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ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПОЛИМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК ПРОИЗВОДСТВА 

ENSINGER (издание 1/1/2018) 
 
Мы уверены в качестве импортируемых 

материалов, подтвержденным десятилетиями, в 
том числе, собственного, практического опыта. Для 
обеспечения гарантий и подтверждений в 
будущем, пожалуйста, зафиксируйте номер 
производственной партии (указан на заготовках 
и/или в паспорте качества на материал). В случае 
наличия вопросов или претензий, пожалуйста, 
сообщите номер производственной партии, 
наименование и размер материала, номер 
товаросопроводительного документа. По этим 
данным мы отследим всю цепочку поставок, 
производственных процессов от сырья до 
получения заготовок конечным потребителем.  

Номер производственной партии указан на 
заготовках после химического обозначения и 
перед размером заготовки (см. фото справа). → 

Проверка внешнего вида, размеров, 
прямолинейности, концентричности производится 
в течение 10 дней с момента получения товара при 
соблюдении условий хранения, обращения и 
транспортировки товара, предусмотренных для 
данного вида товара (документы с обозначением 
PHIS на www.polimer1.ru в разделе «Скачать»). 

Претензии на скрытые дефекты (внутреннее 
состояние заготовок) принимаются в течение 30 
дней с момента получения товара при соблюдении 
условий хранения, обращения и транспортировки 
товара, предусмотренных для данного вида товара (документы с обозначением PHIS на www.polimer1.ru 
в разделе «Скачать»), если иной срок не оговорен в договоре поставки. 

Настоящая инструкция предназначена для первичного определения качества получаемых 
полимерных заготовок потребителями из РФ и не охватывает все возможные методы проверки 
(тестирования). Физико-механические свойства материалов указаны в Листах технических данных 
(www.polimer1.ru в разделе «О пластиках в цифрах»). Обратите внимание, что публикуемые данные 
являются средними показателями, полученными на группе образцов. В случае необходимости 
подтверждения какого-либо физико-механического, температурного или электрического свойства 
материала конкретной производственной партии необходимо заблаговременное согласование сторон 
(запрос при формировании заказа -> предоставление дополнительного сертификата по форме 2.2).  

Настоящие правила действительны для полимерных заготовок следующих форм: стержни 
круглого сечения, втулки, листы (пластины, плиты) произведенные экструзией или литьем 
(действительно для Полиамида 6 и Полиамида 12) компанией Ensinger GmbH (Германия). Наименование 
производителя указано на заготовках и в паспорте качества 

Настоящие правила действительны для полимерных заготовок из следующих материалов: 
 

Торговая марка Обозначение Химическое наименование 

TECAMID 6  PA 6 Полиамид 6 экструдированный 

TECAST T  PA 6 C  Полиамид 6, литой 

TECAMID 66 РА 66 Полиамид 66 экструдированный 

TECAMID 12 РА 12 Полиамид 12 экструдированный 

TECAST T 12   PA 12 C  Полиамид 12, литой 

TECAMID 46 РА 46 Полиамид 46 экструдированный 

TECAFORM AH  РОМ-С Полиоксиметилен сополимер 

TECAFORM AD  РОМ-Н Полиоксиметилен гомополимер 

TECAPET, TECADUR PET  РЕТ Полиэтилентерефталат 

TECADUR PBT  РВТ Полибутилентерефталат 

https://polimer1.ru/download/prochee
https://polimer1.ru/download/prochee
http://www.ensinger-online.com/modules/custom/elmika/
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TECANAT РС Поликарбонат 

TECAFLON PVDF  PVDF  Поливинилиденфторид 

TECASON S  PSU Полисульфон 

TECAPEI PEI Полиэфиримид 

TECASON P  PPSU  Полифениленсульфон 

TECATRON  PPS Полифениленсульфид 

TECAPEEK PEEK  Полиэфирэфиркетон 

 
Настоящие правила действительны в том числе для полимерных заготовок со следующими 

добавками (модификаторами): 
 

Добавка Обозначение на 
материале и/или в 
паспорте 

Примечание 

Натуральный Natural/натуральный 
или отсутствует 

Материал не содержит каких-либо модификаторов, 
красителей, добавок, изменяющих свойства 
материала. 

Стекловолокно  GF Является армирующей добавкой. После 
обозначения обычно указывается в процентном 
отношении количество добавки. Материал может 
иметь как натуральный, так и черный цвет (зависит 
от типа материала и добавки) 

Углеволокно  CF  Является армирующей добавкой. После 
обозначения обычно указывается в процентном 
отношении количество добавки. Материал 
приобретает черный цвет. 

Графит SF или GR После обозначения обычно указывается в 
процентном отношении количество добавки. 
Материал приобретает черный цвет. 

Дисульфид Молибдена MoS2 МО, ТМ. Материал приобретает черный цвет. 

Смесь: углеволокно, 
Фторопласт-4, графит 

PVX Материал приобретает черный цвет. Содержит 
армирующую добавку (углеволокно). 

Краситель Указание цвета Цвет указывается в том числе на заготовке 

Фторопласт и/или 
твердое смазочное 
вещество 

TF, PTFE, AF, LA  

Масло Oil, L  

Проводящий черный 
углерод 

ELS Материал приобретает черный цвет. 

Термостабилизатор HI  

Керамика CMF  

Минеральный 
наполнитель 

TS  

По согласованию сторон могут быть использованы иные добавки, модификаторы и обозначения. 
Для материалов с обозначением CM, SM, IsM существует отдельная инструкция. 
 
1.ПРИЕМКА ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
Поверхность заготовки должна быть осмотрена визуально без использования оптических 

инструментов на наличие пузырей, выемок, пустот, трещин или других дефектов. У заготовок должны 
отсутствовать пузыри, пустоты, трещины, посторонние вещества и другие дефекты, делающие их 
непригодными для использования по назначению.  

Для окрашенных в структуре материалов допустимы небольшие вариации в оттенках, 
образованные в результате производственного процесса или зависящие от типа сырья. 

Обозначение «натуральный» означает, что в материал (сырье) не вводилось каких-либо добавок, 
красителей с целью придания другого цвета, т.е. цвет образован в результате работы с натуральным 
сырьем. 

Заготовки должны иметь гладкую поверхность. На поверхности в глубину в пределах допусков 
допускается наличие мелких отметин, углублений и/или неровностей, образованных в результате 
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производственного процесса (к примеру, след от экструдера, системы протяжки). При механической 
обработке до номинального размера эти неровности исчезнут.  

 
2.ПРИЕМКА ПО РАЗМЕРАМ 
Точность измерительных инструментов, используемых для определения диаметра и толщины 

заготовок должна составлять 0,1 мм. Точность измерения для определения ширины и длины заготовок 
должна быть 1 мм. 

Допуски по диаметру для круглых (стержни, втулки) полимерных заготовок указаны в Счетах на 
оплату, товаросопроводительных документах в скобках после обозначения номинального размера. 
Допуски по длине для круглых (стержни, втулки) стандартных заготовок (без распиловки по заказу 
потребителя) составляют 0/+3%. Для резанных по заказу потребителя заготовок допуск по длине 
составляет 0/+10мм (распил на территории РФ) или 0/+6мм (распил на территории производителя). 

Допуски по толщине для листовых полимерных заготовок указаны в Счетах на оплату, 
товаросопроводительных документах в скобках после обозначения номинального размера. Допуски по 
ширине для листовых стандартных заготовок (без распиловки по заказу потребителя) 0/+25мм, по длине 
для листовых стандартных заготовок (без распиловки по заказу потребителя) составляют 0/+3%. Для 
резанных по заказу потребителя заготовок допуск по ширине и/или длине составляет 0/+6мм (распил на 
территории РФ) или 0/+4мм (распил на территории производителя). 

Полную информацию о допусках и номинальных размерах можно скачать на сайте www.polimer1.ru 
в каталоге «Технические (инженерные) пластики Ensinger (с программой поставки)». Если Вы не нашли 
интересующих Вас данных, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или к любому 
сотруднику отдела продаж ООО «Фирма Элмика» по телефону 8-800-500-8-777. 

Примечание для Полиамидов. Заготовки из Полиамидов способны впитывать влагу в том числе из 
воздуха в процессе транспортировки, хранения, эксплуатации. Измерения после производства (перед 
поставкой) производятся на «сухих» заготовках. Содержание влаги как параметр состояния после 
поставки, находится в зависимости от типа материала, поперечного сечения (толщина плиты, диаметр 
стержня или толщина стенки втулки) заготовки, так же этот параметр зависит от характера и периода 
хранения. Следует учитывать этот факт при приемке заготовок из Полиамидов. 

 
3.ПРИЕМКА ПО ОКРУЖНОСТИ (ДЛЯ КРУГЛЫХ ЗАГОТОВОК: СТЕРЖНИ, ВТУЛКИ) 
Точность измерительных инструментов, используемых для определения размеров заготовок 

должна составлять 0,1 мм.  
Отклонение по окружности - разница между наибольшим и наименьшим диаметром, измеренным 

в пределах одного и того же поперечного сечения. Отклонение не должно быть больше чем половина 
допуска, предусмотренного для данного вида заготовки. Допуски по диаметру для круглых (стержни, 
втулки) полимерных заготовок указаны в Счетах на оплату, товаросопроводительных документах. 
Полную информацию о допусках и номинальных размерах можно скачать на сайте www.polimer1.ru в 
каталоге «Технические (инженерные) пластики Ensinger (с программой поставки)». Если Вы не нашли 
интересующих Вас данных, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или к любому 
сотруднику отдела продаж ООО «Фирма Элмика» по телефону 8-800-500-8-777. 

 
4.ПРИЕМКА ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ЗАГОТОВОК 
Точность измерения для определения ширины и длины заготовок должна быть 1 мм. 
Отклонение круглых заготовок (стержни, втулки) от прямой линии, проходящей от одного края к 

другому по длине измерения, не должно превышать значений, приведенных в Таблице 1 и Таблице 2 
для различных диапазонов диаметров. Эти предельные значения относятся к эталонной длине в 
1000мм. Для обеспечения надлежащего измерения, стержень должен свободно лежать на боку на 
плоской ровной поверхности так, чтобы вес продукции не влиял на результаты измерений. Измеренное 
значение f является наибольшим расстоянием между прямой линией длиной 1000мм и максимально 
вогнутой точкой на круглой заготовке. Таблицу с 
пересчетом допустимых отклонений f для длины 
от 300мм до 3000мм вы найдете в конце 
настоящего документа.  

Рисунок 1. Измерение прямолинейности 
стержней. → 
 
 
 
 
 

https://polimer1.ru/assets/files/downloads/catalog/katalog-polimerov-ensinger-s-programmoj-postavki.pdf
https://polimer1.ru/assets/files/downloads/catalog/katalog-polimerov-ensinger-s-programmoj-postavki.pdf
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Таблица 1. Таблица расстояний f допустимых для стержней длиной 1000мм. 

 
 
 
Рисунок 2. Измерение прямолинейности втулок. 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Таблица расстояний f допустимых для втулок длиной 1000мм. 

Диапазон наружных 
диаметров, мм 

Допустимое максимальное отклонение 
f, мм (для расстояния 1000мм) 

до 20 10 

от 20 до 45 6 

более 45 до 100 5 

более 100 4 

 
Отклонение листовых заготовок (пластины, плиты, листы) от прямой линии, проходящей от одного 

края к другому по длине измерения, не должно превышать значений, приведенных в Таблице 3 для 
различных диапазонов толщин. Эти предельные значения относятся к эталонной длине в 1 000мм. Для 
обеспечения надлежащего измерения, пластина 
должна свободно лежать на ровной плоской 
поверхности так, чтобы вогнутая сторона 
находилась сверху. Измеренное значение f 
является наибольшим расстоянием между прямой 
линией длиной 1000мм и максимально вогнутой 
точкой на пластине. Таблицу с пересчетом 
допустимых отклонений f для длины от 300мм до 
3000мм вы найдете в конце настоящего документа.  

Рисунок 3. Измерение прямолинейности 
листовых заготовок. → 
 
 
Таблица 3. Таблица расстояний f 1 допустимых для листовых пластиков (на расстоянии 1000мм). 

Диапазон 
толщин, мм 

Допустимое максимальное отклонение f1, мм (для расстояния 1000мм) 

РА 12, РА 12 С, РА 46, РА 6, РА 6 С, РА 66, PBT, PET, POM, РС, PVDF, РЕЕК, 
PPS, РЕI, PSU, PPSU, PES 

измерения по длине измерения по ширине измерения между углами 

до 6 6 7 4 

более 6 до 16 4 5 4 

более 16 до 25 2,5 3,5 4 

более 25 до 50 2 3,5 4 

Диапазон 
диаметров, мм 

Допустимое максимальное отклонение f, мм (для расстояния 1000мм) 

РА 12, РА 12 С, РА 46, РА 6, РА 6 С, РА 66, PBT, PET, POM, РС, 
РЕЕК, PPS, РЕI, PSU,  PPSU, PES 

PVDF 

без армирующих 
добавок 

с армирующими добавками 

до 20 8 10 15 

более 20 до 32 5 6,5 12 

более 32 до 50 4 5 10 

более 50 до 100 4 5 8 

более 100 до 150 3,5 4 6 

более 150 3,5 4 6 
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более 50 1,5 3,5 4 

 
5.ПРИЕМКА ПО КОНЦЕНТРИЧНОСТИ (ДЛЯ ВТУЛОК) 
Для обеспечения фиксации и механической обработки до номинального наружного или 

внутреннего диаметра проверяется концентричность втулок. Эксцентричность - отклонение между 

центрами внутреннего и наружного диметра (E/2) должен быть таковым, чтобы разница в толщине 

стенки E была меньше или равна 0,8 х (d ном. – d макс.) и меньше или равна 0,8 х (D мин. – D ном.). 

E E макс. – E мин.  х(d ном. – d макс.) и E E макс. – E мин.  х(D мин. – D ном.), где 

E макс. - это максимальная толщина стенки в поперечном 
сечении 
E мин. - это минимальная толщина стенки в поперечном 
сечении 
d ном. - это номинальный внутренний диаметр; 
d макс. - max это измеренный максимальный внутренний 
диаметр; 
D ном. - номинальный наружный диаметр; 
D мин. - это измеренный минимальный наружный диаметр. 
 
Рисунок 4. Принцип измерения концентричности. → 
 

6.ПРИЕМКА ПО ВНУТРЕННЕМУ ВИДУ 
Тестирование на внутренние дефекты может 

проводиться путем ультразвука или, как альтернативный вариант, путем оптической проверки образцов, 
полученных в результате отрезания концов заготовки.  

Для заготовок из TECAFORM, TECAPEEK, TECAPET, TECATRON допустимо наличие световых 
бликов в центре поперечного сечения заготовки. 

Для заготовок из TECAFORM AD допускается микропористость в центре поперечного сечения. 
Однако наибольший диаметр или наиболее широкая 
часть линии микропористости, не должна превышать 
4%.  Под микропористостью подразумевается наличие 
микропустот которые видны невооруженным глазом при 
использовании метода проникновения красителя. 

 
При проверке микропористости у стержней или 

втулок от заготовки отрезается часть длиной 100мм и 
далее этот отрезок разрезается вдоль образца 
приблизительно в 2 мм от центра и затем механически 
обрабатывается по направлению к центру для 
получения чистой и гладкой поверхности 
(шероховатость поверхности 1,5 μm _ Ra _ 2,5 μm). 
Пример см. на Рис. 5 и Рис.6.  

 
Рисунок 5 и рисунок 6. Правила изготовления 

образцов для определения микропористости.→ 
 
Для листовых заготовок отрезается полоса 

шириной от 20 до 40мм по всей ширине заготовки. 
Образец подвергается механической обработке на 
глубину около 2мм для получения чистой и гладкой 
поверхности (шероховатость поверхности 1,5 μm _ Ra 
_ 2,5 μm) Пример см. на Рис. 7. 

 
Рисунок 7. Правила изготовления образцов для 

определения микропористости. → 
 
После механической обработки поверхность 

очищается изопропиловым спиртом и окрашивается 
стойким флуоресцентным маркером. Краситель 
проникает через поры заготовки в случае их наличия. 
После высыхания красителя (примерно 1 минута) 
окрашенная часть вновь очищается изопропиловым 
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спиртом. Если видимые невооруженным глазом окрашенные частицы отсутствуют, то материал 
признается не имеющим микропористости.  

Если окрашенные частицы видны невооруженным глазом, то проводится измерение наибольшего 
диаметра зоны микропористости (d’ в случае стержней) или широчайшей части (b’ в случае втулок или 
плит) линии пористости на протяжении 100 мм длины образца. 

Показатель наибольшего диаметра или наиболее широкой части линии пористости делятся на 
диаметр стержня или толщину стенки втулки или толщину пластины и умножается на 100 для получения 
процентного значения. Полученное значение не должно превышать 4%. 

После механической обработки некоторых материалов (обычно высокотемпературных марок) до 
номинального размера возможно присутствие микроскопических черных точек, трудно обнаруживаемых 
невооруженным глазом и без специальных оптических приборов. Допустимый размер «черных 
микроскопических точек» не более 0,25мм2 (диаметр до 0,5мм) и не более 5 единиц на/в заготовке на 
расстоянии 1000мм для стержней и втулок или на площади не более 0,25м2 (500х500мм) для листов. 
Микроскопические черные точки размером 0,02мм2 должны игнорироваться.  Присутствие 
микроскопических черных точек не влияет на свойства материалов и является допустимым, так как 
связано с формообразованием материала при производстве (это не является посторонним веществом, 
это результат плавления высокотемпературных термопластов).  

Посторонние вещества (например, металл) внутри заготовок не допускаются с размерами 5мм 
(предел обнаружения стандартных аналитических приборов). 
 

7.ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
Таблица расчета f для заготовок длиной от 300мм до 3000мм. 
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В случае, если при заказе было оговорено определенное свойство/свойства материала (форма 
сертификата 2.2) и потребитель желает произвести проверку данного свойства на предприятии, то 
образцы для испытаний вырезаются из зоны цента радиуса (для стержней); из центра стенки заготовки 
(для втулок); из центра половины 
толщины (для листов), согласно 
правилам, как указано на Рисунке 8 и 
Рисунке 9.  

Рисунок 8. Изготовление 
образцов из полимерных заготовок в 
зависимости от формы заготовки. → 

Проверка физико-
механических, тепловых, 
электрических свойств материала 
производится на образцах с 
размерами, указанными в стандарте 
и в соответствии с правилами, 
установленными стандартами, 
которые указаны в Листах 
технических данных, если сторонами 
не оговорено иное. 

Рисунок 9. Изготовление образцов из полимерных заготовок в зависимости от формы заготовки. 
→ 

  
 
Перед обработкой заготовки убедитесь в том, что заготовка 

является оригинальной. Любая продукция Ensinger имеет маркировку 
производителя и/или маркировку импортера (в случае отсутствия 
маркировки производителя или в случае разрезанных по заказу 
потребителя заготовок импортер наносит отдельную маркировку). Как 
минимум нанесенная маркировка должна содержать обозначение 
материала, номинальный размер и номер производственной партии. 
Признаки оригинальной продукции: наличие фирменной маркировки 
завода-изготовителя (см фото на странице 1) для круглых заготовок 
диаметром более 16мм и толщиной более 4мм для листовых 
заготовок и/или наличие фирменной маркировки импортера на 
заготовке (в случае отсутствия маркировки завода-изготовителя, к 
примеру, в случае резанных заготовок), наличие фирменного скотча на 
упаковке, наличие документа о качестве с синей печатью импортера. 
Если у Вас есть малейшие сомнения в оригинальном происхождении 
заготовки, пожалуйста, позвоните нам 8-800-500-8-777 и сообщите 
номер производственной партии. По номеру производственной партии 
мы сможем отследить всю информацию о нашем материале.  

 
Представленная информация и заявления отражают текущее 

состояние наших знаний и предназначены для информирования о 
поставляемых продуктах и их вариантах применения. Эти данные не гарантируют химическую стойкость 
и пригодность продукта для конкретного применения на юридическом основании, так как свойства 
материалов зависят от множества факторов включая: ориентацию волокон в материале, метода 
производства, воздействия химических веществ (в том числе учитывая концентрацию, температуру, 
время воздействия, механическую нагрузку во время воздействия и т.п.), среды и условий эксплуатации 
(в том числе учитывая температуру, механические нагрузки, электрические воздействия, воздействие 
радиации и атмосферные воздействия). Потребитель несет ответственность на проверку продукта на 
возможность использования в предполагаемом применении перед использованием материала. 

Продукты Ensinger не предназначены для использования в качестве медицинских и 
стоматологических имплантатов (см. брошюру «Пластики для медицинских технологий»). 

 
Пожалуйста, в случае наличия вопросов обращайтесь в службу технической поддержки 

импортера ООО «Фирма Элмика» 8-800-500-8-777, sale@elmica.ru.  

https://polimer1.ru/assets/files/downloads/catalog/medicinskij-katalog-2012.pdf

