
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
от завода-производителя полимерных композитов



Водное хозяйство обязано обеспечивать необходимую безопасность. Материалы, совместимые с пищевыми продуктами и устойчивые к 
коррозии, являются решающими условиями для безопасного водоснабжения. Во избежание загрязнения компоненты не должны содержать 
веществ, растворимых в воде. Наши пластмассы устойчивы к коррозии, безопасны для пищевых продуктов и чрезвычайно долговечны. Их 
долговечность предотвращает необходимость дополнительных работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения и, таким образом, 
может снизить эксплуатационные расходы на техническое обслуживание.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ходовые гайки из ZEDEX-530, клинья из ZX-324VMT, направляющие и щиты из материала INKULEN 
PE 500 и INKULEN PE-1000 в щитовые затворы.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЩИТОВЫХ ЗАТВОРОВ
ZEDEX, INKULEN PE

Футеровка из материала INKULEN PE-1000 шнекового конвейера обеспечивает работу в условиях 
высоких нагрузок в течение длительного периода эксплуатации. 

ФУТЕРОВКА ШНЕКОВОГО КОНВЕЙЕРА
INKULEN PE-1000

Детали узлов из полимера ZEDEX-100К работают без смазки и не требуют обслуживания в процессе 
эксплуатации.

ХОДОВЫЕ ГАЙКИ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ
ZEDEX-100K



В прессе для обезвоживания ила или осадка скребки из материала ZEDEX-100K успешно 
эксплуатируются уже более 5 лет. Высокая износостойкость значительно увеличивает срок службы.

СКРЕБКИ В ПРЕССЕ
ZEDEX-100K

Замена бронзы на материал ZX-100K в реечных решетках грабельного типа обеспечивает надежную 
работу оборудования и сокращает затраты на его обслуживание в несколько раз.

ДЕТАЛИ В РЕЕЧНЫХ РЕШЕТКАХ ГРАБЕЛЬНОГО ТИПА
ZEDEX-100K

Вкладыши обеспечивают работу всухую, высокую износоустойчивость при длительном сроке 
эксплуатации (от года). Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость.

СКРЕБКОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА
ZEDEX-100K

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

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K



INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода. 
Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью и низким коэффициентом трения.

ПЛАНКИ УПОРНЫЕ В ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТАХ
INKULEN PE

ZEDEX может работать без смазки и отлично заменяет дорогостоящую бронзу. Смазка требуется 
только при первоначальной сборке узла. Уменьшение шума узлов скольжения и удароустойчивость.

ДЕТАЛИ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ZEDEX

Материал устойчив к воздействию химических веществ, коррозии, УФ-излучению и атмосферным 
воздействиям. INKULEN PE-1000 имеет длительный срок службы.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
INKULEN PE-1000

Вкладыши обеспечивают работу всухую, высокую износоустойчивость при длительном сроке 
эксплуатации (от года). Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость.

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ZEDEX-100K



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

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL

Диски клапана из ZEDEX ZX-324GF30 выдерживают высокие давления и обладают высокой 
механической прочностью

ДИСКИ КЛАПАНА
ZEDEX-324GF30

Уплотнения из ZEDEX ZX-410 устойчивы к коррозии, материал имеет высокую точность подгонки и 
обладает высокой стабильностью размеров.

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА
ZEDEX-410

ZEDEX-324 твёрдый, жёсткий, прочный, обладает высоким пределом усталости, устойчив к гидролизу, 
не восприимчив к изменениям погодных условий, хорошо поддаётся обработке.

ВТУЛКИ НАСОСА
ZEDEX-324



Наш СВМПЭ соответствует требованиям гигиены, имеет пищевой допуск и очень длительный срок 
службы. Листы легко сгибаются и свариваются для создания различных форм.

ФУТЕРОВКА РЕЗЕРВУАРОВ
INKULEN PE-1000

Коррозионностойкий материал обладает высокой ударопрочностью и устойчив к атмосферным 
воздействиям. Листы легко свариваются для создания различных конструкций.

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
INKUPRO PP-C

Ролики и натяжители из материала ZEDEX применяются в реечной решетке грабельной универсальной 
типа РГО и РТО

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ ГРАБЕЛЬНАЯ РГО И РТО
ZEDEX

Комплектующие комплекса механической очистки, выполняющего двухступенчатую очистку сточных 
вод обеспечивают ему бесперебойную работу.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКСА РВГО+ЭРПЭ
ZEDEX, INKULEN PE



Материал устойчив к автомобильному топливу, маслам, слабым кислотам, органическим 
растворителям, щелочам и чистящим реагентам. Низкий коэффициент трения.

ДЕТАЛИ КОРПУСА НАСОСА
INKUPOM C

Гайки из ZEDEX подходят для замены бронзы, фторопластов, капролона и многих других материалов. 
Мы производим винты в соответствии с вашими образцами и техническими чертежами. 

ГАЙКИ
ZEDEX, INKULEN PE

Ролики из материала ZEDEX характеризуются отсутствием смазки и прочностью. Изготавливаются в 
короткие сроки по чертежам или образцам заказчика.

РОЛИКИ
ZEDEX, INKULEN PE, INKUMER EL

Наши подшипники долговечны и выдерживают температуру до 300°C. Они характеризуются 
огромной устойчивостью к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. 

ВТУЛКИ, КОЛЬЦА, ШАЙБЫ, УПЛОТНЕНИЯ
ZEDEX, INKULEN PE



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


