
СУЭК
от завода-производителя полимерных композитов



Высокие механические нагрузки тяжелых транспортных грузов, абразивные сыпучие грузы и грязь ежедневно подвергают испытанию надежность 
комплектующих и компонентов. Благодаря высокой механической прочности и стойкости к загрязнениям наши пластмассы обеспечивают 
бесперебойную работу даже в самых экстремальных условиях. Эластичность и прочность на разрыв наших пластмасс гарантируют, что 
компоненты не ломаются, а окружающие механические элементы не повреждаются при перегрузке. Коррозионостойкие пластмассы также 
гарантируют, что исключается преждевременная усталость материала, например, из-за ржавчины.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Низкий износ даже при работе с тяжелыми сыпучими материалами, высокая устойчивость к пыли 
и  грязи, атмосферостойкость.

РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ
ZEDEX-100K

Втулки из ZEDEX-100K обеспечивают плавное движение, они имеют длительный срок службы 
благодаря высокой устойчивости к пыли и грязи, выдерживает высокие механические нагрузки.

ПОДШИПНИКИ СТРЕЛ ЭКСКАВАТОРА 
ZEDEX-100K

Втулки разгонных муфт в поворотный механизм башни крана экскаватора ЭШ 10/70, ЭШ 40/85, 
BUCYRUS 495.

ВТУЛКИ РАЗГОННЫХ МУФТ
ZEDEX-100K



Благодаря футеровки разгрузка сыпучих грузов становится проще. Высокие скользящие свойства 
материала гарантируют, что сыпучие материалы не прилипают и не примерзают к поверхности.

ФУТЕРОВКА ВАГОНОВ
INKUMER EL

Благодаря футеровки разгрузка облегчается, груз больше не прилипает и не примерзает к 
поверхности. Наш материал защищает металлические поверхности от царапин и повреждений.

ФУТЕРОВКА КОВША ЭКСКАВАТОРА
INKULEN PE-1000

Футеровка материалом INKULEN PE позволяет увеличить рентабельность использования грузовых 
автомобилей до 10% и решить вопросы с доставкой грузов в точном соответствии с накладной.

ФУТЕРОВКА САМОСВАЛОВ
INKULEN PE-1000

Футеровка материалом INKUMER EL защищает поверхность кузова от абразивного износа и 
агрессивных сред.

ФУТЕРОВКА КУЗОВА
INKUMER EL



Защищает другие компоненты от чрезмерного износа, обеспечивает плавное движение без 
смазки, устойчив к пыли и грязи.

ПОДШИПНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
ZEDEX-100K

Материал устойчив к сильным вибрациям, к воздействию жидкостей и к коррозии. Лопатки имеют 
высокое сопротивление многократным деформациям.

ЛОПАТКИ
INKUMER EL

INKUMER EL отлично переносит резкие атмосферные изменения, ударопрочен, долговечен в 
промышленной эксплуатации. 

ФУТЕРОВОЧНАЯ ПЛИТА
INKUMER EL

Благодаря футеровки увеличивается пропускная способность оборудования, сокращаются 
дополнительные эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт оборудования.

ФУТЕРОВКА РОТОРНЫХ И КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК
INKULEN PE-1000



Детали из ZEDEX-100K на 30-50% дешевле изделий из бронзы, а высокая износостойкость 
позволяет значительно увеличить срок службы делателей скольжения.

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Использование ZX-100K позволяет снизить нагрузку на цепь и сократить потребление 
электроэнергии.

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K

Втулки опорных катков гусеничного хода буровой установки. ZX-100K способен отталкивать, либо 
поглощать абразивные инородные частицы и грязь. 

ВТУЛКИ ОПОРНЫХ КАТКОВ
ZEDEX-100K

Низкий коэффициент трения и улучшенные антифрикционные свойства позволяют увеличить срок 
работы узла от 3 раз и более.

ВТУЛКИ ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ
ZEDEX-100K



Обладают наилучшими характеристиками для работы в сложных условиях, что обеспечивает 
вкладышу длительный срок службы. Отличается высокой стойкостью к ударным нагрузкам.

ВКЛАДЫШИ СЕДЛОВОГО ПОДШИПНИКА
INKUMER EL

ZEDEX-100K работает без смазки. Сбой в системе смазки не приводит к аварийной ситуации и 
"задиру", как в случае с применением металла.

ВТУЛКИ ГРЕЙФЕРНЫХ ЗАХВАТОВ
ZEDEX-100K

Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом трения и 
высокой ударной вязкостью.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ В РЕДУКТОР ВРАЩЕНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
INKULEN PE-1000

Использование нашего материала в цехах для выщелачивания золота позволило увеличить ресурс 
работы узла и снизить стоимость детали. 

ВТУЛКИ В ГИДРОПОДПОРАХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ
ZEDEX-100K



Заменяя детали с высокой степенью износа из традиционных материалов на детали из композита 
нового поколения ZEDEX-100K , вы увеличиваете срок службы оборудования.

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ ВТУЛКИ В ОСНОВАНИИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K

Детали узлов из полимера ZEDEX-100К обладают более высокой несущей способностью и 
точностью при скольжении, чем элементы из металла.

ВТУЛКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА
ZEDEX-100K

Длительный срок службы наших материалов и их отличные качественные характеристики дают 
существенную экономию средств и времени.

ВКЛАДЫШИ НА РУКОЯТЬ С УДЛИНИТЕЛЕМ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K

Широкий размерный ряд и ассортимент ZEDEX позволяют приблизить заготовку к чистовым 
размерам, а значит уменьшить стоимость, затраты и время на лишнюю обработку материала.

РОЛИКИ НА РУКОЯТЬ С УДЛИНИТЕЛЕМ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K



Используются в автокранах грузоподъемностью от 16-ти до 100 тонн. ZEDEX-100K обеспечивает 
стабильность свойств при длительной эксплуатации.

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ В ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛАХ 
ZEDEX-100K

Высокая точность позиционирования и плавность движения на малых подачах. Более высокая 
устойчивость к действию химикатов по сравнению с бронзой.

ВТУЛКИ БАЛАНСИРА ЗАДНЕЙ ДВУХОСНОЙ ПОДВЕСКИ КРАНА
ZEDEX-100K

Детали из ZX-100K благодаря хорошей демпфирующей способности слабо подвержены 
изменению при высоких нагрузках. 

ВТУЛКИ В БЛОКАХ ПОЛИСПАСТА
ZEDEX-100K

Материал отлично работает там, где бронза является слишком дорогой или не пригодна для сухого 
скольжения, а также при недостаточной смазке.

БЛОК ПОЛИСПАСТА
ZEDEX-100K



ZEDEX-100К наиболее универсальный материал, отличающийся высокой износостойкостью и 
отличными скользящими качествами, отлично работает там, где ранее использовалась бронза.

ВТУЛКА БУРОВОЙ КОРОНКИ
ZEDEX-100K

Башмак в качестве направляющей ковшевой цепи многоковшового экскаватора для глины 
предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода эксплуатации.

БАШМАК В КАЧЕСТВЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
INKULEN PE-1000

Характеристики скольжения у ZEDEX-100K значительно превосходят бронзу. Низкий коэффициент 
трения и улучшенные антифрикционные свойства позволяют увеличить срок работы узла.

ВТУЛКА ГУСЕНИЧНОЙ РАМЫ
ZEDEX-100K

ZX-324VMT как замена подшипников качения, уход от смазки, работа при температуре до 286°C 
и давлении пара, высокая стойкость к  абразивным частицам. 

ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-324VMT



Характеристики скольжения у ZEDEX превосходят бронзу. Низкий коэффициент трения и высокие 
антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ВТУЛКИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ
ZEDEX-100K

Благодаря высоким трибологическим свойствам ZEDEX-100К, требовалась смазка только в процессе 
установки.  Втулки обладают более высокой несущей способностью, чем элементы из металла.

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ТУННЕЛЬНЫХ И ГОРНЫХ МАШИН
ZEDEX-100K

Cферическая опора из ZEDEX-324 SW с диаметром шарика 60 мм. Работа без смазки при  t до 
250°C, нагрузке до 30 тонн с ударами и при наличии загрязнений.

СФЕРИЧЕСКА ОПОРА 
ZEDEX-324 SW

Все наши конвейерные направляющие доступны различной длины и размеров. Изготавливаем 
направляющие по требованиям заказчика.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-500



Изделия и заготовки из материала INKUMER EL отлично переносят резкие атмосферные изменения, 
ударопрочны, долговечны в промышленной эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL

Скребок из полиуретана решает проблему абразивного износа, нагрузок ударного характера, 
налипания материала.

СКРЕБОК
INKUMER EL

Гайка с трапецеидальной резьбой ТР40х5 L=80 мм из материала ZEDEX-100K выдерживает более 
5 тонн нагрузки.

ГАЙКА В ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМАХ
ZEDEX-100K

Опорные ролики не изменяются в размере при поглощении влаги, обладают  малой 
гигроскопичностью, имеют небольшую степень износа и длительный срок эксплуатации.

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ
ZEDEX-100K



ZEDEX-100K на втулки балансира (вместо бронзы). Не разбивается седло балансира и не 
изнашивается ось.

ВТУЛКИ БАЛАНСИРОВ ПРИЦЕПОВ
ZEDEX-100K

ZEDEX-410 предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при более высоких 
температурах, скоростях и нагрузках.

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-410

INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода 
эксплуатации, обладает низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРОВ
INKULEN PE-1000

В подъёмных механизмах втулки ZEDEX-410 выдерживают нагрузку до 110 МПа при одновременном 
кромочном давлении и ударах.

ВТУЛКИ В ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМАХ
ZEDEX-410



Вкладыши из ZX-100K и INKULEN PE-1000 для ремонта гидроманипуляторов. Низкий коэффициент 
трения и высокие антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
INKULEN PE-1000, ZEDEX-100K

Сферический подпятник из ZX-324 используется для опоры ведущего ходового устройства 
экскаватора. Состоит из сегментов, которые скреплены в корпусе сферы (диаметр 1000 мм). 

СФЕРИЧЕСКИЙ ПОДПЯТНИК ОПОРЫ ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА ЭКСКАВАТОРА
ZEDEX-324

Произведена замена бронзы. По результатам использования, при попадании грязи и абразивных 
частиц, вкладыш подшипника не имел признаков износа и был как новый.

ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ОПОРНОГО КАТКА ГУСЕНИЦЫ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА
ZEDEX-100K

Высокая надежность узлов скольжения, увеличение срока службы и работоспособности 
механизмов. Снижение процента поломки и времени простоя оборудования из-за ремонта.

НАКЛАДКИ В ОСНОВАНИИ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА
ZEDEX-100K



В течение многих лет наши изделия являются успешными решениями таких проблем как естественный и абразивный износ, высокий уровень 
шума и запыленность, наши изделия также помогают сократить большие эксплуатационные расходы –с целью оптимизации процесса движения 
материала и постоянного повышения коэффициента использования оборудования.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ФУТЕРОВКА И ОБЛИЦОВКА

• Износ.
• Слеживание материала.
• Пыль и шум.
• Просыпь материала.
В сфере нашего внимания – разработка рудников, обогащение полезных ископаемых,обработка песка и гравия, промышленное и 
гражданское строительство, вторичное использование материалов, однако наши изделия также успешно используются в других отраслях, 
где оборудование подвержено износу. Наша работа направлена на создание прибыльных решений для всего процесса движения 
материала, с целью производить больше при меньшем техническом обслуживании.
Мы разработали единую концепцию – идею, связанную с высоким качеством и надежной работой, которая представляет решения 
компании Plastmass Group по защите от износа: надежность от загрузки до разгрузки.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
материалы Plastmass Group

INKULEN PE INKUMER EL INKUPRO PP



Области промышленности Материалы
Транспортная и горнодобывающая Глина
Нефтегазовая Песок, щебень и прочие нерудные материалы
Машиностроение Уголь
Пищевая Руда
Атомная и химическая Медный концентрат
Бумажно-целлюлозная Известняк
Сельскохозяйственная Обезвоженная сода
Другое Химикаты и удобрения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ INKULEN PE

МАТЕРИАЛ ФУТЕРОВКИ INKULEN PE (ВМПЭ И СВМПЭ)

Наши прочные и износостойкие пластмассы идеально подходят для производства и использования в качестве футеровки. 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

INKULEN PE-1000

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

INKULEN PE-9000

Толщина 3 - 130 мм
Ширина 1000 - 2000 мм
Длина 1000 - 4000 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: износостойкость, низкий коэффициент трения, высокая 
ударная вязкость, хорошие свойства скольжения, работа без смазки, ударная прочность и прочность на излом, химическая стойкость, гашение 
вибрации, не впитывает влагу, отсутствие коррозии и физиологическая безопасность.



• Высокое сопротивление истиранию, трению и износу. Материал обладает такими характеристиками, благодаря крайне невысокому 
коэффициенту трения при скольжении.

• Ударопрочность.
• Низкий коэффициент трения и хорошие скользящие качества.
• Отличная химическая и антикоррозийная устойчивость.
• Поглощает вибрацию, постоянный и ударный шум.
• Длительный срок службы.
• Размерная стабильность, высокая устойчивость к деформациям.
• Высокая водонепроницаемость материала INKULEN PE.
• Материал не примерзает и не прилипает к транспортным грузам благодаря парафиновому покрытию INKULEN PE.
• Высокая прочность позволяет материалу избежать трещин при изгибе.
• Повышенная устойчивость к ударам и к образованию зазубрин.
• Высокая ударная вязкость, в том числе при отрицательных температурах.
• Небольшой вес и податливость в обработке INKULEN PE является сильным диэлектриком.

ФУТЕРОВКА ПРЕИМУЩЕСТВА INKULEN PE

• Листы, пластины и сварочные прутки неограниченной длины.

ВИД ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ
INKULEN PE



Толщина 1 - 100 мм
Ширина 1000 мм
Длина 3000 мм

INKUMER EL

МАТЕРИАЛ ФУТЕРОВКИ INKUMER EL 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.

• 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.

• Продлевает срок службы
• Снижение уровня шума

ФУТЕРОВКА БУНКЕРА
INKUMER EL

• Защита от абразивного износа 
• Защита от агрессивных сред

ФУТЕРОВКА БУНКЕРА
INKUMER EL



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

INKUPRO PP-C

МАТЕРИАЛ ФУТЕРОВКИ INKUPRO PP 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. Материал используется для футеровки зернохранилищ, загрузочных баков, 
емкостей и пр. 

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.

Благодаря футеровке из полипропилена обеспечивается снижение налипания, устойчивость к уф-излуче-
нию. Материал стоек к агрессивным средам, морозостойкий, не поглощает влагу.

ФУТЕРОВКА РЕЗЕРВУАРА
INKUPRO PP



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ООО "ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКИЙ ТЕРМИНАЛ"

• Материал установлен на бункер для приема груза из ЖД вагонов, учитывая проблемы с налипанием и зависанием угольной массы на 
стенках. При отрицательных температурах окружающей среды, присутствовала проблема с налипанием и зависанием груза.

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

ООО "Восточно-Уральский Терминал" приобрел партию композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена  
INKULEN PE-1000 размером 10х3000х1220мм.

• Износоустойчивость к абразивному износу (без ударных нагрузок) при постоянном воздействии угольной массы составила 50% от 
первоначальной толщины материала за 24 месяца. 

• Предотвращено налипание и зависание угольной массы в приемных бункерах и как следствие простои в технологическом процессе.
• Нет необходимости в использовании ручного труда по зачистке бункеров.
• Обеспечен непрерывный поток груза. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Название материала: каменный уголь.
• Фракционный состав: ⁓ 0-50 мм.
• Объемный вес: (0,85-1,0) т/м3.

• Свойства материала: абразивный, склонен к слипанию.
• Влажность материала (min-max): 10-15%

СВОЙСТВА ПЕРЕГРУЖАЕМОГО МАТЕРИАЛА



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОК "КУБАКА" ООО "ОМОЛОНСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"

• В переходные периоды смена плюсовых и минусовых температур окружающей среды, а также при работе в условиях низких температур 
до -50оС, присутствовала проблема с налипанием и зависанием в приемных бункерах питателей рудной массы. 

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

ГОК "Кубака" ООО "Омолонская золоторудная компания" приобрел партию композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена  INKULEN PE-1000.

После монтажа на стенках бункеров футеровки из материала INKULEN РЕ-1000 проблема с налипанием и зависанием рудной массы 
на стенках бункеров решена на 90%. Износоустойчивость к абразивному износу (без ударных нагрузок) при постоянном воздействии 
рудной массы (коэффициент крепости f 11 по Протодьяконову) составляет 8-11 месяцев до сквозного износа. Первоначальная толщина 
материала 60 мм. 
• Предотвращено налипание и зависание рудной массы в приемных бункерах питателей и как следствие простои отд. измельчения.
• Нет необходимости в использовании ручного труда по зачистке бункеров при помощи шуровочной пики.
• Обеспечена безопасность обслуживающего персонала.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАО "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

• За 4 года износ материала INKULEN РЕ-1000 SAR не обнаружен.

ИТОГИ

ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" приобрел партию композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена  INKULEN PE-1000 SAR с габаритами 8х1000х2000 мм.

• Футеровка INKULEN РЕ-1000 SAR защищает от износа, коррозии, значительно увеличивая срок эксплуатации.
• Предотвращено налипание, образование заторов.
• В отличии от других пластмасс, INKULEN РЕ-1000 SAR обеспечивает возможность использования во взрывоопасных условиях.
• Материал обеспечивает более ритмичную работу, уменьшает простой оборудования.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК

• При работе с сильным абразивом в виде угля, частые ударные нагрузки сильно изнашивают и повреждают стенки бункера, после 
футеровки сверхвысокомолекулярный материал возьмет эту нагрузку на себя.

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

ООО "Петропавловск – Черная Металлургия" Кимкано-Сутарский ГОК приобрел партию композиционного материала на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена  INKULEN PE-1000 для футеровки напольного бункера приема угля.

• Скользящие внутренние стенки, которые предотвращают простои, вызванные намерзанием и налипанием угля на поверхности.
• Защита металлических элементов от механических повреждений.
• Увеличение срока службы узла. 
• Отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании. 
• Обеспечение безопасности работы сотрудников.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ"

• Завод выпускает портландцемент марок ПЦ 400-Д0, ПЦ 500-Д0-Н  (ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013), а также портландцемент 
типа ЦЕМ I классов 32,5Б, 42,5 Н, 42,5Б. Производственная мощность предприятия – 1,4 млн тонн цемента в год.

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

ООО "Ачинский цемент" приобрел партию композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена  (СВМПЭ 
UHMWPE) INKULEN PE-9000.

• Высокая производительность всего сырьевого передела ООО "Ачинский цемент".
• Экономия финансовых и материальных ресурсов.
• Высокое сопротивление истиранию, трению и износу. Материал обладает такими характеристиками, благодаря крайне невысокому 

коэффициенту трения при скольжении. Ударопрочность.
• Низкий коэффициент трения и хорошие скользящие качества.
• Отличная химическая и антикоррозийная устойчивость.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОК "ИНАГЛИНСКИЙ"

• ГОК "Инаглинский"—приоритетный проект развития Дальнего Востока России. ГОК "Инаглинский" является якорным резидентом 
территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия".

О ГОК "ИНАГЛИНСКИЙ"

АО "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" приобрел партию композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена  INKULEN PE-1000 для футеровки приемного бункера и разгрузки фильтроплеса.

• Защита внутренней поверхности приёмных бункеров от механических повреждений.
• Устранение причин возникновения простоев, вызванных сводообразованием, смерзанием горной массы в бункерах в зимний период 

и налипанием на стенки в летний период.
• Увеличение срока службы разгрузочного бункера в 5 раз.
• Увеличение межремонтного цикла эксплуатации бункеров.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"

Сравнивалась эффективность применения материала ZEDEX, INKULEN PE- 9000 и аналогичных материалов других изготовителей.  
Характеристики во время испытаний: 
• Производительность: 4000 т/час.
• Высота падения углей: 2,5 м.

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

В годовой интервал  на участке характеризующимся максимальным износом отбойной стены вагоноопрокидывателя №2 были проведены  
опытно- промышленные испытания материала ZEDEX и INKULEN PE-9000 natur. 

• Результаты опытно-промышленных испытаний были признаны успешными. Материалы рекомендованы их к применению в АО 
"Дальтрансуголь". 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Название материала: каменный уголь.
• Фракционный состав: неограничен.
• Прочность дробимых кусков: не менее 550 кгс/см2.
• Объемный вес: 0,85-1,0 т/м3.

• Свойства материала: абразивный, склонен к слипанию.
• Влажность материала (min-max): 7-15%.
• До 15% включение породы в уголь, с крепостью до 15  

по Протодьяконову М.М. 

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОФ "ДЕНИСОВСКАЯ" ДЕНИСОВСКИЙ ГОК
ОФ "Денисовская" Денисовский ГОК была выполнена установка листового материала INKULEN РЕ-1000 RGR на загрузочные-бункера 
питателей п. 411, 410.

• Листовой материал INKULEN РЕ-1000 RGR  показал высокую эффективность и его соответствие заявленным характеристикам, 
указанными в техническом паспорте.

• Материал обладает следующими характеристиками: износостойкость, низкий коэффициент трения, высокая ударная вязкость, 
хорошие свойства скольжения, работа без смазки, ударная прочность и прочность на излом, химическая стойкость, гашение 
вибрации, не впитывает влагу, отсутствие коррозии и физиологическая безопасность.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
INKULEN PE 9000

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:
INKULEN PE 9000 – это термопластичный композиционный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэ-
тилена (СВМПЭ) с наилучшей абразивостойкостью. Климатические исполнения УХЛ, ОМ категории размещения 1, 
2, 3, 4, 5 при этом допускается использование в диапазоне температур от минус 200 °C до плюс 80°C.

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ:
INKULEN PE 9000 устойчив к растворам солей, органическим и неорганическим кислотам, щелочам, 
спиртосодержащим продуктам, минеральным и органическим маслам; не стоек при контакте с галогенами.

ООО "ТД Пластмасс Групп"
109341, г. Москва,  
ул. Братиславская, д. 6, офис 120
Тел: +7 (499) 951-79-41
E-mail: info@zedex.ru
www.plastmass-group.net

Свойства Ед. Метод тестирования Значение
Молекулярный вес (средняя молярная масса) млн. г/моль - 9-10
Плотность г/см³ ISO 1183 0,93
Механические
Предел текучести МПа ISO 527-2/1B 19
Удлинение при пределе текучести % ISO 527-2/1B 14
Предельная прочность при растяжении МПа ISO 527-2/1B 40
Удлинение при разрыве % ISO 527-2/1B 400
Модуль упругости МПа ISO 527-2/1B 630
Твёрдость по Шору, шкала D, 15с Шкала D ISO 868 >60
Ударная вязкость образца с надрезом по Шарпи  
(двойной V-образный вырез)

кДж/м² ISO 11542-2 180

Абразивный износ % Sand slurry test 80
Коэффициент трения µ 0,1 - 0,2
Термические
Деформационная теплостойкость (1,8 МПа) °C ISO 75-1-2 38
Температура размягчения по Вика (50°/ч; 50Н) °C ISO 306 80
Температура плавления °C DTA 132 - 134
Теплопроводность при 23°C Вт/(м*К) - 0,4
Физические
Влагопоглощение % - < 0,05
Коэффициент линейного расширения при 23°C 10-5/K DIN ISO 11359 20
Огнестойкость UL 94 HB
Температура применения (минимальная) °C - - 200
Температура применения (постоянная/кратковременная) °C - + 80 / + 90
Электрические
Удельное электрическое сопротивление Ом*м IEC 60093 >1012
Поверхностное сопротивление Ом IEC 60093 >1012
Диэлектрическая прочность кВ/мм IEC 60243 ≤45

ЦВЕТ ЗАГОТОВОК
• Natur (натуральный); GR (зеленый); SW (черный); RD (красный), RAL по запросу.

ВИД ПОСТАВКИ
• Прутки (с ø от 6 мм до 200 мм) • Листы (толщиной от 2 до 100 мм)



В портах пластмассы должны выдерживать высокие механические нагрузки и самые разнообразные погодные условия. В зависимости от области 
применения материалы находятся в непосредственном контакте с морской водой и должны быть устойчивы к коррозии. Наши технические 
пластмассы созданы специально для экстремальных условий применения. Обладая очень высокой механической прочностью и химической 
стойкостью, они являются идеальными материалами для обеспечения эксплуатации и безопасности в порту.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ПОРТОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Основная функция лицевых панелей для отбойных устройств INKULEN PE — управлять избыточной кинетической энергией корабля во 
время подхода или причаливания, предотвращая повреждение как корабля, так и причала. В данном случае избыточная кинетическая 
энергия накапливается в упругих элементах, которые деформируются за счет создания противодействующей параллельной (движению 
корабля) силы реакции, что приводит к замедлению судна и удержанию его на безопасном расстоянии от набережной.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
INKULEN PE-1000



Устойчивые к атмосферным воздействиям и коррозии подшипники характеризуются превосходными 
свойствами скольжения без смазки и поэтому также подходят для использования в воде.

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Максимальное усилие на опоры составляет 350 кН. Большие затраты на техническое обслуживание, 
бронзовые втулки приходится смазывать, высокие ускорения. 

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Работа всухую, малый износ, отсутствие повреждений лакированной ответной поверхности. При 
жесткой нагрузке возможно выдвижение телескопической стрелы с направляющими из ZX-100K.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ КРАНА
ZEDEX-100K

В основании поворота крано-манипуляторной установки на базе грузового автомобиля. Ранее 
такие детали изготавливали из маслонаполненного нейлона.

РАЗРЕЗНАЯ ВТУЛКА
ZEDEX-100K



На текущий момент в качестве комплектующих тележек грузовых вагонов применяются материалы, имеющие ряд недостатков:
• Фторопласт: низкий срок службы, связанный с  хладотекучестью и низкой износостойкость.
• Импортные материалы: высокая цена, зависимость от курса валют, неопределенные сроки поставки, возможные влияния санкционной 

политики.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТАПЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖКАХ

Благодаря использованию материалов Российского производства от компании Пластмасс Групп в тележках грузового вагона 
обеспечивается: низкое трение, высокая износостойкость, виброустойчивость, работоспособность в широком диапазоне температур, 
способность выдерживать высокое удельное давление и распределять по большей площади локальное давление, вызванное кромочным 
контактным напряжением, отсутствие коррозии, высокая стойкость к химическому воздействию, минимальное водопоглощение и др.

РЕШЕНИЕ ОТ PLASTMASS GROUP
ZEDEX, INKULEN PE, INKUMER EL

Износостойкие 
втулки для 
комплектующих 
тормозного 
оборудования  
из ZEDEX  
или INKULEN PE.

Вкладыш из 
материала   
INKULEN PE.

Накладка 
полимерная 
износостойкая из 
INKULEN PE или 
INKUMER EL.

Полимерная 
износостойкая 
вставка адаптера 
из INKUMER EL или 
INKULEN PE.



Традиционно, трубы, используемые в теплообменниках, изготавливаются из дорогостоящей нержавеющей стали. 
На сегодняшний день компания Пластмасс Групп предлагает более экономически выгодный вариант, а именно: использование труб, 
изготовленных из черного металла с покрытием новым специально разработанным компанией компаундом  для наружного покрытия труб 
теплообменников ZX-530WLFX.
Трубы изготовленные таким методом позволяют уменьшить стоимость кожухотрубного теплообменника, обеспечивают защиту от коррозии, 
выдерживают высокие температуры. Срок службы таких труб превышает срок службы труб, изготовленных из нержавеющей стали. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Высокую эффективность новой технологии оценили в Китае. Опытные и серийный работы были проведены на нескольких ТЭЦ.  
100-тни тысяч метров труб были поставлены и успешно применяются в настоящий момент. 
Поставка осуществляется  любой длины (чаще от 6 до 20 метров). Цвет: черный.
Эффект применения: экономия составила более 80%. 

КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ZX-530WLFX



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 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.

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


