
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
от завода-производителя полимерных композитов



МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАСТИК

Наши инженерные пластмассы идеально подходят для применения в качестве компонентов машин и оборудования там, где требуется высокая 
прочность и износостойкость. В то же время наши материалы обладают высокой прочностью на разрыв и химической стойкостью. Благодаря 
высоким свойствам скольжения наших материалов их можно использовать без использования смазочных материалов.

ZEDEX ZX-100K

Толщина 1 - 114 мм
Ширина 1000 - 1400 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  30 - 385 мм
Длина 1000 - 3000 мм

материал на базе полиэтилентерефталата 
• t рабочая: от -100 до +110оС

ZEDEX ZX-324

Толщина 10 - 60 мм
Ширина 1000 - 1250 мм
Длина1000 - 3000 мм

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  30 - 385 мм
Длина 1000 - 3000 мм

материал на базе полиэфирэфиркетона
• t рабочая: от -60 до +250оС

ZEDEX ZX-410

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

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  30 - 385 мм
Длина 1000 - 3000 мм

материал на базе полиэфиримида 
• t рабочая: от -70 до +180оС



МАТЕРИАЛЫ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЛАСТИК

Высококачественные пластмассы используются в экстремальных условиях применения, таких как высокие температуры, очень высокие 
механические нагрузки и контакт с коррозионно-активными химическими веществами. Перечисленные материалы представляют собой 
специально разработанные нами соединения, оптимизированные с точки зрения их технических свойств.

ZEDEX ZX-530

Толщина 10 - 60 мм
Ширина 1000 - 1250 мм
Длина1000 - 3000 мм

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  30 - 385 мм
Длина1000 - 3000 мм

материал на базе полифениленсульфида 
• t рабочая: от -100 до +240оС

Толщина 2 - 100 мм
Ширина 1000 - 1250 мм 
Длина1000 - 3000 мм

INKUPET

Ø  6 - 200 мм
Длина 1000 - 3000 мм

Ø  30 - 380 мм
Длина 1000 - 3000 мм

материал на основе ПЭТ
• t рабочая: от -60 до +110оС

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

INKUPOM-C

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

компаунд на основе полиацеталя (ПОМ С)
• t рабочая: от -60 до +100оС



Толщина 2-114 мм
Ширина 1000-1400 мм
Длина 1000-3000 мм

ЛИСТЫ

Ø  6-210 мм
Длина 1000-3000 мм

ПРУТКИ

Ø  30-385 мм
Длина 1000-3000 мм

ТРУБЫ

ZEDEX ZX-100K характеризуется твердостью, длительным сроком службы и отличным скольжением. Листы ZEDEX ZX-100K, трубы и прутки 
доступны в различных размерах в натуральном цвете. Материал отлично работает там, где бронза является слишком дорогой или не пригодна 
для сухого скольжения, а также при недостаточной смазке. Т.е. правильно разработанные детали узлов из данного полимера обладают более 
высокой несущей способностью при сухом скольжении, чем элементы из металла.

ZEDEX ZX-100K разработан специально для замены бронзы при изготовлении износостойких подшипников скольжения, втулок, вкладышей, 
роликов, ходовых гаек и т.д. Детали из такого материала на 30-50% дешевле изделий из бронзы, а высокая износостойкость позволяет 
значительно увеличить срок службы делателей скольжения.

• твердый, жесткий, прочный
• высокий предел усталости
• невосприимчив к изменениям погодных условий
• хорошо поддается обработке
• пригоден для сварки и склеивания
• не содержит PTFE и силикон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура -100°C до +110°С (+140°С)
Контактное давление при 10000ч/(0,01ч) max. 30/(60) МПа
Усталость при 20°С и 106 изменений нагрузки 1Hz = 52 МПа
Скорость скольжения max=200 м/мин

*Значения в скобках действительны для кратковременного применения.

ZEDEX ZX-100K (НА БАЗЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА)



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

ЛИСТЫ

Ø  6-210 мм
Длина 1000-3000 мм

ПРУТКИ

Ø  30-385 мм
Длина 1000-3000 мм

ТРУБЫ

ZEDEX ZX-324 полностью соответствует свойствам всемирно известных аналогов PEEK. Ряд модификаций ZEDEX ZX-324 имеет значительно 
улучшенные свойства по таким параметрам, как твердость, износостойкость и pv-значение. 

Благодаря освоению технологии переработки в России применение данных материалов стало наиболее доступным для стратегически важных 
отраслей промышленности (авиации, приборостроении, электроники и робототехники).

Предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при высоких температурах (более 250°C) в сочетании с высоким давлением 
(от 15 МПа). ZEDEX ZX-324 - очень стойкий материал к большинству органических и неорганических химических соединений. Не подвержен 
воздействию спиртов, автомобильному и самолетному топливу, смазочным материалам, средству для очистки. Устойчив к воздействию кислот и 
щелочей, гидролизу горячей воды и пара, УФ и энергетическому излучению.

• Твёрдый, жёсткий, прочный.
• Высокий предел усталости.
• Устойчив к гидролизу.
• Не восприимчив к изменениям погодных условий.
• Хорошо поддаётся обработке.
• Пригоден для сварки и склеивания.
• Не содержит PTFE и силикон.
• Пригоден для работы в вакууме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура от -65°C до +250°C (+260°C)
Контактное давление при10000ч/(0,1ч) (p) max. 41/(125) МПа
Скорость скольжения max. 200 м/мин
Предел усталостной прочности при 20°C и 106 изменений 
нагрузки, 1 Hz = 60 МПа

*Значения в скобках действительны для кратковременного применения.

ZEDEX ZX-324 (НА БАЗЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА)



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

ЛИСТЫ

Ø  6-210 мм
Длина1000-3000 мм

ПРУТКИ

Ø  30-385 мм
Длина 1000-3000 мм

ТРУБЫ

ZEDEX ZX-410 предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при более высоких температурах, скоростях и нагрузках, чем 
материал ZEDEX ZX-100K. Применение ZEDEX ZX410 уменьшает трение и износ узлов, т.к. работает без смазки, что сокращает издержки на 
эксплуатацию. Дешевле чем PEEK (полиэфирэфиркетон).

• до 180°C твёрдый, жёсткий, прочный
• механические свойства, износоустойчивость  

и pv-значение лучше чем у PEEK
• высокая стабильность размеров
• высокая устойчивость к химикалиям
• высокая устойчивость к гидролизу
• очень высокая устойчивость к УФ-излучению
• дешевле чем PEEK

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура от -70°C до +180°C (+200°C)
Контактное давление при10000 ч/(0,1ч) (p) max. 48/(142) МПа
Скорость скольжения max. 200 м/мин
Предел усталостной прочности при 20°C и 106 изменений 
нагрузки, 1 Hz = 33 МПа

*Значения в скобках действительны для кратковременного применения.

ZEDEX ZX-410 (НА БАЗЕ ПОЛИЭФИРИМИДА)



Толщина 10 - 60 мм
Ширина1000 - 1250 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ЛИСТЫ

Ø  6 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ПРУТКИ

Ø  30 - 385 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ТРУБЫ

ZEDEX ZX-530 — это термопластичный композиционный синтетический материал с отличными свойствами скольжения и чрезвычайно высокой 
износостойкостью. Он обладает очень высокой термостойкостью и химической стойкостью, что делает его идеальным материалом для 
применения в экстремальных условиях. Именно поэтому он широко используется для деталей скольжения, насосов, линий гальванопокрытий и 
электронных деталей, которые используются в нефтегазовой и химической промышленности. Благодаря своей высокой механической прочности 
и небольшому весу ZEDEX ZX-530 также идеально подходит для автомобилестроения. 
Применение ZEDEX ZX-530 достаточно эффективно там, где подшипники скольжения из фторопласта или бронзы недолго могут выносить 
нагрузку. Для специальных применений мы предлагаем модификации ZEDEX ZX-530. 

ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура от -100°C до +240°С (+260°С)
Контактное давление при 10000ч/(0,1ч) (p) max. 25/(74) МПа
Скорость скольжения max. 300 м/мин 
Предел усталостной прочности при 20°C и 106 изменений нагрузки, 
1 Hz = 40 МПа

• Чрезвычайно высокая химическая стойкость
• Очень высокая механическая прочность
• Высокая износостойкость
• Хорошая электрическая изоляция
• Низкий коэффициент трения
• Устойчив к гидролизу
• Устойчив к УФ-излучению
• Пригоден для склеивания и сварки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Значения в скобках действительны для кратковременного применения.

ZEDEX ZX-530 (НА БАЗЕ ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА)



МАТЕРИАЛЫ ПОЛИЭТИЛЕН

Наши прочные и износостойкие пластмассы идеально подходят для производства и использования в качестве футеровки, деталей скольжения, 
защиты от ударов, пластиковых контейнеров и прочего. Полиэтилен отлично скользит и сохраняет свою гибкость и сопротивление разрыву 
даже в экстремальных погодных условиях до -200 °C. 

INKULEN PE-500

Толщина 2 - 100 мм
Ширина 1000 - 2200 мм
Длина без ограничений

Ø 20 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

INKULEN PE-1000

Толщина 3 - 130 мм
Ширина 1000 - 2000 мм
Длина 1000 - 4000 мм

Ø 20 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

INKULEN PE-9000

Толщина 3 - 130 мм
Ширина 1000 - 2000 мм
Длина 1000 - 4000 мм

Ø 20 - 210 мм
Длина 1000 - 3000 мм

ВМПЭ не менее 0,5 млн. г / моль
• t рабочая: от -100 до +80оС

СВМПЭ не менее 5,0 млн. г / моль
• t рабочая: от -200 до +80оС

СВМПЭ не менее 9,0 млн. г / моль
t рабочая: от -200 до +80оС

Сверхвысокомолекулярный/высокомолекулярный полиэтилен INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение 
длительного периода эксплуатации. Материал обладает следующими характеристиками: чрезвычайно высокая износостойкость, низкий 
коэффициент трения, высокая ударная вязкость, очень хорошие свойства скольжения, работа без смазки, высочайшая ударная прочность 
и прочность на излом, высокая химическая стойкость, гашение вибрации, не впитывает влагу, отсутствие коррозии, физиологическая 
безопасность, допуск к контакту с продовольственными товарами.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛИУРЕТАН

Конструкционный материал, изготовленный из высококачественного сырья – полиуретанового эластомера на основе MDI с твердостью 55, 60, 
65, 70, 75, 80, 85 и 90 единиц по Шору А. 
Листы INKUMER EL  используются для футеровки бункеров, мельниц МШР, транспортировочных лотков, силосов, рудоспусков, емкостей, 
желобов, течек, самотеков, дробилок, кузовов большегрузных самосвалов, ковшей экскаваторов, тяговых ковшей, многоковшовых экскаваторов, 
отвалов бульдозеров, вагонов, вагонеток, поддонов шихтовых машин, скребков транспортерных лент, амортизаторов, отбойников  и другого 
оборудования и спецтехники.
Прутки из полиуретана используются для изготовления направляющих приспособлений, покрытий приводных и прижимных роликов, 
и превосходят по износу обычные резиновые покрытия до 20 раз. Полиуретановый эластомер идеально подходит для гуммирования.  
Из INKUMER EL изготавливаются манжеты, втулки, уплотнения и кольца.

INKUMER EL

Толщина 1 - 100 мм
Ширина 1000 мм
Длина 3000 мм

Ø  20 - 200 мм
Длина до1000 мм

• Высокая стойкость материала к ударно-истирающим нагрузкам гарантирует более длительный срок службы футеровки, а соответственно, 
снижение эксплуатационных затрат на ремонт оборудования и частую замену футеровки. Так, в случае замены металлической футеровки 
на полиуретановую гарантируется увеличение срока эксплуатации оборудования до 4-5 раз.

• Снижение запыленности помещений и отсутствие сварочных работ при ремонте самотечного оборудования.
• Снижение уровня шума в производственных помещениях.
• Снижение расхода металла и трудозатрат при ремонтных работах.
• Снижение трудозатрат на постоянную очистку рабочих поверхностей благодаря низкому коэффициенту сцепления полиуретана и, 

следовательно, снижению налипания влажного материала на поверхность футеровки.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛИПРОПИЛЕН

Листовой полипропилен 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

Толщина 2 - 40 мм
Ширина 1000 - 2000 мм
Длина 1000 - 4000 мм

Блоксополимерные (РР-С) 
t рабочая: от -40 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

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА:
• 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.



ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЦЕПИ
• защищает цепи от абразивного износа • отличные свойства скольжения • очень высокая износостойкость

КОНВЕЙЕРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• отличные свойства скольжения • амортизирующие • шумоподавляющие • очень высокая износостойкость

ПРОФИЛИ
• хороший коэффициент трения • меньшее трение между направляющей и ремнем • долгий срок службы

БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• амортизирующие • ударопрочные • высокая износостойкость • доступны в различных формах

Наши детали изготавливаются с высочайшей точностью в соответствии с требованиями заказчика 
из конструкционных пластиков и высококачественных пластиков производства Plastmass Group.



ИЗДЕЛИЯ ПОДШИПНИКИ И МЕХАНИЗМЫ

ВТУЛКИ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА, ШАЙБЫ, ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
• низкий коэффициентом трения • низкий уровень износа • очень высокая химическая стойкость

ШЕСТЕРНИ И ЗВЕЗДОЧКИ
• долгий срок службы благодаря отличным свойствам скольжения • устойчивость к грязи и пыли

БЛОКИ И ШКИВЫ
• сводит к минимуму трение между канатом/ремнем и шкивом • очень хорошие свойства скольжения

ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
• отличные свойства скольжения • очень долгий срок службы

ГАЙКИ
• стойкость к износу • высокая механическая прочность



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФУТЕРОВКА И ОБЛИЦОВКА

ФУТЕРОВКА
• предотвращает налипание и смерзание сыпучих грузов • защищает поверхности от абразивного износа

ОБЛИЦОВКА
• защищает поверхности от механических и химических воздействий • особо прочный

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
• хороший коэффициент трения• стойкость к соленой воде и погодным воздействиям

ВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
• стабильная база для строительных машин • высокая механическая устойчивость

НАСТЕННЫЙ БАМПЕР
• защищает стены от повреждений при ударах • амортизирующий



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРУГОЕ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ
• различные формы отверстий • малый вес • высокая механическая стабильность • термостойкость

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ
• гигиеничный материал • имеют пищевой допуск• можно мыть в посудомоечной машине

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД
• чрезвычайно скользкий • устойчив к атмосферным воздействиям • может использоваться с обеих сторон

ПАНЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
• стойкость к хлору и УФ излучению • очень высокая прочность на разрыв

ДЕТАЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ



ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наши стандартные пластмассы, инженерные пластмассы и пластмассы с высокими эксплуатационными характеристиками используются в 
различных отраслях промышленности для технических целей. Мы предлагаем наши материалы в виде заготовок или готовых деталей.

Сельхозпром Кондитерпром Розлив напитков Строительство Электрика Электроника

Энергетика Рыбное дело Пищепром Обустройство порта Медицина Машиностроение

Горное дело Нефтегаз Спорт и досуг Деревообработка Водное хозяйство Судостроение



О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
Завод: 141108, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 1 • Офис: 109341, РФ, г.  Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Тел: +7 (499) 951-79-41 •  info@zedex.ru  •  plastmass-group.ru

Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 16 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.

Производственный участок Склад готовой продукции

25 000 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


