 78 79

116 84 111 95 100 62 69 79 78 78

5 3 4 5 4 8 6 5 4 4

15 3 6 8 4 17 90 10 6 130

4,200 6,000 3,700 3,900 4,000 2,100 2,300 3,200 3,300 2,900

175 142 166 149 151 77 97 121 119 100

3,400 4,000 4,800 3,000 3,300 1,900 2,000 2,700 2,700 2,700

23 / 43 23 / 44 25 / 46 22 / 39 20 / 38 16 / 28 16 / 29 19 / 35 21 / 38 24 / 41

n. b. 28 72 48 29 150 n. b. 81 42 n. b.

4 14 4 7

253 250 260 220 248 129 128 175 183 155

150 146 150 157 97 -40 149 81 82 45

341 341 341 340 281 171 n,a, 244 249 221

300 300 300 300 260 150 140 170 170 160

260 260 260 260 230 150 120 110 110 100

5 3 5 6 6 16 8 8 8 12

5 3 5 6 7 18 8 10 10 13

1.1 1.1 1.1 1.0 1.3 1.3 1.6

0.27 0.82 0.27 0.25 0.25 0.25 0.37

10 15 10 4 - 10 11 a 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14

10 15 10 12 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14

0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 < 0.01 / 0.01 < 0.01 / 
< 0.01

0.03 / 0.06 0.02 / 0.03 0.02 / 0.03 0.3 / 0.6

+ + + + + + -  -  - (+)

 -  -  -  -  - + (+)  - - -

V0 V0 b V0 b V0 b V0 b V0 b HB b HB b HB b HB b

[ g / cm³ ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ % ]

[ % ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ kJ / m² ]

[ kJ / m² ]

[ MPa ]

[ °C ]

[ °C ]

[ °C ]

[ °C ]

[ 10-5 K-1 ]

[ 10-5 K-1 ]

[ J / (g*K) ]

[ W / (m*K) ]

[ Ω ]

[ Ω*cm ]

[ % ]

Стандартные свойства материалов

+ хорошая стойкость
(+) ограниченная стойкость
– плохая стойкость (в зависимости от времени, 
концентрации и температуры)
n.b. без повреждений
n.a. не применимо

(a) Температура стеклования. 
         Испытания в соответствии с DIN EN ISO 11357
(b) Испытания теплопроводности в соответствии с ISO 8302
(c) Испытания теплопроводности в соответствии с ASTM E1530
(d) Испытания поверхностного сопротивления в соответствии с 
ASTM D 257

Показатели получены непосредственно после обработки 
(стандарный климат Германии). Данные испытаний 
Полиамидов существенно зависят от влажности. 

Тестовый образец согласно DIN EN ISO 527-2
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[ g / cm³ ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ % ]

[ % ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ MPa ]

[ kJ / m² ]

[ kJ / m² ]

[ MPa ]

[ °C ]

[ °C ]

[ °C ]

[ °C ]

[ 10-5 K-1 ]

[ 10-5 K-1 ]

[ J / (g*K) ]

[ W / (m*K) ]

[ Ω ]

[ Ω*cm ]

[ % ]

Материал 

Химическое обозначение

Наполнитель

Плотность
(DIN EN ISO 1183)

Механические свойства

Модуль упругости (при растяжении)
(DIN EN ISO 527-2)

Предел прочности (на разрыв)
(DIN EN ISO 527-2)

Предел прочности при растяжении
(DIN EN ISO 527-2)

Удлинение при растяжении
(DIN EN ISO 527-2)

Удлинение при разрыве
(DIN EN ISO 527-2)

Модуль упругости (при изгибе)
(DIN EN ISO 178)

Прочность на изгиб
(DIN EN ISO 178)

Модуль всестороннего сжатия
(EN ISO 604)

Прочность на сжатие (1% / 2%)
(EN ISO 604)

Ударная вязкость (Шарпи)
(DIN EN ISO 179-1eU)

Ударная вязкость (образец с 
надрезом) (Шарпи)

Твердость вдавливания шарика
(ISO 2039-1)

Тепловые свойства

Температура стеклования
(DIN 53765)

Температура плавления
(DIN 53765)

Кратковременная рабочая 
температура

Постоянная рабочая 
температура

Тепловое расширение (CLTE),  
23 – 60°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Тепловое расширение (CLTE),  
23 – 100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)

Удельная теплоемкость
(ISO 22007-4:2008)

Теплопроводность
(ISO 22007-4:2008)

Электрические свойства

Удельное поверхностное 
сопротивление (DIN IEC 60093)

Поверхностное сопротивление
(DIN IEC 60093)

Прочие данные

Водопоглощение 24ч / 96ч (23°C)
(DIN EN ISO 62)

Стойкость к горячей воде

Стойкость к атмосферным 
воздействиям

Воспламеняемость (UL94)
(DIN IEC 60695-11-10;)

TECAMID 
6 ID 
голубой

TECAMID 
66

TECAST 
T

TECAGLIDE 
зеленый

TECAFORM 
AH 

TECAFORM 
AH 
голубой

TECAFORM 
AH ID

TECAFORM 
AD

TECARAN 
ABS 
зеленый

PA 6 PA 66 PA 6 C PA 6 C POM-C POM-C POM-C POM-H ABS

1.24 1.15 1.15 1.13 1.41 1.41 1.49 1.43 1.04

3,600 3,500 3,500 3,200 2,800 2,800 3,200 3,400 1,700

80 85 83 76 67 67 68 79 32

80 84 80 76 67 67 68 79 32

4 7 4 14 9 9 8 37 3

21 70 55 18 32 32 10 45 49

3,100 3,200 3,100 2,600 2,600 3,100 3,600 1,600

110 109 103 91 91 100 106 49

2,700 2,900 2,500 2,300 2,300 2,400 2,700 1,400

 / 20 / 35 19 / 36 18 / 34 20 / 35 20 / 35 17 / 31 19 / 33 15 / 26

n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. 59 n. b. n. b.

4 5 4 4 8 9 11 15 34

175 170 159 165 158 174 185 74

45 47 40 45 -60 -60 -60 -60 104

220 258 215 218 166 166 169 182

160 170 170 130 140 140 140 150 100

100 100 100 100 100 100 100 110 75

11 12 11 13 13 13 12

12 12 12 14 14 14 13

1.5 1.7 1.7 1.4 1.3 1.3

0.36 0.38 0.38 0.39 0.39 0.43

> 10 13 10 14 10 14 10 14 10 14 10 14 > 10 13 10 14 10 14

10 14 10 14 10 14 10 13 10 14 10 14

0.3 / 0.6 0.2 / 0.4 0.2 / 0.4 0.2 / 0.3 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.05 / 0.1 0.07 / 0.2

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) -  - 

- -  -  - - - - -  -

HB b HB b HB b HB b HB b HB b HB b HB b HB b

Если не указано иное, эти значения были получены на 
стандартных образцах (обычно шайба диаметром 40-60 
мм согласно DIN EN 15860) , полученных экструдировани-
ем, литьем, компрессионным формованием с последую-
щей мехобработкой. Свойства материалов зависят от раз-
меров изделия и заготовок и ориентации в них 
компонентов (особенно в армированных полимерах). 
Материал не может быть использован без отдельного 
тестирования в соответствии с индивидуальными обстоя-
тельствами.

Информационные листки с результатами испытаний под-
лежат периодическому пересмотру, самые последние 
обновления можно найти на www.ensinger-online.com. 
Технические изменения защищены.

Указанные данные - это не минимальные или не макси-
мальные значения, а контрольные цифры, которые могут 
использоваться прежде всего для сравнения тех или 
иных свойств пластиков при выборе материала. 
Эти значения находятся в пределах нормальных допусков 
ряда свойств продукта, следовательно, мы не можем пре-
доставить Вам законно обоснованные гарантии физиче-
ских свойств и пригодности материала для конкретной 
области применения. 



www.ensinger-online.com

Сегодня инженерные и высокоэффективные термопласты 
Ensinger используются практически во всех важнейших 
секторах промышленности.  Преимущества полимеров 
Ensinger и высокий уровень экономии, который приносит их 
использование, зачастую позволяют заменять классические 
материалы.

 ©
 F

RI
TS

CH
 G

m
bH

 B
äc

ke
re

im
as

ch
in

en
 u

nd
 A

nl
ag

en

Ensinger Германия

Ensinger GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 8 
71154 Nufringen 
Tel. +49 7032 819 0 
Fax +49 7032 819 100 
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH 
Mercedesstraße 21 
72108 Rottenburg a. N. 
Tel. +49 7457 9467 100 
Fax +49 7457 9467 122 
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH 
Wilfried-Ensinger-Straße 1 
93413 Cham 
Tel. +49 9971 396 0 
Fax +49 9971 396 570 
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH 
Borsigstraße 7 
59609 Anröchte 
Tel. +49 2947 9722 0 
Fax +49 2947 9722 77 
www.ensinger-online.com

Ensinger GmbH 
Mooswiesen 13 
88214 Ravensburg 
Tel. +49 751 35452 0 
Fax +49 751 35452 22 
www.thermix.de

Ensinger во всем мире

Австрия 
Ensinger Sintimid GmbH 
Werkstraße 3 
4860 Lenzing 
Tel. +43 7672 7012800 
Fax +43 7672 96865 
www.ensinger-sintimid.at

Бразилия 
Ensinger Indústria de 
Plásticos Técnicos Ltda. 
Av. São Borja 3185 
93.032-000 São Leopoldo-RS 
Tel. +55 51 35798800 
Fax +55 51 35882804 
www.ensinger.com.br

Китай 
Ensinger (China) Co., Ltd. 
Rm 2708.27 / F 
Nanzheng building No. 580 
Nanjing Road (W) 
Shanghai 200041 
Tel. +86 21 52285111 
Fax +86 21 52285222 
www.ensinger-china.com

Чешская Республика 
Ensinger s.r.o. 
Prùmyslová 991 
P.O. Box 15 
33441 Dobřany 
Tel. +420 37 7972056 
Fax +420 37 7972059 
www.ensinger.cz

Дания 
Ensinger Danmark 
Selandia Park 8 
4100 Ringsted 
Tel. +45 7810 4410 
Fax +45 7810 4420 
www.ensinger.dk

Франция 
Ensinger France S.A.R.L. 
ZAC les Batterses 
ZI Nord  
01700 Beynost 
Tel. +33 4 78553635 
Fax +33 4 78556841 
www.ensinger.fr

Италия 
Ensinger Italia S.r.l. 
Via Franco Tosi 1/3 
20020 Olcella di Busto 
Garolfo 
Tel. +39 0331 568348 
Fax +39 0331 567822 
www.ensinger.it

Япония 
Ensinger Japan Co., Ltd. 
Shibakoen Denki Bldg. 7F 
1-1-12, Shibakoen, Minato-ku 
Tokyo 105-0011 
Tel. +81 3 5402 4491 
Fax +81 3 5402 4492 
www.ensinger.jp

Польша 
Ensinger Polska Sp. z o.o. 
ul. Spóldzielcza 2h 
64-100 Leszno 
Tel. +48 65 5295810 
Fax +48 65 5295811 
www.ensinger.pl

Сингапур 
Ensinger International GmbH 
(Singapore Branch) 
63 Hillview Avenue # 04-07 
Lam Soon Industrial Building 
Singapore 669569 
Tel. +65 65524177 
Fax +65 65525177 
info@ensinger.com.sg

Испания 
Ensinger S.A. 
Girona, 21-27 
08120 La Llagosta  
Barcelona 
Tel. +34 93 5745726 
Fax +34 93 5742730 
www.ensinger.es

Швеция 
Ensinger Sweden AB 
Box 185 
Kvartsgatan 2C 
74523 Enköping 
Tel. +46 171 477051 
Fax +46 171 440418 
www.ensinger.se

Соединенное Королевство 
Ensinger Limited  
Wilfried Way 
Tonyrefail 
Mid Glamorgan CF39 8JQ 
Tel. +44 1443 678400 
Fax +44 1443 675777 
www.ensinger.co.uk

США 
Ensinger Inc. 
365 Meadowlands Boulevard 
Washington, PA 15301 
Tel. +1 724 746 6050 
Fax +1 724 746 9209 
ensinger@ensinger-ind.com


