
СУДОСТРОЕНИЕ
от завода-производителя полимерных композитов



Долговечность и устойчивость материала ZEDEX играет важную роль в судостроении, когда речь идет о стандартах безопасной эксплуатации. 
Изделия ZEDEX обладают не только лучшими свойствами в отношении коррозии, но и более экологичны, чем металлические детали, которые 
разъедают и выделяют вредные частицы в окружающую среду. Характеристики полимера позволяют выдерживать экстремальные условия, 
противостоять трению и износу. 
Материал ZEDEX сертифицирован в Российском морском регистре судоходства.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СУДОСТРОЕНИИ

Рулевые баллерные манжетные уплотнения не требуют смазки, установлены для предотвращения 
попадания воды в корпус, обеспечения надежного уплотнения и износостойкости.

РУЛЕВЫЕ БАЛЛЕРНЫЕ МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
SOLIFORT

Втулки из ZEDEX-100K обеспечивают плавное движение, имеют длительный срок службы благодаря 
высокой устойчивости к пыли и грязи, выдерживает высокие механические нагрузки.

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ КОЛЬЦА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
ZEDEX-100K

Основным преимуществом ZEDEX-100K (ZX-100K) является низкий коэффициент трения, 
позволяющий работать без смазки. 

ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
ZEDEX-100K



Характеристики скольжения у ZEDEX-100K превосходят материалы Thordon. Низкий коэффициент 
трения и высокие антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ПОВОРОТНЫЕ НАБОРНЫЕ ВТУЛКИ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ
ZEDEX-100K

Материал обеспечивает снижение износа и исключает потребность в смазке, когда он используется 
как замена бронзовых подшипников и рулевых механизмах и хомутах гидравлических цилиндров. 

САЛЬНИК
SOLIFORT

Размер наружного диаметра сборных подшипников скольжения не ограничен, что уменьшает 
транспортные расходы, экономит время и средства в 3 и более раз. 

РУЛЕВОЙ ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Работа  механизма поворота руля контейнеровоза в постоянном режиме в течение 2,5 лет. При 
сервисных работах после демонтажа колец - замер износа колец ZX-100K: не более 0,1мм.

ОПОРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ПОЛУКОЛЬЦА СКОЛЬЖЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
ZEDEX-100K



Изучение износа дейдвудного подшипника от Plastmass Group показало, что по сравнению с полиамидом, предложенный материал на 
основе ПУ в экспериментальных условиях не подвергался износу. Также необходимо отметить крайне низкое набухание материала 
SOLIFORT, связанное с малым водопоглощением при воздействии воды.
Специальные добавки препятствуют процессу гидролиза материала из которого изготовлена дейдвудная втулка. Дейдвудные подшипники, 
изготовленные из материала SOLIFORT, обеспечивают надежную и длительную эксплуатацию при работе в загрязненных акваториях. 

ДЕЙДВУДНЫЙ ПОДШИПНИК
SOLIFORT

Дейдвудное устройство – комплекс элементов судового валопровода. 
Смазка и охлаждение дейдвудного подшипники гребного вала на большинстве современных судов осуществляется забортной водой, 
прокачиваемой через внутреннюю полость дейдвудной трубы. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЕЙДВУДНЫЙ ПОДШИПНИК



Подшипники из ZEDEX-100K устойчивы к воздействию морской воды. Низкий коэффициент трения 
и высокие антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ПОДШИПНИКИ СУДОВОГО РУЛЯ
ZEDEX-100K

Используемый материал SOLIFORT не требует смазки и обеспечивают длительную и  
безопасную эксплуатацию. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ САЛЬНИКИ 
SOLIFORT

Структурно измененный ZEDEX-100K (ZX-100K) успешно применяется в качестве стержневых 
подшипников, направляющих и пр. 

СТЕРЖНЕВОЙ ПОДШИПНИК
ZEDEX-100K

Подшипники скольжения обеспечивают 5 лет беспроблемной эксплуатации. Материал обладает 
низкой деформацией, гашением вибрации и толчков и отсутствием необходимости в смазке.

ВТУЛКА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКИ СКОРОСТНОГО КАТЕРА
ZEDEX-100K



Решение от Plastmass Group: использование материала для лицевых панелей отбойных устройств Российского производства  INKULEN PE 
(СВМПЭ с повышенной молекулярной массой: 9-12 млн. г/моль). Материал облает высоким сопротивлением к истиранию, 
способностью поглощать ударную нагрузку, антифрикционные свойства, особо высокий запас прочности при растяжении, отличные 
свойства скольжения. Лицевые панели из материала INKULEN PE, производства Plastmass Group обладают высокими эксплуатационными 
качествами и прочностью. Они выпускаются в широком диапазоне типоразмеров и взаимозаменяемы со старыми типами панелей. 
Фронтальные панели INKULEN PE исключительно надежны и работают во многих портах по всему миру.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
INKULEN PE

Проблематика: 
На текущий момент в качестве лицевых панелей отбойных устройств используется:
Импортный полиуретан, СВМПЭ: высокая цена, критическая зависимость от импортных материалов,  неопределенные сроки поставки. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ



Хорошие скользящие свойства материала обеспечивают плавные повороты рулевого колеса. 
Эластичные и износостойкие подшипники выдерживают сильные удары. 

ПОДШИПНИКИ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
ZEDEX-100K

Размер наружного диаметра подшипников не ограничен. Это уменьшает транспортные расходы, 
экономит время и средства в 3 и более раз. 

ВТУЛКА В ВЕРХНЕЙ ОПОРЕ БАЛЛЕРА НА ТЕПЛОХОДЕ
ZEDEX-100K

Высокая надежность узлов скольжения, увеличение срока службы и работоспособности 
механизмов. Снижение процента поломки и времени простоя оборудования из-за ремонта.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НА ВТУЛКИ
ZEDEX-100K

Подшипник Ø 700 мм направляет в воду плунжерный груз 28 тонн в глубоководном молоте. Работа 
при экстремальной нагрузке, без смазки, с частотой воздействия 50 Гц и высотой спуска 1 м.

СЕГМЕНТНЫЙ ПОДШИПНИК В ГЛУБОКОВОДНОМ МОЛОТЕ
ZEDEX-750V5T 



Шестерни обеспечивают плавное движение, имеют длительный срок службы благодаря высокой 
устойчивости к воздействию воды, выдерживает высокие механические нагрузки.

РЕСТАВРАЦИЯ ПАРАЗИТНОЙ ШЕСТЕРНИ ПАЛУБНОГО МЕХАНИЗМА
ZEDEX-100K

Коррозионностойкий ZEDEX-100K (ZX-100K) обеспечивает высокую работоспособность и долгий 
срок службы узла.  

ШКИВЫ ПОД СТАЛЬНЫЕ ТРОСЫ
ZEDEX-100K

Высокие характеристики скольжения у ZEDEX-100K. Низкий коэффициент трения и высокие 
антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ВТУЛКА ЯКОРНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
ZEDEX-100K

Опора и втулка скольжения вместо шариковых роликовых и прочих металлических подшипников. Преимущества: 
возможна работа всухую, вследствие этого снижение затрат и меньший вред окружающей среде.

ОПОРА И ВТУЛКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ТРЮМНЫХ ЛЮКОВ И ПРОЧИХ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-100K



Втулки обеспечивают плавное движение, они имеют длительный срок службы благодаря высокой 
устойчивости к воздействию воды, выдерживает высокие механические нагрузки.

ВТУЛКИ НИЖНИХ ОПОР ПОВОРОТНОЙ НАСАДКИ 
ZEDEX-100K

Материал обладает низким коэффициентом трения. Благодаря высокой износостойкости наши 
подшипники для лебедок имеют длительный срок службы.

ВТУЛКИ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКИ
ZEDEX-100K

Повышенная степень устойчивости к абразивному износу и химическим веществам. Хорошая 
амортизация и демпфирование шума. Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.

СУХАРИ ТРАЛОВОЙ ЛЕБЕДКИ
ZEDEX-100K, INKUPOM C

Наши лодочные кнехты устойчивы к коррозии и выдерживают высокие нагрузки. Скользящая 
поверхность нашего материала защищает канаты от чрезмерного износа.

ЛОДОЧНЫЕ КНЕХТЫ
INKUPOM C



Данные переборки устанавливаются на: круизные лайнеры, яхты, паромы легковых автомобилей, 
ледоколы, научно-исследовательские суда, морские суда.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПЕРЕБОРОК РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
ZEDEX-100K

Подшипники устойчивы к ударам и обладают высокой износостойкостью. Благодаря очень высокой 
механической прочности материал ZEDEX-324 (на базе PEEK) очень долговечен.

ПОДШИПНИКИ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
ZEDEX-324

Шкивы из полиацеталя INKUPOM C уменьшают износ ремней и канатов, материал выдерживает 
высокие растягивающие нагрузки.

U-ОБРАЗНЫЕ ШКИВЫ ДЛЯ ПАРУСНЫХ СУДОВ
INKUPOM C

Уменьшение финансовых затрат на содержание и ремонт оборудования благодаря снижению 
себестоимости узлов и расходов на их обслуживание.

ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА АРНЕСОН С КОМПЛЕКТОМ ВТУЛОК
ZEDEX-100K

Повышенная степень устойчивости к абразивному износу и химическим веществам. Хорошая 
амортизация и демпфирование шума. Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.

ПЛАСТИНА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ РИЧСТРАКЕРА
INKULEN PE-9000



INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода 
эксплуатации. Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью.

ЛИСТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЛУБЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
INKULEN PE-1000

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

Максимальное усилие на опоры составляет 350 kN при окружающей температуре в зависимости 
от времени года. Втулки работают всухую. Низкие затраты на техническое обслуживание. 

ОПОРА СКОЛЬЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОДЪЕМНОГО КРАНА
ZEDEX-100K

Работа всухую, малый износ направляющих, отсутствие повреждений лакированной ответной 
поверхности. Малые допуски по толщине и абсолютное постоянство размеров.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ КРАНА
ZEDEX-100K



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

ВТУЛКА КРАНОВОГО КРЮКА
ZEDEX-100K

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

ИЗОЛЯТОР ВОЗБУДИТЕЛЯ РОТОРА
ZEDEX-100K

• Высокая предел усталости.
• Низкий коэффициент трения. 

КОРПУСА С КРЫШКАМИ
INKUPOM C

• Работы в условиях высоких 
нагрузок.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
INKULEN PE-1000

• Устойчивы к морской воде.
• Высокая стойкость к ударам.

ПОДШИПНИКИ ПОДВЕСКИ
ZEDEX-324

• Длительный срок службы.
• Высокая износостойкость.

КАРДАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
INKULEN PE-1000



В портах пластмассы должны выдерживать высокие механические нагрузки и самые разнообразные погодные условия. В зависимости от области 
применения материалы находятся в непосредственном контакте с морской водой и должны быть устойчивы к коррозии. Наши технические 
пластмассы созданы специально для экстремальных условий применения. Обладая очень высокой механической прочностью и химической 
стойкостью, они являются идеальными материалами для обеспечения эксплуатации и безопасности в порту.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ПОРТОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Устойчивые к атмосферным воздействиям и коррозии подшипники характеризуются превосходными 
свойствами скольжения без смазки и поэтому также подходят для использования в воде.

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Открывание и закрывание происходит с минимальным трением. Устойчивый к коррозии материал 
обеспечивает непрерывную работу при минимальном техническом обслуживании.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАПОРНЫХ ВОРОТ
INKULEN PE-1000, ZEDEX-100K

Шкивы для портовых кранов из материала ZEDEX-100K (ZX-100K) уменьшает износ ремней и канатов, 
выдерживают высокие нагрузки.

ШКИВЫ ДЛЯ ПОРТОВЫХ КРАНОВ
ZEDEX-100K



Работа всухую, малый износ, отсутствие повреждений лакированной ответной поверхности. При 
жесткой нагрузке возможно выдвижение телескопической стрелы с направляющими из ZEDEX-100K.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ КРАНА
ZEDEX-100K

Втулка из ZEDEX-100K в стреле экскаватора 95х75х75 мм с нагрузкой до 30 000 кг. Материал  
ZX-100K способен отталкивать, либо поглощать абразивные инородные частицы.

ВТУЛКА В СТРЕЛЕ ЭКСКАВАТОРА
ZEDEX-100K

Втулки из ZX-100K обеспечивают плавное движение, они имеют длительный срок службы благодаря 
высокой устойчивости к пыли и грязи, выдерживает высокие механические нагрузки.

ПОДШИПНИКИ СТРЕЛ ЭКСКАВАТОРА 
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКИ В ШКИВЫ КОНТЕЙНЕРНОЙ ТРАВЕРСЫ
ZEDEX-100K



Длительный срок службы, отличное качество, высокая степень сохранности и безопасности продукции. 
Стабильность свойств при длительной эксплуатации. 

ВТУЛКА ГРЕЙФЕРНЫХ ЗАХВАТОВ
ZEDEX-100K

INKULEN PE обладает хорошей амортизацией и демпфированием шума, отличными скользящими 
качествами, низким коэффициентом трения и очень высокой износостойкостью.

СКЛИЗЫ ПОД БАЛКИ CУДОПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ
INKULEN PE

Результаты эксплуатации деталей из материала ZEDEX-100K показывают увеличение срока службы 
по сравнению с бронзой в 5 – 10 раз.

РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА СУДОПОГРУЗЧИКА
ZEDEX-100K

Высокая точность позиционирования и плавность движения на малых подачах. Более высокая 
устойчивость к действию химикатов по сравнению с бронзой.

ВТУЛКИ БАЛАНСИРА ЗАДНЕЙ ДВУХОСНОЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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


