
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
от завода-производителя полимерных композитов



Уникальные характеристики полимерных композиционных материалов создают объективные предпосылки для их широкого внедрения 
при модернизации и реконструкции изношенных объектов городской инфраструктуры и ЖКХ. Полимерные композиты дают возможность 
конструирования материалов и изделий с заданными свойствами: высокая прочность и жесткость, коррозионная стойкость и низкие 
эксплуатационные расходы. Кроме того, они имеют малый вес и низкие расходы при транспортировке, монтаже и демонтаже, высокие 
диэлектрические характеристики, низкая теплопроводность, высокая ударная стойкость и вандалоустойчивость. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

За счет износостойкости более высокой минимум в 3 раза чем у резины скребок для снегоуборочной 
техники работает гораздо дольше.

СКРЕБОК
INKUMER EL

Футеровка материалом INKULEN PE позволяет увеличить рентабельность использования грузовых 
автомобилей до 10% и решить вопросы с доставкой грузов в точном соответствии с накладной.

ФУТЕРОВКА САМОСВАЛОВ
INKULEN PE-1000

Благодаря футеровки разгрузка облегчается, груз больше не прилипает и не примерзает к 
поверхности. Наш материал защищает металлические поверхности от царапин и повреждений.

ФУТЕРОВКА КОВША
INKULEN PE-1000, INKUMER EL



Временное дорожное покрытие для строительных и муниципальных площадок, а также  защитное 
напольное покрытие для въезда тяжелой техники в здание.

ВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
INKULEN PE-1000

Панели изготовлены из устойчивого к УФ-излучению и атмосферным воздействиям INKUPRO PP 
обладают высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью.

ПАНЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
INKUPRO PP

Высокое качество скольжения, износостойкость, возможность использования в любое время года.  
Дождь, снег и лед не влияют на скольжения. Низкие эксплуатационные расходы. Простота установки.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД
ULTRA PLAST-ICE

Детали узлов из полимера ZEDEX-100К обладают более высокой несущей способностью и точностью 
при скольжении, чем элементы из металла.

ХОДОВЫЕ ГАЙКИ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ
ZEDEX-100K



Коррозионностойкий материал обладает высокой ударопрочностью и устойчив к атмосферным 
воздействиям. Листы легко свариваются для создания различных конструкций.

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
INKUPRO PP-C

Наш СВМПЭ соответствует требованиям гигиены, имеет пищевой допуск и очень длительный срок 
службы. Листы легко сгибаются и свариваются для создания различных форм.

ФУТЕРОВКА РЕЗЕРВУАРОВ
INKULEN PE-1000

Материал устойчив к воздействию химических веществ, коррозии, УФ-излучению и атмосферным 
воздействиям. INKULEN PE-1000 имеет длительный срок службы.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
INKULEN PE-1000

Материал обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению, морозам и атмосферным воздействиям, 
обеспечивает плавное скольжение благодаря превосходной поверхности скольжения.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ СНОУПАРКОВ
INKULEN PE-1000



• Устойчивость к коррозии
• Высокая точность подгонки

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL

• Высокая химическая стойкость
• Устойчивость к коррозии

ДЕТАЛИ КОРПУСА НАСОСА
INKUPOM C

• Высокая износостойкость
• Низкий коэффициент трения

ВТУЛКИ НАСОСА
ZEDEX-324

Вкладыши обеспечивают работу всухую, высокую износоустойчивость при длительном сроке 
эксплуатации (от года). Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость.

ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ZEDEX-100K

• Выдерживает высокие давления
• Механическая прочность

ДИСКИ КЛАПАНА
ZEDEX-324GF30

• Устойчивость к коррозии
• Высокая точность подгонки

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА
ZEDEX-410

• Длительный срок эксплуатации
• Износостойкость

ОПОРЫ ГЭС
ZEDEX-100K



Ролики из ZEDEX-100K обладают более высокой несущей способностью и точностью при сухом 
скольжении, чем элементы из металла.

РОЛИКИ ДВЕРЕЙ ЛИФТА
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКИ ДВЕРЕЙ ЛИФТА
ZEDEX-100K

Правильно разработанные детали узлов из ZEDEX-100K обладают более высокой несущей 
способностью и точностью при сухом скольжении, чем элементы из металла.

ШАЙБА ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛИФТА
ZEDEX-100K

Материал устойчив к воздействию кислот и щелочей, гидролизу горячей воды и пара, УФ и 
энергетическому излучению.

ГАЙКИ ХОДОВОГО ЛИФТА
ZEDEX-324



ZEDEX может работать без смазки и отлично заменяет дорогостоящую бронзу. Смазка требуется 
только при первоначальной сборке узла. Уменьшение шума узлов скольжения и удароустойчивость.

ДЕТАЛИ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ZEDEX

ZEDEX может работать без смазки и отлично заменяет дорогостоящую бронзу. Смазка требуется 
только при первоначальной сборке узла. Уменьшение шума узлов скольжения и удароустойчивость.

ДЕТАЛИ В УЗЛАХ ПОДЪЁМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
ZEDEX-100K

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДВЕРЕЙ ЛИФТА
INKULEN PE-1000

Втулки из ZX-100K и направляющие из INKULEN PE в узлах  и механизмах мусоросортировочного 
оборудования обеспечивают длительный срок службы оборудования, работу без смазки и экономию.

ВТУЛКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ZEDEX, INKULEN PE



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

ПЛАНКИ УПОРНЫЕ В ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТАХ
INKULEN PE

Для грузоподъемного оборудования (лифты, краны, лебедки). Легкость монтажа благодаря низкому 
весу, увеличение срока службы канатов в 2-3 раза из-за снижения трения. Уменьшение затрат.

БЛОК ОТВОДНОЙ 
INKUPOM C

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

ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА ТЕЛЕЖКИ
INKUMER EL

В прессе для обезвоживания ила или осадка скребки из материала ZEDEX-100K успешно 
эксплуатируются уже более 5 лет. Высокая износостойкость значительно увеличивает срок службы.

СКРЕБКИ В ПРЕССЕ
ZEDEX-100K



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 ZX-100K в стреле экскаватора с нагрузкой до 40 000 кг. ZX-100K способен отталкивать, 
либо поглощать абразивные инородные частицы и грязь. 

ВТУЛКА В СТРЕЛЕ ЭКСКАВАТОРА
ZEDEX-100K



Широкий размерный ряд и ассортимент ZEDEX позволяют приблизить заготовку к чистовым размерам, 
а значит уменьшить стоимость, затраты и время на лишнюю обработку материала.

РОЛИКИ НА РУКОЯТЬ С УДЛИНИТЕЛЕМ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K

Длительный срок службы наших материалов и их отличные качественные характеристики дают 
существенную экономию средств и времени.

ВКЛАДЫШИ НА РУКОЯТЬ С УДЛИНИТЕЛЕМ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K

Детали узлов из полимера ZEDEX-100К обладают более высокой несущей способностью и точностью 
при скольжении, чем элементы из металла.

ВТУЛКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА
ZEDEX-100K

Используются в автокранах грузоподъемностью от 16-ти до 100 тонн. ZEDEX-100K обеспечивает 
стабильность свойств при длительной эксплуатации.

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ В ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛАХ 
ZEDEX-100K



Устойчивость к коррозии и агрессивным средам. Низкая гигроскопичность и газопроницаемость. 
Хорошая стойкость к истиранию. Санитарно-гигиеническая безопасность.  

ВОЗДУХОВОДЫ 
INKUPRO PP

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

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K

Замена бронзы на материал ZX-100K в реечных решетках грабельного типа обеспечивает надежную 
работу оборудования и сокращает затраты на его обслуживание в несколько раз.

ДЕТАЛИ В РЕЕЧНЫХ РЕШЕТКАХ ГРАБЕЛЬНОГО ТИПА
ZEDEX-100K

Вкладыши обеспечивают работу всухую, высокую износоустойчивость при длительном сроке 
эксплуатации (от года). Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость.

СКРЕБКОВЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА
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


