
- больше деталей из одной 
заготовки

= Вы экономите деньги, потому что не переплачиваете за 
лишнее, не нужное Вам количество

→ Отсутствие мономерного слоя

Много лет мы поставляем самые различные пластики - от стандартных до высокотехнологич-
ных. Мы верим, что применяя эффективные новые материалы, отечественные предприятия повы-
шают производительность и становятся более конкурентоспособными. 
Наша задача - сделать доступными эти материалы для Вас - наших производителей.

- минимум механической 
обработки

= Вы экономите время и трудозатраты, потому что не тра-
тите время на удаление лишнего

→ Широкий размерный ряд
= Чистовой диаметр детали 14мм? Вы используете заготов-
ку диаметром 14мм и экономите на материале и времени 
изготовления

= Вы опять экономите, потому что не теряете время на 
снятие “мыла” с поверхности пластика и не переплачива-
ете за эти отходы

→ Отличное качество поверхности 
= Экономите время и расходы на материал, тем самым сни-
жаете себестоимость и повышаете конкурентоспособ-
ность Вашей продукции

→ Отсутствие раковин, включений и пор
= Вы потратили час на точение втулки, а на последнем эта-
пе обнаружили раковину и вся работа “пошла под хвост”? 
Нужно все начинать сначала? 
НЕТ, если Вы используете пластики TECA®. Вы получаете 
гарантию отсутствия раковин, пор, включений.

→ Наличие на складе 

= Повышаете качество и надежность Вашей продукции 
за счет применения материалов, которые действительно 
подходят

- есть то, что действительно 
будет работать

= Заказали - получите

→ Консультации по подбору 
     материалов

= Мы порекомендуем подходящий материал, просто рас-
скажите, что за деталь и условия эксплуатации

→ Доставка = Мы отправим Ваш заказ в 24 часа* - просто расскажите 
куда доставить

→ Подтверждения и гарантии = У нас есть все необходимые сертификаты и подтвержде-
ния. И мы настолько уверены в качестве пластиков, что 
предоставляем гарантию

→ Прямые поставки = Мы сами импортируем, растамаживаем товары, следова-
тельно, не переплачиваем. Это снижает себестоимость  и 
позволяет нам предоставлять лучшую цену

= Любые количества со складов в разных частях России 
- мы всегда рядом. Вы всегда дозвонитесь на многоканаль-
ный телефон 8-800-500-8-777

→ Доступность

→ Высокая кратность

→ Минимальные допуски

- минимум отходов

минимальные затраты → 
снижение себестоимости

конкурентный конечный 
продукт

гарантия качества

→ Большой ассортимент

8-800-500-8-777  
ул. Днепропетровская, 139
Ростов-на-Дону, 344093, 

(343) 289-92-93, 289-92-94  
Елизаветинское шоссе, 41
Екатеринбург, 620024, 

(863) 2800-436, 2800-437 
Ростовская область, 1047км трассы 
М-4 «Дон»  р-он пос. Рассвет

       
ООО «Фирма Элмика»
sale@elmica.ru
www.polimer1.ru 

Преимущества полимерных заготовок Ensinger

Полимерные заготовки


