
INKUPRO PP-C

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ



Толщина 3 - 40 мм
Ширина 1500 - 2000 мм
Длина 3000 - 30000 мм

ЛИСТЫ

Листовой полипропилен INKUPRO PP-C получают путем экструзии из специального полимерного материала. Он обладает превосходной 
стойкостью к агрессивным химическим средам, почти полной гигроскопичностью, является прекрасным диэлектриком, а также обладает 
низкой газопроницаемостью.
Еще одно преимущество заключается в том, что этот материал идеально „подстраивается“ к внешним условиям – он может быть, как 
упругим, так и пластичным. Все зависит от температурных характеристик.

INKUPRO PP-C   ПОЛИПРОПИЛЕН СОПОЛИМЕР

Отличная 
гибкость

Ровная 
геометрия

Однородность 
массы

Безупречная 
свариваемость

Стабильность
цвета

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТОВ INKUPRO PP-C

RAL 7032 RAL 5012 RAL 5015 RAL 6005 RAL 9003

*Другие цвета и размеры по запросуЦВЕТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ INKUPRO PP-C

• Температурная стойкость (от -40оС до +80оС).
• Устойчивость к коррозии и агрессивным средам.
• Низкая гигроскопичность и газопроницаемость.
• Пригодность для пищевой отрасли.
• Прочность сопоставима со сталью.

• Срок службы минимум 50 лет.
• Является диэлектриком.



• Химическая промышленность: гальванические ванны, химстойкие воздуховоды, технические оснастки.
• Пищевая промышленность: емкости для хранения и переработки продуктов, поддоны, столешницы, разделочные доски, короба.
• Очистные сооружения: кессоны, септики, жироуловители, отстойники и т.д.
• Вентиляция: воздуховоды (прямоугольные, круглые), отводы, переходы, корпуса вентиляторов, тройники, коллектора.
• Сельское хозяйство: поилки, кормушки для животных, купели для животных, поддоны, футеровка зернохранилищ, загрузочных 

баков, емкости для рыбных хозяйств.
• Добывающая и перерабатывающая промышленность: футеровка емкостей для хранения и переработки и т.д.
• Бытовой сектор: бассейны, купели, емкости и т.д.

INKUPRO PP-C   ПОЛИПРОПИЛЕН

• Устойчивость к коррозии и агрессивным средам.
• Низкая гигроскопичность и газопроницаемость.
• Прочность сопоставима со сталью.
• В 3 раза дешевле нержавеющей стали.
• Срок службы минимум 50 лет.
• Является диэлектриком.
• Стойкость к УФ излучению (при наличии модификаторов в материале).

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕД ДРУГИМИ КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

• Высокая ударопрочность
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Листы легко свариваются

INKUPRO PP-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP-C   

ПАНЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

• Высокая механическая просность
• Высокая химическая стойкость
• Устойчивость к уф-излучению

INKUPRO PP-C



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

• Высокая прочность и долговечность
• Стойкость к агрессивным средам
• Оптимальная стоимость

INKUPRO PP-C

ОПАЛУБКА

• Надежная гидроизоляция
• Не боится грибков
• Не подвержена образованию коррозии

INKUPRO PP-C



ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP-C    

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

• Устойчивость к коррозии и агрессивным средам
• Низкая гигроскопичность и газопроницаемость
• Прочность сопоставима со сталью

INKUPRO PP-C

РЕЗЕРВУАРЫ

• Высокая механическая прочность
• Морозостойкость
• Простота монтажа

INKUPRO PP-C



РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ РЫБОВОДСТВА

• Высокая ударопрочность
• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Листы легко свариваются

INKUPRO PP-C

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ

• Превосходная стойкость к агрессивным средам
• Почти полная гигроскопичность
• Низкая газопроницаемость

INKUPRO PP-C



СТОЛЕШНИЦЫ

• Высокие гигиенические показатели
• Не впитывает запахи продуктов
• Ножи не затупляются при использовании

INKUPRO PP-C

ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP-C   

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

• Очень низкая степень износа
• Отличные скользящие свойства
• Высокая износостойкость

INKUPRO PP-C



ПРИМЕНЕНИЕ INKUPRO PP-C    

ОТБОЙНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

• Чрезвычайно ударопрочный
• Простая установка
• Эффективен против царапин и ударов

INKUPRO PP-C

ФУТЕРОВКА РЕЗЕРВУАРА

• Устойчивость к уф-излучению
• Морозостойкий материал
• Отсутствие поглощения влаги

INKUPRO PP-C



ВОЗДУХОВОДЫ

• Высокая механическая прочность
• Простая установка
• Температурная стойкость

INKUPRO PP-C

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Высокая механическая стабильность
• Длительный срок службы
• Низкие эксплуатационные расходы

INKUPRO PP-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.

PLASTMASS-GROUP.RU

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


