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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

С января 2018 года повышаются цены на ряд инженерных термопластов.
TECAMID 6 натуральный (листы, стержни, втулки) +0,40 евро/кг;
TECAST T натуральный (листы, стержни, втулки) +0,33 евро/кг;
TECAMID 66 натуральный (листы, стержни) +0,59 евро/кг;
TECAPET белый (листы, стержни) +0,4 евро/кг;
TECAFORM AH натуральный и черный (листы, стержни, втулки) +0,33 евро/кг;
TECAFORM AD натуральный и черный (листы, стержни) +0,33 евро/кг;
TECAFORM AH голубой (листы, стержни) +0,66 евро/кг;
TECARIM желтый (стержни, листы) +5,28 евро/кг.
Повышение цен обусловлено ростом стоимости сырья и электроэнергии. За-
казы, направленные в адрес «Элмики» до 28.12.2017 включительно со срока-
ми отгрузки в 2018 году, будут оформляться по текущим ценам. Все заказы, 
оформленные после 09.01.2018 года, будут содержать новые цены. Не упустите 
шанс заказать материалы по старым ценам.

НОВЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

С декабря 2017 года стандартными складскими позициями стали материа-
лы TECAFLON PTFE IsM натуральный (Фторопласт-4), а также модификации 
TECAFLON PTFE IsM GF25 натуральный (Фторопласт-4 с содержанием стекло-
волокна 25%) и TECAFLON PTFE IsM CF25 черный (Фторопласт-4 с содержани-
ем углеволокна 25%, Флубон). Заготовки в виде втулок c наружным диаметром 
от 40мм до 300мм теперь доступны со склада, и нет необходимости ждать 4 
недели специзготовления данных полимеров. Втулки с наружным диаметром 
более 301мм и до 800мм доступны к поставке по спецзаказу. Редкие модифика-
ции, содержащие бронзу или Дисульфид Молибдена, также доступны по спец-
заказу. Стандартная длина заготовок 150мм. 
Использование втулок для изготовления уплотнений, втулок скольжения, 
подшипников является наиболее экономичным ввиду минимальных отходов 
при обработке, сокращения времени производства. Подробную информацию 
о размерах и свойствах материалов группы TECAFLON PTFE IsM Вы найдете в 
листовке «Втулки из Фторопласта» на www.polimer1.ru в разделе «Скачать». 

ИЗМЕНЕНИЯ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

1 января 2018 года банк ВТБ24 (ПАО) присоединяется к банку ВТБ (ПАО), в виду этого изменятся реквизиты банка.  
Новые реквизиты Филиала № 2351 для расчетов в рублях РФ:

Филиал № 2351 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Краснодаре (Филиал № 2351 Банка ВТБ (ПАО)), 
БИК: 040349758, к/с: 30101810703490000758.

Номера расчетных счетов, адреса отделений и банкоматов останутся прежними.

Уважаемые партнеры, пожалуйста, учитывайте измененные банковские реквизиты при оплате счетов и при заключении 
договоров на 2018 год.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОПРОМ 2017
В июле 2017 года сотрудники подразделения Элмики в Екатеринбурге при-
няли участие в выставке ИННОПРОМ 2017. От всей души  благодарим каж-
дого партнера, посетившего стенд Элмики, за доверие, понимание и про-
дуктивное сотрудничество. 
Пожалуйста, если Вы принимали участие в фотосессии, но не получили фо-
тографии с выставки, обратитесь к Роману Осипову (info@elmica.ru, 8-800-
500-8-777).

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
В августе 2017 представители Ensinger Sintimid GmbH Маркус Эдельбауэр и 
Маркус Порн провели обучающий семинар о материалах группы TECASINT. 
Неплавкие, высокотемпературные материалы TECASINT применяются 
для изготовления высокоскоростных подшипников, термостойких, огне-
стойких уплотнений, деталей, контактирующих с горячим стеклом и  по-
лупроводниками (технология «чистая комната»). В течение двух дней мы 
осваивали не только особенности материалов и их применения, но и узна-
ли много нового о рынке и достоинствах Полиимидов. Теперь сотрудники 
Элмики еще более профессионально подберут для Вас правильную моди-
фикацию TECASINT.

МОРЕ-МОРЕ...
Уже стала корпоративной традицией совместная поездка на Черное море в 
сентябре. Дружному коллективу не помешали ни волны, ни ветер в первый 
день путешествия, ни знойное солнце и духота на второй день. Активные 
игры у костра, красивый закат, слушание тишины и максимум позитива - 
все это корпоративные мероприятия Элмики, позволяющие знакомиться и 
общаться ближе сотрудникам из разных подразделений компании.

АГРОПРОДМАШ 2017 
В октябре 2017 года в Москве в Экспоцентре на Красной пресне прошла 
очередная ежегодная выставка «Агропродмаш - 2017». Благодарим всех 
партнеров за продуктивное общение и незабываемые встречи в ходе вы-
ставки. Еще десяток лет назад сложно было увидеть многообразие приме-
нения полимерных  материалов в пищевом отечественном оборудовании. А 
сегодняшние результаты удивляют - от популярных PE-1000, Полиамидов 
и Полиацеталей до редких полимеров сульфона и Полиэфирэфиркетонов 
- весь ассортимент «пищевых полимеров» в конкурентном отечественном 
оборудовании. Так держать! Теперь не только мы и производители пищево-
го оборудования, но и потребители  - предприятия, перерабатывающие и 
изготавливающие продукты питания, - уверены в эффективности, безопас-
ности и надежности «пищевых пластиков TECA».

ADIPEC 2017 
В ноябре 2017 года сотрудники компании Элмика посетили выставку 
ADIPEC 2017, которая прошла в Абу-Даби (ОАЭ). Одна из крупнейших вы-
ставок нефтегазовой промышленности собрала на своей площадке ком-
пании со всего мира. Сотрудники Элмики провели ряд переговоров как с  
партнерами-поставщиками, так и с покупателями, ознакомились с новыми 
термопластичными материалами, использующимися для изготовления на-
дежных деталей нефтегазового оборудования.
Мы готовы поделиться новыми знаниями с Вами. Звоните - 8-800-500-8-
777, Людмила Мариненко.

НОВЫЕ КАТАЛОГИ
В ноябре 2017 вышли в свет две новых  брошюры: «Полимерные матери-
алы для изготовления клапанов компрессоров» и «Термопласты для из-
готовления запорно-регулирующей арматуры». В изданиях  затронуты 
темы правильного выбора материала для рассматриваемых применений, 
особенности материалов, изготовленных различными методами, а также 
представлены наиболее подходящие термопласты как для стандартных, 
так и для специфичных условий эксплуатации. В январе будущего года вы-
йдут еще несколько уникальных брошюр: «Термопласты для уплотнений 
газовых компрессоров», «Полимерные материалы для изготовления уплот-
нений гидравлических и пневматических систем», «Полимеры в высоко-
скоростных подшипниках». Пришлите запрос на katy@elmica.ru и получите 
брошюру в печатном виде. Электронные версии каталогов Вы можете ска-

Иннопром-2017, стенд Элмики

Наивысшая точка перевала (Туапсинский 
район)

Работа на ADIPEC-2017 (ОАЭ)

Семинар TECASINT, офис Элмики

Новые брошюры по проекту «Нефть и 
газ»
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чать в разделе «Скачать» на нашем сайте www.polimer1.ru.

КОРОТКИЙ ДЕНЬ
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 29 декабря 2017 года все подразделе-
ния Элмики работают до 13:30 по местному времени. Пожалуйста, произво-
дите выборку товара заблаговременно. 
Новый трудовой 2018 год мы начнем с 9 января с 9:00. 

ОТГРУЗКИ ЧЕРЕЗ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
Мы отправляем товары во все уголки России различными транспортно-экс-
педиционными компаниями. В связи с длительными новогодними канику-
лами многие ТК прекращают приемку грузов за несколько дней или недель 
(в зависимости от места назначения доставки) до нового года. Возобнов-
ляют прием грузов только после каникул. Пожалуйста, учитывайте этот 
факт при формировании потребности и заказов. Преимущественное число 
отгрузок производится нами посредством ООО «Деловые линии». Ознако-
миться с крайними датами приёма груза, графиком отправок в предново-
годние праздники Вы можете по этой ссылке http://rostov-na-donu.dellin.
ru/news/7929.

ГРАФИК ОТГРУЗОК НА 2018 
В декабре 2017 года утвержден график отгрузок из Германии (от Ensinger 
GmbH, Schwartz GmbH) на 2018. График отгрузок из Великобритании 
(Elekem) и США (ESP) утвержден только до июня 2018 года. Пожалуйста, 
при формировании заказов опирайтесь на даты, указанные на странице 4 
текущего выпуска. Сроки прибытия товаров на склады Элмики от других 
иностранных производителей уточняйте отдельно. 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
Совсем маленькие, но совершенно волшебные подарки ждут наших кли-
ентов в предпраздничные дни. Чтобы не остановить магию волшебства,  
мы ничего не расскажем об этом. Мы просто говорим:  «Ждите и ловите 
искренние пожелания от Элмики». Подарки Вы найдете в грузах, отправ-
ленных в Ваш адрес после 10 декабря или под нашими волшебными ёлками 
(при условии самовывоза заказов).

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ ЭЛМИКИ И НЕ ТОЛЬКО В ЭЛМИКЕ
С сентября 2017 года в должности бухгалтера компании работает Елизаве-
та Луценко. Она отвечает за проведение сверок по взаиморасчетам, надле-
жащее оформление первичных документов, ввод данных о хозяйственных 
операциях в 1С. Место работы - Ростов-на-Дону (ГС). Контакты Елизаветы 
Луценко Вы найдете на сайте www.elmica.ru. 
В ноябре сотрудница Элмики - Мария Якушенко - родила девочку, с прекрас-
ным именем Ева. От всей души мы желаем Марии и ее семье здоровья и 
спокойных ночей.  На время декрета функциональные обязанности Марии 
Якушенко возложены на Викторию Воропаеву, а Руслан Веров переведен в 
отдел розничных продаж. Подробности по телефону: (863) 219-45-26 или 
sales@elmica.ru. 
С 01 ноября 2017 года Инна Татьянич и Наталья Журба переведены на 
постоянную работу в отдел продаж Оптового подразделения (Ростовская 
область). Новобранцы отвечают за обработку заявок, выставление счетов, 
документооборот и непосредственно за отгрузки в адрес потребителей.  
Контакты Инны Татьянич и Натальи Журба вы найдете на нашей странич-
ке www.elmica.ru.
В ноябре 2017 года завершился испытательный срок для Светланы Шабу-
ниной. В течение 6 месяцев она проходила обучение и практику в нашей 
компании. По результатам успешно завершенной аттестационной работы 
она принята на должность сотрудника отдела проектов и стала полноцен-
ным членом команды Элмики! Мы от всей души желаем ей дальнейших 
успехов, никогда не останавливаться на достигнутом и постоянно подтвер-
ждать работу высокими результатами.
Поздравляем Голубинцева Вячеслава со вступлением в законный брак с 
Екатериной Хохлова. Пусть этот новый виток Вашей жизни будет наполнен 
радостью, достатком, взаимопониманием. Хорошее настроение сотрудника 
- одно из условий продуктивной работы. Поэтому мы искренне желаем Ека-
терине всегда поддерживать в Вячеславе позитивный настрой. И скорей-
шего роста семейства Вам! 
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Дата закрытия заказа Упаковка и отправка 
товара

Расчетная дата 
прибытия на склад

Склад Поставщик

10.01.2018 15.01.-19.01. 01.02.-07.02. Екатеринбург Ensinger

22.12.2017 05.02.-09.02. 19.02.-23.02. Ростов-на-Дону, ГС ESP

22.12.2017 05.02.-09.02. 19.02.-23.02. Ростов-на-Дону, ГС Elekem

15.01.2018 29.01-02.02. 12.02.16.02. Ростов-на-Дону, ОС Gehr

28.12.2017 19.02.-23.02. 12.03.-16.03. Ростов-на-Дону, ОС Schwartz

24.01.2018 29.01.-02.02. 12.02.-16.02. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

21.02.2018 26.02.-02.03. 12.03.-16.03. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

06.03.2018 12.03.-16.03. 29.03.-04.04. Екатеринбург Ensinger

21.03.2018 26.03.-30.03. 09.04.-13.04. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

18.04.2018 23.04.-27.04. 07.05.-11.05. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

26.03.2018 07.05.-11.05. 21.05.-25.05. Ростов-на-Дону, ГС ESP

21.03.2018 16.04.-20.04. 23.04.-27.04. Ростов-на-Дону, ГС Elekem

07.05.2018 14.05.-18.05. 04.06.-08.06. Екатеринбург Ensinger

30.05.2018 04.06.-08.06. 18.06.-22.06. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

27.06.2018 02.07.-06.07. 16.07.-20.07. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

11.07.2018 16.07.-20.07. 06.08.-10.08. Екатеринбург Ensinger

30.04.2018 09.07.-13.07. 06.08.-10.08. Екатеринбург Schwartz*

25.07.2018 30.07.-03.08. 13.08.-17.08. Ростов-на-Дону, ОС Ensinger

22.06.-22.06. 23.07.-27.07. 13.08.-17.08. Ростов-на-Дону, ОС Gehr*

Плановые поставки на 2018 год
Утвержденный график отгрузок от иностранных партнеров до 01.08.2018г.

График отгрузок с 01.08.2018г. будет опубликован в летнем 
выпуске «Газета «Элмика».

Сроки отгрузки по внеплановым поставкам уточняйте 
дополнительно. 

Публикация графика поставок носит информационный ха-
рактер и не является публичной офертой. Предполагаемая 
или точная дата отгрузки в адрес потребителя указывает-
ся в счетах на оплату, являющихся офертой.

В случае направления заказа на «заказные позиции» (т.е. 
не поддерживаемые на складах компании), пожалуйста, 
учитывайте время, необходимое для согласований и 
подтверждения заказа. 

Внеплановые отгрузки не включены в настоящий график. 

*Возможны изменения сроков отгрузки.

Информационно-рекламное корпоративное издание. Распространяет-
ся бесплатно. Тираж: до 999экз. Контактная информация: ООО «Фир-
ма Элмика», 344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, 139, тел. 
8-800-500-8-777, sale@elmica.ru. Ответственный за выпуск: Антипова 
И.А. Любая перепечатка или копирование материалов возможна только 
в случае письменного разрешения редакции. Все интерьвью и статьи 
выражают индивидуальное, субъективное мнение интервьюитера и 
собеседника и не могут служить основанием для предъявления пре-

тензий. ООО «Фирма Элмика» не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов сторонних организаций. Постоянные обновле-
ния на наших сайтах: www.elmica.ru - электроизоляционные материа-
лы, www.polimer1.ru - инженерные и высокотемпературные полимеры. 
Владелец торгового знака - ООО «Фирма Элмика», г.Ростов-на-Дону. Все 
права защищены. Совпадение названия компании с названием слюдо-
содержащих материалов случайно. 


