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Горячие темы
Санкции?
Мы поставляем электроизоляционные материалы, полимерные заготовки, жаростойкие материалы и многие другие товары для производства и ремонта. Порядка 60% всех поставляемых нами материалов, а именно полимерные заготовки
(листы, стержни, втулки и пр.), мы импортируем из Европы.
Высокотехнологичные и высококачественные пластики широко популярны на рынке России. Их применение не только
увеличивает эффективность и конкурентоспособность отечественных производителей, но порой, играет ключевую роль в
высокотехнологичном оборудовании. Порядка 90% этих пластиков не изготавливаются в России и не имеют аналогов отечественного производства.
Это знаем не только мы, но и многие наши потребители. Поэтому в последнее время мы часто получаем вопросы о стабильности поставок сейчас и в будущем. Ниже мы постараемся
ответить на самые частые вопросы по этой теме.

Как отразились на поставках введенные санкции?
Никак. Импортируемые нами материалы не попадают под введенные Россией или другими государствами Европы санкции.
Кроме этого, импортируемые полимеры, в общем, являются
производными углеводородов. Это значит, что ни нам (как
производителям углеводородов), ни Европе (как производителям продуктов из углеводородов) невыгодно, как обычно
говорят, «трогать тему нефти и газа».
Поэтому делать запасы полимерных заготовок впрок нет
смысла. Дорогие партнеры и потребители, если у Вас есть какие-либо персональные беспокойства - спросите нас об этом.
Мы быстро развеем их.

Существует ли угроза срыва поставок со стороны европейских производителей?
Нет. Угрозы нет. У нас не только долгосрочные контракты с
европейскими производителями, но и прекрасные и глубокие
взаимоотношения. Много совместных проектов и планов. Доверие, неоднократно подтвержденное делами, позволяет нам
быть уверенными в стабильности поставок и в будущем. Уже
сейчас согласован план отгрузок на весь 2015 год для товаров,
не требующих специзготовления.
По спецзаказам. Сейчас мы заключаем контракты с отечественными потребителями импортной продукции со сроками
изготовления (спецзаказы) вплоть до января 2015 года. Это
многомиллионные поставки, которые и сейчас идут по плану,
и в будущем будут идти в соответствии с согласованным планом отгрузок. Это то, что касается отношений с европейскими
производителями полимерных заготовок.
В двух словах: «Волноваться не стоит. Работаем по плану»
Хотя стоит сказать о другом факторе. Задержки отгрузок, не
связанные с нами, политической или экономической ситуаци-

ей всегда возможны. Какой-то риск присутствует всегда. Несвоевременный забор груза транспортно-экспедиционной компанией, перевозчиком, погодные условия, длительные праздники,
действия третьих лиц, человеческий фактор и пр., иногда оказывают влияние на сроки поставок. К примеру, несколько недель
назад после сильного урагана в Ростове-на-Дону в некоторых
районах не было электричества. И несколько транспортно-экспедиционных компаний не принимали грузы на отправку. Естественно, мы задержали отгрузку в адрес наших потребителей.
Ужасная ситуация была и в январе, когда в течение практически 10 дней движение транспорта в Ростове-на-Дону и области
было парализовано.
На эти факторы мы никак не можем влиять, также как и на третьих лиц. Тут ничего мы не сможем сделать. Поэтому, пожалуйста, старайтесь заказывать необходимые материалы заранее,
а не день-в-день. Зима не за горами и степень риска задержки
отгрузок растет из-за возможной непогоды и длинных новогодних каникул.

К вопросам о ценах
Будут ли повышаться цены на импортные товары?
Сейчас мы наблюдаем существенное падение рубля, как в отношении доллара, так и в отношении евро. Естественно, это отражается на себестоимости импортной продукции. Однако мы не
собираемся поднимать цены на полимерные заготовки в ближайшее время. Для этого есть две предпосылки:
- С каждым разом мы ввозим все больше и больше пластиков,
что позволяет снижать общие издержки, а значит и себестоимость импортируемых товаров. Мы собирались снизить цены
некоторое время назад, но рост стоимости евро не позволил
нам сделать это - мы оставили цены на прежнем уровне.
- У нас достаточно складских запасов, ввезенных при «низком
евро», поэтому мы способны сохранять цены в течение длительного времени за счет «разбавления себестоимости».
Если нам и придется поднять цены, то только на некоторые
марки или размеры пластиков и совсем немного (максимум
2-4%) в сравнении с изменением курса валют. Плюс несущественное повышение может коснуться некоторых материалов,
изготавливаемых по специальному заказу с небольшими партиями поставки.
А если рубль будет падать существенно и в будущем, ждет
ли нас повышение цен на пластики?
Мы ожидаем укрепление и стабилизацию рубля по отношению
к евро и очень надеемся, что это произойдет в ближайшие 2-3
месяца. Если по истечении этого срока евро будет стоить больше, чем 50 рублей, нам придется поднять цены.
В общем, на данный момент нечего опасаться и мы работаем в стандартном режиме.
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www.polimer1.ru
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Прошлое, настоящее, будущее...
Новый сайт по старому адресу
В июле 2014г. заработал новый сайт о полимерных заготовках www.polimer1.ru. В
нем вы найдете самую актуальную и полную информацию о полимерах, которой
мы обладаем на сегодняшний день. Яркий, красочный дизайн и удобный интерфейс доступны по всем знакомому адресу www.polimer1.ru. Для удобства мы добавили несколько новых разделов, которые помогут разобраться во множестве полимеров и их характеристиках. К примеру, появился раздел «Скачать», где в два
клика мышки Вы получите программу поставки, описание материала, рекомендации по его обработке и применению и многое-многое другое. А специальный дополнительный сервис позволяет получить ответы в режиме «on-line».
Полный комплект, включая «пищевые сертификаты»
После создания Таможенного союза изменились требования к сертификации
товаров, и многие полимерные материалы попали в группу товаров, которая не
подлежит обязательной сертификации. В общем, здесь мы пришли к мировым
стандартам. Так как заготовки для дальнейшей механической обработки не являются конечным продуктом, не известна геометрия детали и контактирующие
вещества, то пластики в виде стержней, листов, втулок по своей сути не могут
иметь «пищевой допуск» на стадии поставки.
Для того, что бы упростить дальнейшие процессы проверки и сертификации наших потребителей - производителей пищевого оборудования и продуктов питания, мы заказали проведение отдельных испытаний на самые популярные материалы: TECAPET, TECAFORM, TECAMID и TECAST. Теперь вы можете получить
копию «Экспертного заключения о допуске для прямого контакта с пищевыми продуктами» вместе с поставкой, что способствует упрощению сертификации готовой продукции потребителями полимерных заготовок ТЕСА.
Выставка «АГРОПРОДМАШ - 2014»
Мы приняли участие в ежегодной международной выставке пищевого оборудования и ингредиентов - «Агропродмаш 2014», которая прошла в октябре 2014 года
в Москве.
Мы любим покушать и не только поэтому... нам нравится работать с производителями пищевого оборудования, потому что мы гордимся вами не только, как
эффективными соотечественниками, но и как компаниями, придерживающимися высоких стандартов качества и эффективности продукции. Как радостно каждый раз видеть российских производителей пищевого оборудования
на выставке «Агропродмаш» среди множества иностранных компаний. Чтобы
радовать наш глаз Вами, наши любимые «пищевики», и продвигать и дальше безопасные пластики Ensinger, мы и в будущем будем принимать участие в выставке
«Агропродмаш». До встречи в следующем году!

Симпозиум «TECA» переносится
В 2014 году мы запланировали провести обучающий симпозиум и поделиться
опытом применения и обработки полимерных заготовок. Первый раз мы перенесли даты проведения из-за проблем с аэропортом Ростова-на-Дону (должен был
закрыться на реконструкцию), второй раз нам пришлось перенести мероприятие
из-за жесткого графика технического специалиста Ensinger. Два переноса были
критичными, но допустимыми, но когда вновь возникли обстоятельства, опять
независящие от нас, мы решили перенести «Симпозиум TECA» на следующий год.
Нам жаль, что в октябре 2014 года «Симпозиум TECA» не состоялся, но мы уверены, что в следующем году мероприятие пройдет «на ура». Мы сообщим о датах
проведения мероприятия в 2015 году дополнительно.
Выставка «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -2014»
В период с 8-12 декабря 2014г. наша компания примет участие в выставке «Здравоохранение 2014», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве на Красной
Пресне. Это 24-я международная выставка о здравоохранении, медицинской
технике и лекарственных препаратах. Приглашаем Вас посетить наш стенд
№86С50 (павильон 8, зал 3), где мы представим МТ полимеры для медицинских
технологий. Подробнее о выставке Вы можете узнать на www.zdravo-expo.ru/ru

Сюрпризы от «Элмики»
В период с 25 ноября по 25 декабря каждый потребитель, который приобретет
продукцию в указанный период, получит новогодние сюрпризы от Элмики. Как
всегда новогодние подарки от «Элмики» будут незабываемыми и наполненными
волшебством праздничных ожиданий.
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Современные прозрачные пластики
На сегодняшний день существует огромное разнообразие
материалов. Порой, просто невозможно успеть изучить
всё изобилие рынка, потому что информация обновляется и дополняется с неимоверной скоростью. Но необходимо знать о новых материалах, так как они позволяют
делать наши производства более эффективными, экономичными, а в результате и конкурентоспособными.
Ниже мы расскажем о некоторых известных и новых прозрачных пластиках.
Самым первым и популярным для всех нас прозрачным пластиком является Оргстекло, больше известное в мире под
названием Рlexiglas (Плексиглас, Плекс, Акрил) или РММА
(Полиметилметакрилат). Его характеристики уникальны:
прозрачный (пропускная способность материала примерно
90%), ударопрочный (в сравнении с силикатным стеклом) и
Отличительные преимущества
Разберем подробно плюсы и минусы новых материалов в
сравнении с Оргстеклом. Где и какой материал будет лучше
работать?

Прозрачный PVC-GLASS
Прозрачный жесткий PVC-GLAS подвергается всем видам механической обработки, не капризен при сверлении, точении,
нарезании резьбы в сравнении с Оргстеклом. PVC-GLAS поддается не только склеиванию, но и сварке! Это значит, что вы
можете использовать практически любые виды соединений
при конструировании. Также, PVC-GLAS прекрасная замена
Оргстеклу при необходимости глубокой протяжки, термоформовки (существенно легче формуется), лакировки, штамповки и пр. Еще одним из отличительных особенностей PVCGLAS является его превосходная химстойкость в сравнении с
Оргстеклом. Вы можете использовать PVC-GLAS не только для
дизайна и строительства, но и для химстойких прозрачных деталей и конструкций. Важным моментом является и то, что вы
можете использовать не только листы и сварочные стержни,
но и втулки (трубы) из PVC-GLAS. Стоимость прозрачного PVCGLAS сопоставима со стоимостью Оргстекла. Диапазон постоянных рабочих температур PVC-GLAS от 0 до +60оС (Оргстекло до +70оС, +80оС в зависимости от марки), кратковременно
PVC-GLAS может эксплуатироваться и при больших температурах. Светопроницаемость PVC-GLAS до 88%. По жесткости
PVC-GLAS и Оргстекло близки, а вот ударопрочность PVC-GLAS
существенно лучше.
Выводы. При сопоставимой стоимости PVC-GLAS гораздо
лучше обрабатывается, формуется и стоек к химическим веществам, более стоек к ударам в сравнении с Оргстеклом, что дает больше вариантов решений.
Программа поставки: листы различных размеров толщиной
от 1мм до 15мм, сварочный пруток с размерами сечения от
3мм до 5мм и трубы (втулки) с наружным диаметром от 6мм
до 160мм с толщиной стенки от 1мм до 5,3мм.
Недостатки: PVC-GLAS не для прямого контакта с пищевыми
продуктами. Ограничения по сроку службы при работе под
воздействием УФ лучей («под солнцем»).

легкий. Свою популярность этот полимер получил не только
за отличные качества, но и за относительно низкую стоимость
и высокую доступность. Но не всегда Оргстекло отвечает необходимым температурным и механическим воздействиям, и
тогда его часто заменяют другим прозрачным полимером - Поликарбонатом, который значительно дороже, так как относится к сектору инженерных пластиков, но может выдерживать
очень высокие механические и термические нагрузки. При
всем своем превосходстве, ни Оргстекло, ни Поликарбонат «не
любят химию» и «формовку». И что же делать, если необходим
прозрачный пластик стойкий к воздействию химических веществ или хорошо подвергающийся механической обработке
и термоформованию? Что делать, если применение Поликарбоната дорого, а механические характеристики Оргстекла
слишком малы?
Есть два решения - SIMOLUX и PVC-GLAS.
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Прозрачный SIMOLUX
SIMOLUX (РЕТG, Полиэтилентерефталатгликоль) – прозрачный термопласт с широким диапазоном рабочих температур
(-40 +65оС) и великолепной подверженностью термоформованию. Стойкость к ударам, в том числе при отрицательных
температурах (до -40°C), даже базовой марки SIMOLUX существенно выше, чем специально модифицированного и дорогого PLEXIGLAS RESIST 100+. SIMOLUX относится к трудновоспламеняемым материалам (В1), а вот Оргстекло - нет (В2
обычная воспламеняемость). SIMOLUX присуща хорошая стойкостью к воздействию химических веществ + он разрешен для
прямого контакта с пищевыми продуктами. SIMOLUX лучше
поддается формовке, не капризен при механической обработке, как Оргстекло. Светопроницаемость SIMOLUX до 90%.
Стоимость SIMOLUX сопоставима со стоимостью Оргстекла и
PVC-GLAS. SIMOLUX возможен к соединению сваркой специальными прозрачными сварочными прутками из того же материала. SIMOLUX нашел широкую популярность не только в
пищевой индустрии, в строительстве, дизайне и рекламе, но и
в машиностроении, в химической промышленности.
Выводы. SIMOLUX - полимер для сложных и изогнутых
конструкций с прекрасной формуемостью и широким диапазоном рабочих температур. Экономия за счет времени
+ минимизации брака.
Программа поставки: листы различных размеров толщиной
от 1мм до 20мм, сварочный пруток диаметром 3мм-4мм.
Недостатки: Базовые марки SIMOLUX не любят воздействие
УФ лучей, но специальная UV-модификация позволяет применять SIMOLUX UV и под воздействием ультрафиолета.

СКЛАДЕ
А
Н
О
СТУПН

ДО

Листовки с описанием, программой поставки и техническими характеристиками материалов PVC-GLAS
и SIMOLUX вы найдете в разделе «Скачать» «Листовки с
описаниями» на www.polimer1.ru. О наличии прозрачных

пластиков Вы можете узнать на нашем новом сайте
www.polimer1.ru и по тел. 8-800-500-8-777 (бесплатный звонок по России)
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То, чем хочется поделиться
Новый офис и склад в 2015
У нас есть новый современный офис и склады с развитой инфраструктурой, которые находятся вблизи Ростова-на-Дону и предназначены для отгрузок товаров в
различные регионы РФ и для больших, так называемых «тяжелых по массе» отгрузок в адрес местных потребителей.
У нас есть подразделение в Екатеринбурге, включающее современный офис и склад
для возможности совершать самые разные отгрузки практически с любой массой
и габаритами. Это подразделение мы открыли в 2014 году для сокращения сроков
доставки в адрес потребителей из Уральского федерального округа, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов и некоторых регионов Приволжского
округа.
Доступность, мобильность, удобство и скорость - задачи, которые мы ставим
перед собой в развитии компании.
Но наш старый офис и маленький склад в Ростове-на-Дону не отвечает современным требованиям рынка. Для того, чтобы наша инфраструктура отвечала требованиям рынка, мы приобрели участок в Ростове-на-Дону для строительства нового
подразделения «Элмики». Новые складские помещения, розничный отдел компании и административный отдел будут доступны по новому адресу с июля 2015 года.
Отгрузки станут удобнее и быстрее, современная инфраструктура и новейшие коммуникации позволят предоставлять наивысший сервис. Данное подразделение будет работать для потребителей Ростова-на-Дону и азовского направления, а также
для всех розничных покупателей.
Мы заранее уведомим Вас о новом адресе

Сертификаты и подтверждения для полимерных заготовок
В октябре 2014 мы провели добровольную сертификацию продукции Ensinger
GmbH на соответствие техническим стандартам производителя. Теперь Вы можете
получить весь спектр обязательных и нет (добровольных) документов, подтверждающих качество продукции или соответствие компании установленным стандартам.
То, что по запросу Вы получаете вместе с поставляемой полимерной продукцией
(копии, заверенные в установленном порядке):
→ Сертификат о менеджменте качества ISO как производителя, так и поставщика
→ Паспорт на партию продукции (копия документа производителя и перевод с
разъяснениями)
→ Подтверждение о производстве полимерных заготовок в соответствии с DIN EN
(аналог наших ГОСТов и ТУ) - копия с оригинала и перевод
→ Сертификат ГОСТ Р о соответствии продукции техническим требованиям производителя
→ Экспертное заключение о возможности использования материалов в пищевом
оборудовании (для «пищевых пластиков»)
→ Подтверждение о соответствии требованиям медицинских технологий (выдается на конкретную партию при условии заблаговременного согласования, выдается производителем на платной основе) - копия с оригинала и перевод
Обновление в программе поставки
Для удовлетворения самых различных запросов мы расширили ассортимент поставляемых материалов. С октября 2014 года на складах в Екатеринбурге, Ростовена-Дону и Ростовской области доступны следующие материалы:
→ Поливинилхлорид жесткий в листах, стержнях и сварочном прутке марок PVCCAW и PVC-MZ различных цветов и размеров
→ Прозрачные листы и сварочный пруток PVC-GLAS
→ Прозрачные листы и сварочный пруток SIMOLUX
Под заказ возможна поставка в кратчайшие сроки:
→ Вспененный ПВХ различных марок и цветов
→ Прозрачные листы и сварочный пруток PVC-GLAS
→ Прозрачные листы и сварочный пруток SIMOLUX
→ Полипропилен для бассейнов и емкостей марки PP-C синего и голубого цвета в
листах и сварочных прутках
→ Полипропилен, Полиэтилен и Поливинилхлорид типа «FOAM» с гладкими поверхностями и вспененной сердцевиной, для легких и мобильных конструкций.
Описания и программа поставки доступна на www.polimer1.ru
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