
INKUPOM-C 

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ



Толщина 10 - 60 мм
Ширина 1000 - 1250 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ЛИСТЫ

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ПРУТКИ

Полиацеталь - конструкционный инженерный пластик, является наиболее жестким вязкоэластичным материалом, подходит для широкого 
универсального применения в самых различных отраслях промышленности, а также в качестве замены дорогостоящих цветных 
металлов, их сплавов, керамики. Полиацеталь марки INKUPOM-С – это сополимер с оптимальным сочетанием прочности, твердости и 
сопротивления к износу, обладает очень небольшим влагопоглащением, не содержит пор, легко обрабатывается. 
Эти свойства и характеристики полиацеталя идеально подходят для применения во всех сферах промышленности.

INKUPOM-C   ПОЛИАЦЕТАЛЬ СОПОЛИМЕР

• Плотная кристаллическая структура.
• Высокая молекулярная масса и плотность.
• Хорошая степень ударной вязкости, в том числе в диапазоне низких 

температур, эластичность и упругость.
• Высокая прочность, твердость и жесткость.
• Очень хорошие показатели трения/скольжения.
• Высокая химическая стойкость к щелочам, растворителям и топливу.
• Хорошая стабильность в диапазоне рабочих температур.
• Хорошая стабильность размеров (при большой влажности и в 

водной среде).
• Очень низкая диэлектрическая постоянная.
• Может контактировать с пищевыми продуктами.

СВОЙСТВА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
от -50оС до +90оС (кратковременно до 140оС)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

• производства точных деталей малых размеров;
• изготовления деталей, которые требуют сочетание 

большой эластичности с высокой стабильностью 
размеров;

• деталей, использующихся в низкотемпературной, 
влажной среде или воде;

• деталей механизмов пищевого производства и 
элементов конвейеров;

• части изоляции в электронике и электротехнике и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ



БЛОК ОТВОДНОЙ

• Легкость монтажа благодаря низкому весу
• Увеличение срока службы канатов в 2-3 раза из-

за снижения трения. 

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   

РОЛИКИ

• Устойчивы к коррозии
• Скользящая поверхность защищает от износа
• Выдерживают высокие нагрузки

INKUPOM-C



БЛОК НА ЛИНИИ РАЗРУБА

• Высокая механическая прочность
• Износостойкость материал 
• Физиологическая безвредность

INKUPOM-C

БЛОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

• Высокая стойкость при использовании в горячей воде 
при температуре до 100°C и при воздействии пара

• Низкий коэффициент трения

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



КЛИН

• Высокая прочность, твердость и жесткость
• Очень хорошие показатели трения/скольжения
• Высокая химическая стойкость

INKUPOM-C

БЛОК СКОЛЬЗЯЩИЙ

• Хорошая стабильность в диапазоне рабочих 
температур

• Работа при большой влажности и в водной среде

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



ТУРБИННЫЙ КОВШ

• Высокая твердость и жесткость
• Устойчивость к коррозии
• Выдерживает высокие нагрузки

INKUPOM-C

ДЕТАЛИ КОРПУСА НАСОСА

• Высокая химическая стойкость
• Устойчивость к коррозии
• Низкий коэффициент трения

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



ЗВЕНЬЯ ТЕЛЕСКОПА

• В телескопе 6 звеньев по 300 мм 
• Условия эксплуатации при t от -50 до +50оС
• Подъемник крепится на борту транспортного средства

INKUPOM-C

КОЛЬЦА-ПРОКЛАДКИ

• Материал устойчив химикалиям
• Высокая стойкость в горячей воде при температуре 

до 100°C и при воздействии пара

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



ЛОДОЧНЫЕ КНЕХТЫ

• Устойчивы к коррозии и выдерживают высокие 
нагрузки

• Защищает канаты от чрезмерного износа

INKUPOM-C

КОРПУСА С КРЫШКАМИ

• Высокий предел усталости
• Устойчивость к коррозии
• Низкий коэффициент трения

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



ШЕСТЕРНИ

• Устойчивы к коррозии
• Очень хорошие свойства скольжения без смазки
• Высокая износостойкость

INKUPOM-C

ГАЙКИ

• Очень высокая износостойкость
• Стабильность размеров
• Высокая химическая стойкость

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   



ШНЕК

• Высокая прочность 
• Стойкость к абразиву
• Физиологическая безвредность

INKUPOM-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPOM-C   

ВТУЛКИ

• Высокая механическая прочность
• Стойкость к грязи и пыли
• Устойчив к сильным вибрациям

INKUPOM-C



Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 15 лет. На сегодняшний день является одним из крупнейших Российских 
производителей высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие 
решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.

Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

О PLASTMASS GROUP

Производственный участок Склад готовой продукции

20 000 М2

Площадь производственных и 
административных помещений

3 000 000 КГ
Готовой продукции 
на складах

26
Филиалов и представительств 
по всему миру

21 000 %
Рост за 16 лет работы



Правовая ссылка: информация о технических характеристиках и свойствах представленных материалов и ассортименте не является публичной офертой.

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"

Завод: 141108, Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д.1 
Офис: 109341, г. Москва, 
ул. Братиславская, д. 6, оф.120

Тел: +7 (499) 951-79-41
E-mail: info@zedex.ru

 PLASTMASS-GROUP.RU  


