
Литой полиамид

Полимеры для крупногабаритных деталей 
и высоких нагрузок
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Высокие требования к пластикам, применяемых 
в экстремальных условиях

На первый взгляд можно не различить пла-
стиковые детали в больших устройствах. 
Только когда рассматриваются функции и ра-
бочие характеристики, специальные свойства 
пластиков становятся доступны взору.

Великолепные характеристики пластиков 
Ensinger, эксплуатирующихся при больших 
нагрузках:
→ Надежный скользящий материал в таких 
устройствах как: подшипники скольжения, 
опорные катки, шкивы для канатов, зубчатые 
колеса, шпинделя, направляющие дорожки и 
рельсы
→ Великолепное поглощение вибрации
→ Хорошая химическая стойкость
→ Низкий вес по сравнению с металлами, из-
за более низкой плотности
→ Электрическая изоляция или задаваемая 
электрическая проводимость

→ Высокая теплоизоляция по сравнению с ме-
таллами
→ Использование высокотехнологичных про-
цессов при производстве: литье под давлени-
ем, экструзия, механическая обработка

Еще одной характеристикой данных пласти-
ков является их низкая стоимость обслужи-
вания, простота транспортировки и эксплуа-
тации. Решающим фактором для применения 
пластиков в дорогостоящих крупных установ-
ках и машинах, являются надежность поли-
мерных деталей и высокая степень безопас-
ности на производстве

Высокоэффективные пластики ENSINGER часто используются в больших устройствах и оборудо-
вании. Даже под воздействием экстремальных нагрузок инженерные пластики соответствуют 
высоким требованиям к механической прочности, надежности и безопасности. 

Разрешения
Прежде чем полимеры допустят к исполь-
зованию в качестве больших функциональ-
ных деталей их необходимо проверить. Они 
должны отвечать высоким требованиям без-
опасности, предъявляемым к такого рода де-
талям. Это положение верно также и для ма-
териалов Ensinger. В настоящий момент уже 
протестированы и одобрены к применению 
ролики канатных блоков (канатные шкивы) 
Ensinger для судовых кранов.
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Промышленное ноу-хау от Ensinger
Экономичные решения пользуются спросом. Таким образом использование даже стан-
дартных свойств пластиков в классических областях применения металлов являют-
ся большим козырем. В Ensinger мы можем продемонстрировать последние техниче-
ские решения - инженерные пластики, предназначенные для использования в тяжелой 
технике.

Добыча в открытом море
Безопасность и надежность важны для 
морских транспортировок и технологий. 
Легко скользящие и с хорошей теплоизо-
ляцией зажимы для труб, изготовленные 
из TECALUBE и уплотнения из материалов 
РЕЕК, демонстрируют абсолютную надеж-
ность.

Транспортировка
Полимерные детали Ensinger, изготовлен-
ные из TECAST, доказали свои силы при 
использовании в деталях фуникулеров, 
подъемников, кранов и систем конвей-
еров. Детали из ТЕСАSТ устойчивы к ис-
тиранию, не ржавеют, снижают уровень 
шума, издаваемый механизмами, и обла-
дают великолепными свойствами сухого 
хода.

Горнодобывающая промышленность
В деталях машин, подвергающихся кине-
тическому трению, скользящие пластики 
Ensinger противостоят экстремальным ус-
ловиям, таким как грязь и влага. Доступ-
ны пластики с хорошей электрической 
проводимостью обеспечивают защиту от 
взрыва.

Зимние технологии
Полимерные детали, выпускаемые при 
использовании технологии RIM выдер-
живают высокие требования к ударной 
вязкости, износостойкости, и сроку служ-
бы даже при очень низких температурах 
(например, лыжные кресла подъемников, 
гусеничные снегоходы).

Химическая промышленность
Химстойкий и износостойкий TECAPEEK 
PVX заменяет цветные металлы и нержа-
веющую сталь в динамических уплотни-
телях, шаровых клапанах и подшипниках 
скольжения.

Производство напитков
Полимерные детали применяются во всех 
процессах розлива напитков: от очистки 
до наполнения и упаковки. Преимущества 
пластмасс Ensinger: износостойкость, низ-
кое истирание поверхности, стойкость к 
коррозии, пригодность для контакта с пи-
щевыми продуктами.

Технологии автоматизации
У Ensinger имеются подходящие стандарт-
ные либо специальные материалы для 
каждой области применения: от вибраци-
онных конвейеров и вакуумных уплотни-
телей до вставок хватков для горячих сте-
клянных бутылок.

Морские перевозки
Инженерные пластики Ensinger использу-
ются в качестве канатных шкивов в судо-
вых кранах, где их применение снижает 
стоимость и представляет преимущества 
при эксплуатации: экономия благодаря 
весу, не ржавеют, увеличивают срок служ-
бы.

Поддерживающие кольца 
и прокладки для нефте-
добывающей платформы 
«Голландия». 
TECAPEEК гарантирует хо-
рошую пространственную 
стабильность, точные зна-
чения допусков и хорошую 
химическую стойкость.

Направляющие для 
канатного подъемника 
Doppelmayr – стабиль-
ность формы, стойкость к 
истиранию и к ударам даже 
при низких температурах 
благодаря TECARIM.

Очень тяжелые условия 
эксплуатации, стойкость к 
погоде и морской воде – 
пластики Ensinger отвечают 
всем требованиям, что 
подтверждается сертифи-
катом соответствия фирмы 
Lloyds в Германии
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Методы изготовления

Идеальная по качеству продукция является результатом использования высокоточных 
производственных процессов и самых современных производственных технологий.
Широкий спектр производственных процессов, применяемых в Ensinger, позволяет 
связать самый оптимальный из них с финальным продуктом.

Литье РА
При помощи анионной полимеризации могут быть из-
готовлены полимерные заготовки больших размеров 
из крайне жесткого TECAST и моно-отлитые детали из 
TECAST DC. Втулки и трубы, изготовленные центробеж-
ным литьем, доступны к поставке диаметром до 710мм и 
длиной до 4,2м. Литьем могут быть изготовлены детали 
весом до 800кг.

RIM
Производство литых деталей при помощи RIM техноло-
гии (реакция при литье под давлением) обычно рекомен-
дуется в том случае, если другие методы или обработка 
экономически не целесообразны. Металлические вставки 
и укрепляющие компоненты могут быть интегрированы 
в полимерную деталь при использовании этого процесса.

Полимерные заготовки
Ensinger производит свыше 100 различных видов поли-
мерных заготовок (листы, стержни, втулки) используя 
для этого различные производственные процессы.

Процессы обработки
При помощи современных станков ЧПУ детали могут вы-
пускаться с очень высокой точностью и жесткими допу-
сками. Сложная геометрия изделия может быть достиг-
нута за счет одновременного использования четырех и 
пяти-координатной обработки. Сочетание токарной об-
работки и фрезерования представляется экономически 
эффективным как для маленьких, так и для больших раз-
меров деталей.

Литье под давлением
Новейшие технологические процессы и многолетний 
опыт являются показателем для идеальных решений в 
данной области. Еnsinger производит самые различные 
полимерные заготовки и готовые детали литьем под дав-
лением.

Компрессионное формование
Экономически эффективные решения могут быть достиг-
нуты при использовании процесса компрессионного фор-
мования заготовок из высокоэффективных пластиков. 
Геометрическая форма заготовок деталей после компрес-
сионного формования настолько близка к форме конеч-
ного изделия, насколько это возможно.
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Инженерно-технический опыт Ensinger

Проектное управление
Спрашивать. Думать. Решать.
Философия компании Ensinger выступает за проект-
ное управление высочайшего уровня. В партнерстве 
с нашими клиентами мы разрабатываем индиви-
дуальные решения, основанные на нашем много-
летнем опыте. Ноу-хау наших специалистов, совре-
менное оборудование, рациональные технические 
процессы и контроль качества продукции обеспечи-
вают новые и креативные инженерные решения. 

Развитие
Специальные требования к нам наших клиентов 
определяют то, чем мы занимаемся. Наши инжене-
ры-консультанты имеют не только качественные 
знания в области применения материалов, но также 
и опыт в различных отраслях промышленности. Ин-
дивидуальные и эффективные решения вырабаты-
ваются в  партнерском диалоге вместе с Вами.

Продукция
Заготовки и готовые детали высочайшего качества в 
сочетании с сетью представительств по всему миру 
являются основой сервиса для наших клиентов. Ис-
пользуя самые современные производственные и 
материально-технические мощности в Германии и 
за рубежом, мы можем осуществлять как стандарт-
ные поставки «точно в срок», так и специальные 
поставки в кратчайшие сроки или поставки с регу-
лярным интервалом во времени – все в полном соот-
ветствии с вашими требованиями.

Испытания и разрешения
Довольно часто применение того или иного мате-
риала допускается только в случае различных пред-
варительных испытаний для официального под-
тверждения возможности использования пластика. 
Ensinger работает придерживаясь установленных 
отраслевых стандартов и имеет необходимую доку-
ментацию и сертификаты.

Автомобильная 
продукция и материаль-
но-техническое 
обеспечение: зажимные 
приспособления и детали 
держателей из TECAST, 
обеспечивают гладкую 
работу в крепежных 
деталях.

Применение TECAST в 
функционально 
ответственных компонен-
тах: шкивы тросов, 
поддерживающие плиты, 
телескопические 
раздвижные детали

Винтовой конвейер, 
изготовленный из 
TECAGLIDE, обеспечивает 
бесшумную работу



6

Пластики Ensinger для экстремальных условий

У пластиков есть множество преимуществ в срав-
нении с металлами. Сегодня детали из пластиков 
Ensinger заменяют металлические во многих от-
раслях. В этом свете полностью начинают рас-
крываться превосходные свойства пластмасс, 
особенно в тех узлах, где пластмассы и металлы 
комбинируются.

Ensinger сделал своим приоритетом развитие по-
тенциального спектра возможностей пластмасс 
в их сочетании с металлами. Наша цель - созда-
ние высокоэффективных решений, удовлетворя-
ющих индивидуальным потребностям клиентов. 
Важным аргументом при использовании пласти-

ков в областях, связанных с повышенными нагрузка-
ми, являются их хорошие показатели скольжения и 
износостойкость в сухих условиях. Комбинирование 
пластиков с металлами, а также пластиков с другими 
пластиками играет все более важную роль в тех обла-
стях тяжелой промышленности, в которых существу-
ют высокие нагрузки и высокие показатели трения.

Используя в качестве отправной точки уже доступ-
ные инженерные и высокотемпературные пласт-
массы, Ensinger разрабатывает новые пластики с 
наборами свойств, удовлетворяющими специальным 
требованиям применений в области высоких нагру-
зок.
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Сквозь лед и снег.
Направляющие и колеса в 
LEITNER-SNOW.
TECARIM выдерживает 
экстремальные нагрузки. 

TECAST
→ Универсальный материал для подшип-
ников,  с высокой прочностью и ударной 
вязкостью
→ Химстойкость и хорошие электроизоля-
ционные свойства

TECAMID 6, 66
→ Хорошие показатели скольжения в со-
четании с высокой износостойкостью
→ Добавление стекловолокна обеспечива-
ет повышенную жесткость и прочность
→ Стойкий к химическим веществам

TECARIM
→ Очень хорошая прочность и чрезвы-
чайная жесткость  при отрицательных 
температурах
→ Хорошая ударная вязкость и химиче-
ская стойкость
 
TECAFORM
→ Очень хорошие показатели скольжения
→ Стойкость к истиранию
→ Стойкость к органическим растворите-
лям
→ Допустим контакт с пищевыми продук-
тами

TECAFLON PVDF
→ Очень хорошая химстойкость
→ Допустим контакт с пищевыми продук-
тами
→ Устойчив к гидролизу и УФ-излучению

TECAFLON PTFE
→ Превосходная химстойкость и электро-
изоляция
→ Высокая стойкость к УФ излучению

TECAPEEK
→ Устойчивый к гидролизу высокотемпе-
ратурный пластик с высокой прочностью
→ Химстойкий
→ Электроизоляционный



www.ensinger-online.com

Инженерные и высокоэффективные пластики сегодня 
используются во многих важных отраслях промышленности. 
Их экономичность и производительность привела к 
тому, что полимеры все чаще вытесняют классические 
используемые в этих областях материалы.
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