
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
от завода-производителя полимерных композитов



Индустрия электротехники постоянно меняется и всегда требует новых, инновационных материалов. Что касается электромобилей, то 
способствующие устойчивому развитию и долговечные легкие компоненты для транспортных средств играют все более важную роль. Чтобы 
соответствовать этим требованиям, мы разрабатываем и производим компоненты из наших полимерных композитов, которые усилены добавками 
из стекловолокна или углеродного волокна и отвечают самым высоким требованиям. Наши легкие и прочные технологичные пластмассы 
используются для изготовления компонентов для автомобилей, электронных велосипедов и скутеров.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Зарядные разъемы из ZEDEX-530 обладают хорошими скользящими свойствами, что облегчает 
подключение и отсоединение штекеров. Устойчивый к атмосферным воздействиям материал.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
ZEDEX-530

Корпуса двигателей идеально подходят для легкой конструкции и обладают высокой механической 
прочностью. Атмосферостойкий материал выдерживает высокие температуры.

КОРПУСА ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ
ZEDEX-530 CF15

Легкие корпуса аккумуляторов высокопрочные и выдерживают различные погодные условия. 
Хорошие скользящие свойства материала облегчают установку и извлечение аккумулятора.

КОРПУСА АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ
ZEDEX-530



Наш композитный материал PPS позволяет изготавливать легкие корпусные детали для двигателей, 
которые выдерживают высокие температуры и обладают электроизоляцией.

КОРПУСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ZEDEX-530 CF15

Штекеры обладают высокой механической прочностью и хорошими скользящими свойствами. 
Устойчивый к УФ-излучению материал выдерживает высокие температуры.

ЗАРЯДНЫЕ ШТЕКЕРЫ
ZEDEX-530

Благодаря небольшому весу крышки аккумуляторных батарей идеально подходят для экономии веса 
автомобиля. Армированный материал обладает очень высокой термостойкостью.

КОМПЛЕКТУЮЩИХ АККУМУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ
ZEDEX-530 CF15

Комплектующие ZEDEX снижают вес скутеров и обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. 
Высокие скользящие свойства материала обеспечивают сухой ход.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ
ZEDEX-100K
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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

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


