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Наиболее важной выгодой сферы обрабатывающих техно-

логий является их чрезвычайная точность и высокоточ-

ные значения допусков, с которыми могут быть изготов-

лены детали. Однако полностью использовать данные 

преимущества можно только при условии глубоких знаний 

о материале и сознательном выборе лучшего для него ме-

тода обработки. 

Пластики и металлы - их различия

Пластики, в отличие от металлов с их простой химической 
пространственной решеткой, имеют  куда более сложную 
структуру. Здесь картина представлена макромолекулами с 
аморфными структурами, а также в некоторых случаях 
кристаллическими микроструктурами. Следовательно, в 
большинстве случаев пластики демонстрируют более низ-
кую  механическую и пространственную стабильность. Они 
также менее термостабильны и хуже проводят тепло. 
Именно это и является причиной того, что полимеры  го-
раздо более  требовательны к условиям и квалификации 
обработки в областях, где необходимы точные допуски.
Требования, возлагаемые на механизмы и инструменты

Стандартные станки, используемые в областях металло и 
деревообработки по существу пригодны для использова-
ния при обработке пластиков и доступны для приобрете-
ния. Однако при обработке полимеров рекомендуется ис-
пользовать инструменты с более острым углом клина. Эти 

инструменты, как правило, сделаны из твердых металлов, 
тогда как для обработки армированных пластиков реко-
мендуются инструменты из керамики и алмазов.
Как правило, можно обойтись без сложного охлаждения

Говоря в целом, сухая обработка предпочтительнее (рассе-
ивание тепла через стружку). Как правило, можно обойтись 
без применения охлаждающих смазочных жидкостей. 
Только при производстве глубоких отверстий, нарезании 
резьбы или пилении армированных материалов необходи-
ма смазочно-охлаждающая эмульсия, применяющаяся под 
сжатым воздухом или с водо-растворимой охлаждающей 
смазкой.
Пространственная стабильность и смягчение

На пространственную стабильность пластиков может 
влиять влажность, ослабление натяжения, нагрев. По этой 
причине необходимо предпринять некоторые меры, 
чтобы убедиться в хорошем рассеивании тепла во время 
обработки. Когда необходимо перемещение больших 
объемов материала, используют смягчение, чтобы 
уменьшить напряжение. В результате смягчения снижает-
ся уровень натяжения и оптимизируется пространствен-
ная стабильность. Во время работы с аморфными 
материалами нагревание также снижает восприимчи-
вость к разрыву от напряжения.

Основы обработки пластиков
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Литература продукта

Рекомендации по обработке поли-
мерных заготовок Ensinger

Общая информация для всех тех кто занимается обработ-
кой полимерных заготовок. Широкая база фундаменталь-
ных знаний и полезные рекомендации о материалах и тех-
нологиях их обработки делают эту брошюру стандартным 
справочным материалом, оказывающим помощь в эффек-
тивной и экономной обработке пластиков. 

TECASINT для стекольной 
промышленности
На выставке Glasstec в Дюссельдорфе компания Ensinger 
презентует ряд новых информационных стендов о новой 
линии полиимидов из семейства TECASINT. Благодаря их 
выдающимся тепловым характеристикам материалы, сде-
ланные из TECASINT, представляют особенный интерес 
для стекольной промышленности. Их высокая тепловая 
стабильность, низкая теплопроводность, минимальная аб-
сорбция и нечувствительность к изнашиванию позволяют 
снизить количество бракованных стеклоизделий, сокра-
тить время простоя оборудования и, таким образом, повы-
сить эффективность производства.

TECASINT 4000
Новая линейка TECASINT 4000 представляет собой новей-
шую модель семейства TECASINT. Он идеален для примене-
ния в условиях экстремально высоких температур и прояв-
ляет выдающуюся стабильность и минимальную 
абсорбцию влаги. В качестве примеров применения 
TECASINT 4000 служат высокоспециализированные обла-
сти с экстремальными условиями эксплуатации, такие как 
аэрокосмическая промышленность. Из-за специфических 
качеств материала новая листовка с информацией будет 
представлена в сентябре в ILA в Берлине.

Материалы и их свойства

В зависимости от состава и использованного метода произ-
водства, различные пластики демонстрируют свойства, ко-
торые следует учитывать во время обработки. Одна группа 
материалов, к примеру, имеет тенденцию к разрывам от 
напряжения (PPE, PC, PSU, PEI, PES, PPSU). Другим пласти-
кам свойственна высокая пространственная стабильность 
(POM, PET, PBT).  Пластики, армированные волокнами (GF, 
CF,PVX), могут обрабатываться только с помощью карбид-
ных или алмазных инструментов. 

Рекомендуемые способы обработки:

 ˌ Пиление: убедитесь, что используются правильно 
установленные и острые лезвия пилы.

 ˌ Токарная обработка : выберите высокие обороты и 
глубину надреза как минимум 0,5 мм.

 ˌ Фрезерование: при возможности использования следует 
отдавать предпочтение встречному фрезерованию.

 ˌ Сверление: убедитесь, что сверло достаточно заточено и 
избегайте избыточного давления.

 ˌ Нарезка резьбы : резьба должна иметь норматив 
обработки (в зависимости от материала и диаметра 
руководящее значение 0,1 мм).

 ˌ Строгание: выберите хорошо заточенный резак и 
верные параметры обработки (например, величина 
оборотов не должна быть слишком большой).

 ˌ Шлифовка: убедитесь, что вы выбрали оптимальные 
настройки обработки и параметры подходят для 
обрабатываемого материала.

Обработка – (термин определен в соответствии с DIN 
8580) это быстрейший и наиболее эффективный метод 
производства высокоточных компонентов, в особенности 
для малых производств. Данная обработка  позволяют 
достигать наилучших показателей допусков.

Различие в  определениях

Новые брошуры и листовки для скачивания доступны на нашем 
сайте: 
www.ensinger-online.com/en/downloads/brochures

Мы охотно направим вам печатное издание. 
Для этого напишите нам по адресу
 tecanews@de.ensinger-online.com

Stock shapes

Machining Recommendations  
for Semi-Finished Engineering Plastics
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Glasstec, Дюссельдорф
Октябрь 23 – 26, 2012
Glasstec это наиболее крупная международная торго-
вая ярмарка для предприятий стекольной промыш-
ленности и их поставщиков. Инновационные материа-
лы и передовые технологии представлены здесь 
торговым представителям со всего мира. Раздел 
материалов будет включать в себя выставку материа-
лов Ensinger семейства TECASINT, включая полиимиды 
высочайшего класса, которые могут существенно 
улучшить производство и обработку горячего стекла. 
Ensinger будет представлять материалы на стенде 
№12е65.

Новые адреса

Ensinger в движении

По меньшей мере четыре различные подразделения 
Ensinger в Европе и Азии переехали в этом году в но-
вые помещения. Эти переезды были вынужденными 
и обусловлены ростом продаж и необходимостью 
увеличения торговых и складских площадей. К при-
меру, в нашем подразделении в Енкопинге (Швеция) 
переезд произошел в помещения больше предыду-
щих в 3 раза и создал идеальные условия для удов-
летворения растущей потребности. Такие же переме-
щения в филиалах Китая и Японии являются ответом 
Ensinger на растущие требования со стороны этих 
ключевых азиатских рынков. 

Ensinger Ltd
25 лет Ensinger в Соединенном 
Королевстве.

Комплекс  Ensinger ltd был заложен в 1987 году в Ллан-
трисанте, Южный Уэльс с состояния «единственного 
дерева в поле». В результате скромного начала и после-
дующего расширения бизнеса в течение 25 лет, позволи-
ло стать этому филиалу второй крупнейшей зарубеж-
ной дочерней компанией Ensinger.
Ensinger ltd в данный момент развивает торговые пред-
ставительства по всей Великобритании и предоставля-
ет примерно 250 рабочих мест. Из главного офиса в То-
нирефойле (Южный Уэльс) компания управляет 
подразделением оборудования и дополнительными 
подразделениями в Вотерлувилле, Манчестере, Бишоп 
Стродфорде, Бирмингеме и восточном Киллбрайде в 
Шотландии. К этому был добавлен еще один офис обо-
рудования после приобретения предприятия в Соммер-
сете. Ensinger ltd специализируется на торговле пласти-
ками с учетом досконального изучения конкретных 
потребностей покупателей в данном регионе. Челове-
ком, чье влияние на формирование компании с самого 
начала было решающим, без сомнения является управ-
ляющий директор Джон Спайрз. Его вклад простирает-
ся далеко за пределы развития Ensinger и в этом году он 
получил Орден Британской Империи за его заслуги в 
развитии производства в Уэльсе в честь дня рождения 
Королевы.
Празднования в честь 25 юбилея компании намечены на 
четвертый квартал. Был создан специальный юбилей-
ный логотип, который будет представлен в рекламе и 
корреспонденции компании, успешная деятельность 
которой наблюдается на протяжении четверти века.

Торговые ярмарки

Комплекс Ensinger Ltd в Тонирефейл, стал отличной ифраструкту-
рой в штаб-квартире компании с 2005.


