
МЕДИЦИНА И ТЕХНОЛОГИИ
от завода-производителя полимерных композитов



В медицине надежность и безопасность стоят превыше всего. Именно поэтому для здоровья пациентов мы производим только высококачественные 
полимерные композиты. Благодаря своим механическим свойствам наши пластмассы устойчивы к износу. 

Материалы Plastmass Group прошли испытания на их физиологическую безвредность.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В МЕДИЦИНЕ

ПИТАТЕЛЬ БЛИСТЕРНОЙ МАШИНЫ

Из материала ZEDEX-100K изготовлены треки, по которым таблетки из вибробункера поступают 
в блистер. Материал допущен к контакту с пищевыми продуктами. 

ZEDEX-100K

ШАЙБЫ СВАРОЧНОГО РОЛИКА БЛИСТЕРНОЙ МАШИНЫ

Очень низкая степень износа, отличные скользящие свойства, низкий коэффициент трения, 
высокая износостойкость, высокая ударопрочность, нулевое водопоглащение, высокая жесткость.

ZEDEX-324

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРА БЛИСТЕРОВ КАРТОНАЖНОЙ МАШИНЫ

• Хорошая амортизация и демпфирование шума.
• Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.

INKULEN PE-9000



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ КОРОБА ЗАГРУЗКИ ПАЧЕК ГОФРОУКЛАДЧИКА

• Очень высокая износостойкость.
• Высокая ударопрочность.

INKULEN PE-9000

• Очень низкая степень износа.
• Отличные скользящие свойства.

СКРЕБКИ ПИТАТЕЛЯ
ZEDEX-100K

• Высокая износостойкость.
• Отличная ударопрочность.

СКРЕБКИ ПИТАТЕЛЯ
ZEDEX-100K

• Замена ранее используемых 
бронзы и фторопласта.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
ZEDEX-100K

• Хорошая амортизация и 
демпфирование шума.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
ZEDEX-100K

ПУШЕР (ТОЛКАТЕЛЬ) КОРОБА ЗАГРУЗКИ ПАЧЕК ГОФРОУКЛАДЧИКА

• Материал отлично заменяет бронзу, сталь, текстолит и пр.
• Работает без смазки.

INKULEN PE-9000



ФОРМАТНЫЕ ДЕТАЛИ

Форматные детали к полуавтоматической машине для наполнения и укупорки жидких 
лекарственных форм.

ZEDEX-100K

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРАНСПОРТЁРА ПРЕДНАПОЛНЕНЫХ ШПРИЦОВ

Превосходные скользящие качества, отсутствие налипания, очень хорошее шумопоглощение.
Физиологически безвреден.

INKULEN PE-9000

В конвейере по подачи пачек 
картонажной машины.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-9000

• Очень низкая степень износа.
• Отличные скользящие свойства.

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны для крепления фильтров системы розлива преднаполненных шприцев.  
Низкая адгезия, высокая ударопрочность. Работает без смазки.

ZEDEX-100K



ПЛАСТИНА ПРИЖИМА

Пластина прижима блистеров картонажной машины (узел вкладывания блистеров в пачку).
Очень низкая степень износа, отличные скользящие свойства.

INKULEN PE-9000

ФОРМАТНЫЕ ДЕТАЛИ

Форматные детали к картонажной машине Uhlmann C2155 для упаковки лекарственных средств в 
картонную пачку.

INKULEN PE-1000

ФОРМАТНАЯ ДЕТАЛЬ К МАШИНЕ МОЙКИ ФЛАКОНОВ FAW1005 

• Хорошая амортизация и демпфирование шума.
• Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.

INKULEN PE-9000

ФОРМАТНЫЕ ДЕТАЛИ

Форматные детали к полуавтоматической машине для наполнения и укупорки жидких 
лекарственных форм. Очень высокая износостойкость, высокая ударопрочность.

INKULEN PE-9000



• Используется в таблетпрессе.
• Физиологически безвреден.

СУХАРЬ ВЕРХНЕГО РОЛИКА
ZEDEX-100K

• Используется в однопоточном 
роторном прессе.

ОТСЕКАТЕЛЬ ОСТРЫЙ
ZEDEX-100K

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАХВАТА

Используются для мойки флаконов на линии фасовки лекарственных препаратов. 
Не впитывает влагу и работает в горячей воде.

ZEDEX-550

• Хорошая амортизация и 
демпфирование шума.

ВХОДНАЯ ЗВЕЗДА
INKULEN PE-1000

• Отличные скользящие качества, 
низкий коэффициент трения.

ВЫХОДНАЯ ЗВЕЗДА
INKULEN PE-1000

• Используются в этикировочном 
аппарате.

ЗВЁЗДЫ И ЛИРЫ
INKULEN PE-500

• Обеспечивает гигиеническую 
эксплуатацию.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ЛИРУ
ZEDEX-100K, INKULEN PE-1000



Комфортные для использования 
и не имеют острых краев.

КОРСАЖИ
INKULEN PE-500/1000

Материал очень стабилен 
и не может быть согнут.

ОРТЕЗЫ
INKULEN PE-500/1000

Гильзы в протезах помогут сохранить 
мышцы в тонусе.

ПРОТЕЗЫ
INKUPRO PP

Долгий срок службы деталей 
от Plastmass Group.

ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА
ZEDEX-530

Приспособление в механизмах 
операционных роботов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
INKULEN PE, ZEDEX

Детали скольжения и корпусные 
детали в рентгенаппаратах.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-500/1000

ДЕТАЛИ ПОДАЧИ

Детали подачи преднаполненных шприцев инспекционной машины. 
Шнек, звёздочка, ограничители.

ZEDEX-100K, INKULEN PE-1000



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


