газета «Элмика» ’11
для технических специалистов и сотрудников ОМТС

Нужна Ваша помощь
В 2011 году мы организовывали семинар «Полимеры Ensinger», который прошел в Ростове-на-Дону в феврале. В нем
приняли участие представители производственных, торговых компаний. Представитель Ensinger (одна из ведущих компаний мира по производству полимерных
заготовок и готовых деталей) рассказал
о свойствах пластиков, о возможностях и
сферах их применения, а также о причинах, которые вызывают поломку пластика
при неправильной механической обработке или эксплуатации. Мероприятие состоялось на территории конгрессцентра
«ВертолЭкспо» и длилось один день.
В ноябре 2013 года мы провели семинар для представителей торговых
компаний о том, как правильно выбрать
пластик для заданных условий, какие пластики возможны для специальных применений. На том семинаре руководель ООО
«Фирма Элмика» (Россия, Ростов-на-Дону)
и представители компании Ensinger GmbH
(Германия, Нуфринген) поделились личным опытом подбора материалов и продаж в полимерных заготовок в России.
Двухдневный семинар был приурочен к
открытию оптового склада «Элмики» и
состоялся на территории нового офиса

(трасса М-4 «Дон», район поселка Рассвет).
Учитывая, что данные мероприятия
отнимают немало усилий и времени, мы
организовываем их не чаще, чем один раз
в три года. Однако, в течение 2013 года мы
неоднократно получали пожелания наших
потребителей участить проведение семинаров. С ростом использования новых,
высокоэффективных пластиков в оборудовании и производстве возникает много
вопросов и у тех, кто с ними работает уже Семинар 2011 г., ВертолЭкспо
не первый день, и у тех, кто приобретает
их недавно. Учтя просьбы и пожелания,
в настоящий момент мы рассмативаем
возможность проведения семинара о полимерных заготовках в 2014 году. Мы планируем провести однодневный семинар
на территории нашего нового офиса, куда
будет организован трансфер из Ростована-Дону.
Для подготовки результативного мероприятия мы проводим опрос. Пожалуйста, заполните анкету (последняя страница газеты) и пришлите ее на sales@elmica.
Семинар 2013 г., Новый
ru или на факс 8-800-500-8-777. Вы также
офис «Элмики»
можете заполнить анкету на нашем сайте
www.polimer1.ru.

Уже не первый год работает электронная информационная on-line система
«Агентство инженерно-технических решений», а проще «Агент ИТР» (www.agentitr.ru). За это время постоянными пользователями этой системы стали более
тысячи организаций.
С сентября 2013 года мы усовершенствовали систему и, надеемся, она стала
более информационной и удобной. Благодаря новшествам Вы можете получить
не только информацию о товарах, ценах,
количествах на наших складах, но и информацию о Ваших заказах. Откомплектован товар или нет, оплачен счет или нет,
какие позиции Вы уже получили, а какие
осталось получить. И это не все. Покупатели из других регионов могут отследить
движение их товаров, отправлен товар посредством транспортно-экспедиционной
компании или нет, а если отправлен, то

какой, когда и номер документа.
Сайт www.agent-itr.ru связан с нашей
рабочей программой и каждые три минуты системы обмениваются информацией.
Теперь не обязательно звонить и узнавать
какую-либо информацию по выписанным
счетам. В два клика мышкой Вы можете
получить ответы практически на все возможные вопросы.
Для обеспечения безопасности данныхмы немного изменили принципы регистрации. Логин и код доступа теперь
Вы можете получить у Вашего менеджера.
А если Вы ранее сентября 2013 года были
зарегистрированы в системе, то просто
входите под старым логином и паролем.
В случае, если Вы забыли логин и/или пароль, но были зарегистрированы в системе, напишите запрос на agent@agent-itr.ru
и администратор системы пришлет Вам
данные.

Стало удобней
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Прошлое, настоящее, будущее...

Екатеринбург, ИННОПРОМ,
2013

Екатеринбург, ИННОПРОМ,
2013

г.Анапа, пос. Сукко, 2013г.

г.Анапа, пос. Сукко, 2013г.

Наша новая ленточная пила

Ирина Шатских (слева) и Ольга Сетракова (в центре) (отдел
продаж). Ирина Курьянович
(справа) (сотрудник отдела
обеспечения).
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ИННОПРОМ 2013
В начале июля 2013 года в Екатеринбурге
мы приняли участие в ежегодной международной выставке «ИННОПРОМ». Это действительно масштабное и эффективное мероприятие. В выставке приняли участие не только
производственные и торговые компании, но
и предприятия, работающие в сфере услуг,
финансов, а также ремесленники. Приятно
удивили участники не только оригинальным
оформлением стендов, но и выступлением. По
выставочным залам маршировали призывники-специалисты, «летали» представители
авиакомпаний, и даже дождь не помешал посмотреть на один из циклов добычи руды для
производства меди.
Все было организовано на высоком уровне. Действительно, глобальность - синоним
ИННОПРОМА. Единственное, что омрачило
наше (да и не только наше) впечатление о выставке - это посещение ИННОПРОМА Дмитрием Медведевым. Во время его посещения выставки всех участников и гостей выгнали со
стендов за пределы зала или в специально отведенные места, где все дружно возмущаясь
простояли более двух часов в ожидании пока
председатель правительства посмотрит несколько стендов и пообщается с избранными
мира сего. Интересно, почему Д.А.Медведева
спрятали от народа?
Море-море
Уже стало традицией в начале сентября
устраивать корпоративную поездку на море.
После жаркого лета и постоянного отсутствия
кого-либо из сотрудников на работее из-за отпуска мы собираемся дружной компанией и
отмечаем завершение сезона отпусков. Все теперь работа, работа и еще раз работа.
Так и в начале сентября 2013 года мы прощались с летом в пос.Сукко Краснодарского
края. Нас не испугали ни дождь, ни ветер и мы
весело провели эти три дня у подножия Кавказских гор. Мы любовались озером Сукко,
гуляли в роще болотных платанов, катались
на волнах и взбирались на горы. Как всегда,
играли в «Крокодил» («Актив»), настольный
теннис. Теннисная команда «Элмики» достойно победила соперников со счетом 10:1 и теперь по праву называется «Теннисной Элмикой».
Долгожданный подарок
В ноябре 2012 года компания Ensinger к
юбилею «Элмики» подарила ленточную пилу.
Большая автоматическая ленточная пила
была великолепным и нужным подарком.
Однако, из-за оформления необходимых документов, таможенных бюрократических

препятствий, мы смогли получить долгожданный подарок только в августе 2013 года.
Сейчас пила стоит на складе и подготавливается к работе. Теперь мы сможем без каких-либо проблем производить распил полимерных круглых стержней и втулок внешним
диаметром до 260мм. Мы также можем раскраивать листы и полосы шириной до 300мм.
Оборудование находится на нашем оптовом складе - Вы можете выбрать полимерную
заготовку любой нужной длины (с учетом
внутренних ограничений) и мы тут-же произведем распил.
Агропродмаш 2013
С 7 по 11 октября 2013 года в Москве на Красной Пресне в Экспоцентре пройдет ежегодная международная выставка «Агропродмаш
2013». Полимеры Ensinger широко и не первый год применяются при ремонте и производстве пищевого оборудования. Благодаря
отсутствию каких-либо выделений в продукты питания, упаковку, полимерные детали из
пластиков Ensinger разрешены для применения при контакте с пищевыми продуктами,
водой.
Приглашаем Вас посетить наш стенд № FG110
в зале «Форум». На выставке мы представим
не только «пищевые полимеры Ensinger», но
и каталог «Полимерные заготовки для пищевых технологий».
Прибыло, убыло
У каждого в жизни бывают обстоятельства, когда работа перестает играть одну из
основных ролей в жизни. Всегда жаль расставаться с сотрудниками, ведь спустя время они
становятся частью рабочей семьи. И какими
бы они не были, они поистине являются неотъемлемыми членами большой рабочей семьи «Элмики». Ведь каждый из нас почти половину взрослой жизни проводит на работе.
И как бы грустно не было, а в августе и сентябре нас покинули Лариса Ладан (менеджер
отдела продаж) и Анна Пилипенко (сотрудник
отдела рекламы и маркетинга).
Но у нас есть и пололнение. В отделе обеспечения у нас новый сотрудник - Ирина Курьянович. Также мы рады пополнению отдела
продаж, в котором у нас два новых сотрудника - Ирина Шатских и Ольга Сетракова. Ирина Шатских работает с Северо-Западным и
Сибирским Федеральными округами, а Ольга Сетракова отвечает за Северный Кавказ и
ЮФО. Мы надеемся, что они станут отличными помощниками не только для нас, но и для
Вас.
P.S. И вновь не хватает места для всех новостей.

О материалах

Какая разница между TECASINT и традиционными
высокотемпературными пластиками?
Во многих областях уже не первый год широко и
успешно применяются обычные высокопроизводительные пластмассы взамен металлов. Но в некоторых условиях, например в устройствах скольжения и при воздействии высоких механических нагрузок при температуре
выше 260оС, применение деталей из обычных полимеров
ограничено. В таких условиях могут удачно применятся
продукты TECASINT. Если обычные высокотехнологичные полимеры в требуемых условиях эксплуатации демонстрируют подплавление, размягчение материала или
его термическое разложение, эффективным решением
будет служить TECASINT.
Обычно с использованием TECASINT вы не только повышаете продуктивность, эффективность работы, но и
увеличиваете срок службы детали.
Вставки хватков
горячего стекла из
TECASINT

К примеру вставки хватков из PTFE (фторопласт-4).
При контакте с горячим стеклом PTFE плохо отводит
тепло, сильно нагревается, подплавляется. Беспокоящим фактом является и то, что продукты распада PTFE
имеют едкий запах, выделяются токсичные фтористые
газы. Нормативами в области охраны здоровья и труда
запрещается подвергать людей подобным воздействиям. С точки зрения увеличения срока службы и защиты
здоровья человека полиимиды имеют преимущество по
отноошению к PTFE. В сравнении с графитовыми и металлическими вставками хватков для горячего стекла
TECAINT имеет более низкую теплопроводность, но материалы TECASINT обладают высокой стойкостью к ударам,
в следствие чего демонстрируют более длительный срок
службы.
Теплопроводность, W/mK

- TECASINT
- Графит
- Керамика
- Латунь
Очень низкая теплоемкость полиимидов конечно является нежелательным фактором при их использовании
в скользящих устройствах, однако возможно использова-

ние TECASINT с графитом, что позволяет модифицировать материал для более хорошего отвода тепла и снижения трения.

Как можно сравнить PI c металлами при достижении ими их технических лимитов?
TECASINT уже доказал, что является хорошей альтернативой для применения в устройствах, требующих высокой надежности. К примеру, у шариковых подшипников из TECASINT, он показал ряд преимуществ, так как он
может работать в сухих условиях, обладает высокой стойкостью к износу, высокими показателями поверхностного давления и скорости (в сравнении с несмазанными
металлическими подшипниками), отличной прочностью
при ударах и сопротивлением к ползучести. TECASINT
высокоэффективен при температурах и тогда, когда смазывающие вещества уже становятся не эффективными.
Также важна и легкость в обслуживании, уменьшение себестоимости и стоимости обслуживания.
Какие формы продукции PI доступны?
Заготовки Ensinger TECASINT доступны на складе в
виде стержней, плит и коротких втулок. По чертежам заказчика ENSINGER может изготовить готовые детали из
TECASINT прямым формованием. Продукция, изготовленная путем прямой формовки, имеет простую геометрическую форму и выгодна при изготовлении 1000 и более
деталей, к примеру, вставки хватков горячего стекла для
серийных производств стеклотары. Обработанные механическим способом детали обычно производятся ограниченными партиями и на основании спецификации заказчика. Если вам требуется большое количество дешевых
изделий, рекомендуется метод прямого прессованния в
формы.

Каков
спектр
модифицированных
типов
TECASINT?
Ensinger имеет более 20 различных вариантов модификаци TECASINT в своей программе поставки. Каждый
из них модифицирован для улучшения производительности в определенных условиях и областях применения.
Различия между типами TECASINT в основном незначительны, но асболютно необходимы к учету при подборе
оптимального материала.
- TECASINT 2021/2031 (15% оригинальный 40% добавление графита). Улучшенное сопротивление к истиранию. Идеален для применения как в сухих условиях, так и
со смазкой. Великолепен для применения при контакте с
горячим стеклом.
- TECASINT 2391 (15 % MoS2 добавка). Для применения в вакууме, воздухе и космосе. Обладает отличными
трибологическими характеристиками.
- TECASINT 4011 / 4111 (не наполненный). Высочайший модуль эластичности и высочайшая теплостойкость,
которые позволяют применять его преимущественно
в условиях с высокими механическими нагрузками при
больших температурах.
продолжение --->>>
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--->>> Самое низкое водопоглощение среди полиимидов отвечает за хорошее поведение в вакууме и высочайшую точность продукции. Выдающаяся стойкость
к окислению на открытом воздухе увеличивает срок
службы деталей, контактирующих с горячим стеклом.

TECASINT 2000 DF, TECASINT 3000 DF
Начало технологий будущего
Стоит придать значение использованию специализированного потенциала PI не только в следствии их
конструкционных особенностей, но и для того, чтобы
оценить объективные экономические критерии их использования, такие как уменьшение стоимости дорогих и сложных технических систем, а также повышение
их безопасности и надежности. Таким образом наблю-

О ценах на импортные товары

дается повышение эффективности также и в области
финансовых сбережений.
Сам по себе материал TECASINT имеет превосходные
базовые свойства, а возможность его модификации и
изменения ряда необходимых свойств, позволяет добиваться решения проблем в тех областях, где до этого
применение пластиков было невозможным.
Различные типы материалов, различные формы
пластика доступны на складах. Кроме того, всегда доступна и документация о свойствах, применениях и
об обработке материала. Эти факторы и человеческое
содействие являются условиями к уверенному вступлению в новые проекты, повышению эффективности
существующих.

Постепенно уходит то время, когда цена играет главенствующую роль. Мы начинаем стремиться к качественным материалам, товарам. Многие из нас уже становятся настоящими профессионалами в определении
качества приобретаемых материалов и товаров.
И первым, самым ярким и простым является цена.
Самым успешным является тот случай, когда ты можешь получить товар отличного качества, проверенный не только личным опытом, но и опытом коллег. А
еще более лучшая ситуация, когда цена на качественные товары немного выше или просто выше товаров,
не зарекомендовавших себя на рынке. Так и мы на протяжении длительного времени держали цены на товары иностранных производителей.
Чаще всего мы ввозим на рынок России импортные
товары не потому, что они обладают высокими характеристиками, а потому, что некоторые материалы отсутствуют на отечественном рынке. А те материалы,
которые присутствуют на нашем рынке, являются не
эффективными или не экономичными.

Ввоз материалов, товаров на рынок России из зарубежа связан с многочисленными таможенными процедурами, а себестоимость напрямую зависит от курса валют. После 2008 года мы каждый раз снижали цены на
импортные товары в виду снижения стоимости евро.
Однако, летом 2013 года из-за роста стоимости валюты нам пришлось поднять цены на импортные товары,
в том числе и на полимерные заготовки Ensinger. Для
поддержания своевременности поступления импортных товаров на наш склад мы обязаны жить в рамках
минимальных наценок. Однако мы ждем лучшей экономической ситуации и скорого снижения пошлин на
полимерные заготовки в связи со ступлением в ВТО.
Мы надеемся, что несущественное увеличение цены
на высококачественные пластики Ensinger не повлияет
на наши дальнейшие программы, а заявки наших потребителей только вырастут в связи с возрастающим
внутренним спросом на качественные отечественные
товары.

Каждый из нас, кому часто приходится общаться
с сотрудниками бухгалтерии предприятия знает, как
важно наличие первичных отчетных документов в компании, а также их правильное оформление. Наличие документов, их правильное офорление - это своего рода
безопасность жизнедеятельности компании. Никто из
нас не любит налоговых проверок, ведь они отнимают
много времени и отвлекают от основных обязанностей,
текущей работы. И совсем неприятно, когда нет необходимого документа. Попробуй объясни сотруднику
налоговой, что почтовое сообщение долгое и неверное.
Более 60% сделок нашей компании совершается с
предприятиями из других регионов. Мы отправляем
грузы постредством транспортно-экспедиционных
компаний практически каждый день во все уголки нашей необъятной Родины. Естественно, мы носим письма с документами на почту ящиками. Точнее носили.
Почтовое сообщение не обеспечивало своевременной
доставки корреспонденции вовремя, а зачастую и вообще теряло «золотые письма». В феврале 2013 года мы
стали отправлять документы вместе с грузом, отдель-

ным местом в специальной тубе. Это решение позволило нам существенно снизить проблемы со своевременной доставкой документов для наших покупателей.
В начале сентября 2013 года мы провели подробный
анали и дружно сказали: «Ура!». Наша идея позволила
решить проблему практически на все 100% для наших
потребителей, но не решила проблему для нас.
В специальных тубах мы отправляем два экземпляра накладных. Получателю груза необходимо отметить
один экземпляр накладной и вернуть нам обратно. Мы
каждый раз с надеждой ждем письмо, но чаще всего оно
не приходит. И не приходит оно не потому, что «Почта
России» его потеряла, а потому что наши экземпляры
документов просто не были отправлены в наш адрес.
Дорогие, любимые, уважаемые потребители, пожалуйста, не забывайте отправлять в наш адрес подписанные и отмеченные печатью накладные. Ведь мы их
ждем точно так же, как и Вы. И ближайшая налоговая
проверка может отразиться не только на деятельности
нашей компании, но и на деятельности Вашей компании, как партнера по сделке.

О документах
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