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ГК "Пластмасс Групп" производитель 
и эксклюзивный поставщик уникальных 
синтетических полимеров.
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Уважаемые коллеги, деловые партнеры и друзья!

Не смотря на глобальные преобразования во внешней среде, мы продолжаем развивать собственное 

производство инновационных продуктов в области конструирования новых систем и улучшения прежних 

инженерных решений. Компания уже более 15 лет занимает лидирующие позиции в производстве 

высококачественных синтетических материалов, которые востребованы во всех областях промышленности 

не только на территории РФ, но и в других странах. 

В данном каталоге Вашему вниманию представлена вся информация о нашей продукции: технические 

характеристики, свойства, модификации и применение.

Компания находится в постоянном развитии: мы реагируем на все изменения рынка, следим за тенденциями 

во всех областях, касающихся нашей деятельности, увеличиваем  ассортимент производимой продукции, 

расширяем экспорт. 

Сегодня ГК "Пластмасс  Групп"  производит более  30 марок   материалов  ZEDEX® (на базе инженерных 

термопластов PEEK, PPS, PET, PSU, PEI, PI и др.), INKULEN PE (на базе HMWPE и UHMWPE), полиуретановый 

эластомер INKUMER EL на основе MDI с твердостью 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 и 90 единиц по Шору 

А, а также полипропилен INKUPRO PP-C. Поставка материалов осуществляется в различных формах: от 

первичных (гранул) до конечных заготовок (листов, прутков, труб) и деталей изготавливаемых под заказ. 

Материалы обладают улучшенными техническими характеристиками, что позволяет применять их для 

замены традиционных технологически устаревших материалов, всё ещё используемых в российской 

промышленности  в узлах и механизмах  трения/скольжения (дорогостоящих металлических сплавов, 

бронзы, фторопласта и др.). 

Наш коллектив благодарит всех своих многочисленных партнеров за то доверие, которое они оказывают 

нам, останавливая свой выбор на нашей Компании.

А будущих партнеров приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

ОБРАЩЕНИЕ
Юрий Гребе
Основатель и генеральный 
директор ГК "Пластмасс Групп"
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКСТРУЗИЯ ЛИСТОВ ЭКСТРУЗИЯ ПРУТКОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

ОСНАСТКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОСНАСТКИ

ГРАНУЛЯТ  
ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ ЭКСТРУЗИЯ ТРУБ

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ  
КОМПОЗИТОВ (ПОРОШКИ, 
ДОБАВКИ, НАПОЛНИТЕЛИ) ГРАНУЛИРОВАНИЕ ПРЕССОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ 
КОМПОЗИТОВ

ГРАНУЛЯТ 
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТПА ЛИТЬЕ НА ТПА
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ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ 
(ЛИТЬЕ)

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА

ЗАГОТОВКИ 
ПРЕССОВАННЫЕ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЗАГОТОВКИ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ СКЛАД ЗАГОТОВОК И ГП

ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ
(МЕХОБРАБОТКА)

КЛИЕНТОТЖИГ
ОТГРУЗКА  

ЗАГОТОВОК И ГП
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

• Высокопроизводительный гидравлический пресс 
(Словения);

• Одношнековые и двушнековые экструзионные линии 
(производства Англия);

• Экструзионная линия для производства листов 
полимеров (Германия);

• Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ (Япония, 
Корея);

• Лабораторное оборудование для определения 
качества сырья и готовой продукции;

• Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ 
(Германия);

• Участок термообработки и другое необходимое 
оборудование.

• Координатно-измерительная машина 
(Великобритания) и мн. др.

Компания "Пластмасс Групп" оснащена 
новейшим высоко-производительным 
оборудованием всемирно известных 
компаний.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


