
РОЗЛИВ И ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
от завода-производителя полимерных композитов



Чтобы не терять время во время эксплуатации оборудования, мы используем наши высокоэффективные пластмассы для обеспечения непрерывного 
процесса производства. Наши комплектующие для производства напитков отличаются исключительной прочностью и износостойкостью. 
Критически важные для системы элементы оснащены защитными свойствами для предотвращения сбоев в работе. В то же время комплектующие, 
изготовленные из наших пластмасс, устойчивы к воздействию химических веществ и легко моются.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В РОЗЛИВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ

Наши направляющие обеспечивают высокоскоростную транспортировку различных типов бутылок. 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.

Конвейерные направляющие Боковые направляющиеНаправляющие цепи 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-1000



ШНЕК КОНВЕЙЕРА

Конвейерные шнеки используются для плавного перемещения бутылок. Винты могут быть изготовлены 
для бутылок различных размеров и форм с высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

INKULEN PE-1000

Материал INKULEN PE обеспечивает высокую скорость работы и отличные свойства скольжения. 
Звездчатые колеса не имеют острых краев, которые могли бы повредить бутылки.

ЗВЕЗДЧАТЫЕ КОЛЕСА
INKULEN PE-1000

Устойчивая фиксация бутылок без повреждений. Материал обладает чрезвычайно большой 
износостойкостью, низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК
INKULEN PE-1000

ТОЛКАТЕЛИ БУТЫЛОК

Минимальное время простоя и повышенная производительность благодаря высокому ресурсу работы. 
Высокая степень гигиены благодаря простой очистке.

INKULEN PE-1000



Вал-шестерни из материала ZEDEX-100K обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к 
коррозии. Материал имеет пищевой сертификат.

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-100K

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ
INKULEN PE-9000

Благодаря успокоителю цепи из INKULEN PE-9000 происходит гашение рывков и колебаний цепи 
привода конвейерного механизма.

Наши шестерни изготовлены из очень прочного композитного материала ZEDEX-530 и обладают 
превосходными свойствами износостойкости и химической стойкости.

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-530

Все наши профили доступны в различных длинах и размерах. Мы производим профили в 
соответствии с требованиями заказчика. 

ПРОФИЛИ
INKULEN PE



• Пищевой сертификат
• Стойкость к хим. веществам

ЗАПРАВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ
ZEDEX-530

ЛОПАСТИ ДЛЯ ЗАХВАТА БУТЫЛОК

Повышенная жесткость, высокая прочность и стойкость к механическим воздействиям. Высокая 
устойчивость к изгибу и удару.

INKULEN PE-1000

ЗВЕЗДА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ И ТУРНИКЕТ

Низкий коэффициент трения, высокая износостойкость. Материал имеет сертификат пищевой 
безопасности и гигиены. Высокая износостойкость.

INKULEN PE-1000

Материал обладает высокой устойчивостью к изгибу и удару и высокой морозостойкостью. 
Физиологически безопасен. 

ЗАХВАТ
INKULEN PE-1000



ЗАХВАТЫ ДЛЯ БУТОК

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

INKUMER EL

Широкий размерный ряд  INKUPET PET позволяет приблизить заготовку к чистовым размерам, а значит 
уменьшить стоимость, затраты и время на лишнюю обработку материала.

ВТУЛКИ НА ЗАХВАТ ФИЛЕРА
INKUPET PET

Уменьшение шума узлов скольжения, ударо- и виброустойчивость. ZEDEX не требует приработки 
благодаря повышенной упругости. Высокая точность позиционирования и плавность движения.

ОСНАСТКА ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА
ZEDEX-100K

ZX-530 не подвергается воздействию множества химических веществ и может заменить в узлах 
скольжения керамику и фторопласт, превосходя их значительно по характеристикам.

КЛАПАНЫ
ZEDEX-530



Отличаются максимальной износостойкостью и высокой механической прочностью. Могут 
использоваться в агрессивных средах и при низких температурах. 

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

Кольцо для выдувания PET бутылок. Характеристики скольжения у ZEDEX превосходят бронзу. Низкий 
коэффициент трения и высокие антифрикционные свойства увеличивают срок работы узла.

КОЛЬЦА
ZEDEX-100K

Предотвращает обратный ход ленты при внезапных остановках. Данное устройство разрабатывалось 
с целью выполнения требований технического регламента.

УПРУГАЯ МУФТА
INKUMER EL

Благодаря высокой механической прочности и износостойкости наш инновационный материал 
идеально подходит для комплектующих машин и оборудования.

РОЛИКИ
INKUPET



О PLASTMASS GROUP

PLASTMASS GROUP
ул. Братиславская, 6 • 109341 Москва • 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


