
ЭЛЕКТРОНИКА
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 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).
Данный материал особенно востребован в стратегически важных отраслях промышленности (авиации, приборостроении, электронике и 
робототехнике).
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
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)



В процессе производства электронной продукции оборудование работает практически беспрерывно, в связи с чем детали быстро 
изнашиваются, накапливается статическое электричество и затраты на его обслуживание увеличиваются. Замена на антифрикционные детали 
ZEDEX-324 позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования, снизить уровень статического электричества и сократить затраты, так как 
наши разработки увеличивают износостойкость и антистатические свойства деталей без использования постоянной смазки или специальных 
добавок.

В процессе эксплуатации электронных изделий во многих случаях требуется защита внешних поверхностей или обеспечение определенных 
температурных условий эксплуатации в этом случае литье с РЕЕК и вставкой из электронного компонента позволяет решить проблемы заказчика. 
В некоторых  случаях задача легко решается заменой литья с вставкой изготовлением деталей из нашего РЕЕК с помощью 3D печати.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ЭЛЕКТРОНИКЕ



Детали из полимеров нашего производства увеличат надежность и срок службы электронных приборов, так как помимо вышеперечисленных 
свойств они не выделяют вредоносные соединения при внешнем и внутреннем воздействии на прибор, а также не имеют вкуса и запаха, что для 
потребителей является важным фактором при выборе товара.

Применение материалов и композитов нашего производства из РЕЕК наиболее востребовано в области производства датчиков, работающих 
при высоких температурах и в условиях агрессивных сред. Важным новшеством является возможность плавающего контакта между индукционной 
катушкой и проводником при литье под давлением в форме, что реализовано модификацией вязкости чистого РЕЕК.
Детали из полимеров нашего производства позволяют производить печатные платы любой формы и размера для монтажа электронных 
микросхем. В ситуациях с критическими весовыми параметрами материалы из РЕЕК позволяют существенно снизить вес изделия почти на 70%.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ПРИБОРЫ



КАБЕЛИ И ПРОВОДА С ЗАЩИТОЙ ИЗ ZEDEX-324 (НА БАЗЕ PEEK)

РЕЕК и его компаунды, производимые ООО "ТД Пластмасс Групп" часто используются в различных соединительных устройствах и при 
необходимости для защиты проводников различного типа:
•  литьевые изделия с вставками.
• спиральные пленки для защиты кабельной продукции и проводящих компонентов.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

НОСИМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА:

• корпуса наручных телефонов.
• оснастка для ношения особой прочности (ремешки, защелки).
• электронные сигареты.



УСТОЙЧИВОСТЬ

• УФ-излучение (500 часов Xenon DIN53597)
• предел прочности: -16%
• предельное удлинение: +5%
• Гамма-излучение до 1000 кэВ
• Вода max. водопоглощение: 0,01%
• до max. 140 °C устойчив

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ZEDEX-530
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ*

• Температура (Т) -100°C до +240°С (+260°С)
• Контактное давление при 10000ч/(0,01ч) (p) max. 25/(76) МПа
• Скорость скольжения (V) max. 300м/мин (см. график pV-значения)
• Предел усталостной прочности (S) при 20°С и 106 изменений нагрузки 1 Hz = 40 МПа

*Значения в скобках действительны для кратковременного применения



О PLASTMASS GROUP
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

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


