
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Целлюлозно-бумажная промышленность – это одна из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности. При этом процесс производства 
отличается сложностями и особенностями. В его основу входят два этапа – химическая и термическая обработка в глубоком режиме, по итогам 
которых появляются бумажно-картонные изделия любого типа и вида.
Из-за сложностей процессов используется оборудование, которое значительно увеличивает добавочную стоимость. Наша компания предлагает 
импортозамещение дорогостоящих импортных комплектующих.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ZX-100K превосходит стеклонаполненный PTFE по прочностным характеристикам, износостойкости, 
сроку службы, ZX-100K не  изнашивает ответные детали, поэтому снижает затраты на ремонт узла.

ВТУЛКИ ДЛЯ ОТСАСЫВАЮЩИХ ГАУЧ-ВАЛОВ
ZEDEX-100K

ZX-100K, который имеет меньшую хладотекучесть по сравнению с фторопластом Ф4, позволил 
увеличить срок эксплуатации узла в 3 раза и сократить затраты на ремонт и обслуживание.

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ МАССОСЪЁМНОГО ВАЛИКА
ZEDEX-100K

ZEDEX-100K вместо капролона, за счёт высокой стабильности размеров и низкой гигроскопичности, 
позволил увеличить  срок службы подшипников скольжения спрысковой трубы в 3 раза. 

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО СПРЫСКА ДЛЯ СЕТОК
ZEDEX-100K



Наши профили и направляющие обеспечивают высокоскоростную транспортировку. Они обеспечивают плавное движение без смазки 
благодаря своим превосходным свойствам скольжения. Все направляющие изготовлены из нашего материала INKULEN PE и обладают 
высокой износостойкостью. 
Направляющие цепи, конвейерные направляющие и боковые направляющие доступны различной длины и размеров.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ПРОФИЛИ
INKULEN PE

Преимущества применения направляющих от Plastmass Group: 
• Простой монтаж и демонтаж направляющих.
• Быстрая замена в случае износа.
• Простое выравнивание системы направляющих.



Антифрикционные материалы ZEDEX решают проблемы износа деталей в узлах и механизмах 
трения-скольжения, заменяя стандартные материалы: бронзу, полиамид, фторопласт, сталь и др. 

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ZEDEX

INKUMER EL имеет длительный срок службы благодаря своей высокой износостойкости. Как 
следствие, затраты на обслуживание и простои оборудования значительно снижаются. 

ПРИЖИМНОЙ РОЛИК
INKUMER EL

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

ДОСКИ ОТСАСЫВАЮЩИХ ЯЩИКОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКИ НА БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ И ГИЛЬЗОРЕЗАТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ
ZEDEX-100K



Нанесение покрытий из полиуретана на валы, ролики или другие вращающиеся детали позволяет 
обеспечить защиту изделий от различных видов износа.

РОЛИКИ
INKUMER EL

Его применяют для изготовления комплектующих оборудования, которое может работать в 
агрессивной среде, при больших нагрузках и резких перепадах температуры. 

БАНДАЖ ПРИЖИМНОГО ВАЛА
INKUMER EL

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

АНТИКРАШ-РОЛИК
INKUMER EL

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

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL



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

ПЛАНКИ, ГИДРОПЛАНКИ И ГРУДНЫЕ ДОСКИ
INKULEN PE

1. Диффузные блоки
2. Формующая доска
3. Гидропланки
4. Планки одинарные
5. Вакуумные гидропланки
6. Покрытия отсасывающих ящиков щелевого типа
7. Покрытия отсасывающих ящиков перфорированные



ZX-530 предназначен, чтобы проводить работы в условиях достаточно агрессивных сред, не 
подвергается воздействию множества химических веществ.

ДЕТАЛИ ПАРОВЫХ ГОЛОВОК СУШИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА
ZEDEX-530

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

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ВАКУУМ-ФИЛЬТРА
ZEDEX-100K

Материал обладает повышенной жесткостью, высокой прочностью и стойкостью к механическим 
воздействиям, высокой устойчивостью к изгибу и удару, шумопоглощением.

УПЛОТНЕНИЕ ПРОДОЛЬНОЕ
INKULEN PE-500

Замена текстолита и фторопласта-4 на материал ZEDEX-100K. Свойства: твёрдый, прочный, 
высокий предел усталости, хорошо поддаётся обработке.

ПОДПЯТНИКИ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ZEDEX-100K



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

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


