
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Во время обработки древесины пластмассовые детали машин подвергаются воздействию грязи, тепловых нагрузок и механических сил. 
Благодаря своей высокой механической прочности наши пластмассы выдерживают сильные удары, вибрации и другие прямые воздействия. 
Абразивные частицы, характерные для обработки древесины, практически не влияют на срок службы наших износостойких пластиковых 
деталей. Ударная вязкость и прочность на разрыв наших пластмасс также убедительны при использовании в качестве компонентов машин для 
деревообрабатывающей промышленности и обеспечивают безопасную эксплуатацию.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наша футеровка для конвейеров характеризуются превосходными свойствами скольжения и очень 
высокой стойкостью к истиранию.

ФУТЕРОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОНВЕЙЕРА
INKULEN PE-1000

Твердый и износостойкий материал идеально подходит для передвижения тяжелых стволов деревьев. 
Хорошие скользящие свойства обеспечивают плавную подачу даже в грязных условиях.

РОЛИКИ
ZEDEX-100K

Наши траверсы устойчивы к коррозии и древесным смолам. Высокая механическая прочность и 
отличные свойства скольжения позволяют транспортировать очень тяжелые стволы деревьев.

ТРАВЕРСЫ, ЗАХВАТЫ
INKULEN PE-1000



Обладают хорошими свойствами скольжения и обеспечивают плавные и точные движения. 
Направляющие имеют высокий уровень износостойкости и виброустойчивости.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
INKULEN PE-1000

Подшипники, изготовленные из ZEDEX-100K, обладают превосходными свойствами скольжения 
даже без смазки и обеспечивают точное перемещение сверла вверх и вниз без застревания.

ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100K

Наши направляющие доступны различной длины и размеров. Материал INKULEN PE, используемый 
для направляющих, отличается износостойкостью и долговечностью.

БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПИЛ
INKULEN PE-1000

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

Втулки из ZX-100K для ремонта гидроманипуляторов обеспечивают высокую надежность узлов 
скольжения, увеличение срока службы и работоспособности механизмов.

ВТУЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА
ZEDEX-100K

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-1000

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



Использование ZEDEX-100K позволяет плавно выдвигать стрелу крана. Материал имеет низкий 
коэффициент трения без смазки, выдерживает высокие механические нагрузки.

ЭЛЕМЕНТЫ КРАНОВ
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

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

Втулка из полиэтилентерефталата в стреле экскаватора 95х75х75 мм с нагрузкой до 30 000 кг. 
Полиэтилентерефталат способен отталкивать, либо поглощать абразивные инородные частицы.

ВТУЛКА В СТРЕЛЕ ЭКСКАВАТОРА
ZEDEX-100K



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

ВТУЛКИ В ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМАХ
ZEDEX-410

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

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

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



Благодаря демпфирующей способности листы слабо подвержены изменению при таких нагрузках. 
Они передают удары и вибрацию на сочлененную конструкцию значительно более ослабленными.

ЛИСТЫ НА ЛИНИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ZEDEX-100K

Характеристики скольжения у ZEDEX-100K значительно превосходят бронзу. Низкий коэффициент 
трения и улучшенные антифрикционные свойства позволяют увеличить срок работы узла от 3 раз.

ПЛАНКИ В ЛИНИИ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
ZEDEX-100K

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

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K

Полиэтилентерефталат 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



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 16 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


