
СТИВИДОРНЫЕ КОМПАНИИ
от завода-производителя полимерных композитов



Высокие механические нагрузки тяжелых транспортных грузов, абразивные сыпучие грузы и грязь ежедневно подвергают испытанию надежность 
комплектующих и компонентов. Благодаря высокой механической прочности и стойкости к загрязнениям наши пластмассы обеспечивают 
бесперебойную работу даже в самых экстремальных условиях. Эластичность и прочность на разрыв наших пластмасс гарантируют, что 
компоненты не ломаются, а окружающие механические элементы не повреждаются при перегрузке. Коррозионностойкие пластмассы также 
гарантируют, что исключается преждевременная усталость материала, например, из-за ржавчины.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ СТИВИДОРНЫЕ КОМПАНИИ

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

Футеровка внутренних поверхностей железнодорожных вагонов INKULEN PE решает проблему 
разгрузки склонных к налипанию сыпучих материалов.

ФУТЕРОВКА ВАГОНОВ
INKULEN PE

Футеровка от Plastmass Group защищает поверхности бункера и желоба от повреждений, вызванных 
ударами сыпучих материалов, выгружаемых с большой высоты.

ФУТЕРОВКА ЖЕЛОБОВ
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 ЭКСКАВАТОРА
INKULEN PE-1000

Листы из СВМПЭ используются в качестве облицовки для защиты тары от ржавчины и механических 
воздействий. Накладки очень эластичны, амортизируют и имеют хорошее звукопоглощение.

ФУТЕРОВКА КОНТЕЙНЕРА
INKULEN PE-1000

Высокие свойства скольжения сверхвысокомолекулярного полиэтилена INKULEN PE улучшают 
текучесть сыпучих материалов и защищают стенки силоса от износа.

ФУТЕРОВКА СИЛОСА
INKULEN PE-1000

Стол для загрузки пиломатериалов в контейнеры с полимерной пластиной INKULEN PE. Материал 
предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода эксплуатации. 

СТОЛ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
INKULEN PE



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 ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ 

Основная функция лицевых панелей для отбойных устройств INKULEN PE — управлять избыточной кинетической энергией корабля во 
время подхода или причаливания, предотвращая повреждение как корабля, так и причала. В данном случае избыточная кинетическая 
энергия накапливается в упругих элементах, которые деформируются за счет создания противодействующей параллельной (движению 
корабля) силы реакции, что приводит к замедлению судна и удержанию его на безопасном расстоянии от набережной.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
INKULEN PE-1000



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

ZEDEX-100K 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

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

БЛОК ПОЛИСПАСТА
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



Благодаря использованию втулок из ZEDEX-100K не разбивается седло балансира и не изнашивается 
ось. Материал обладает хорошими свойствами скольжения и не требуют смазки.

ВТУЛКИ БАЛАНСИРА
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

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

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K

Максимальное усилие на опоры составляет 350 кН. Большие затраты на техническое обслуживание, 
бронзовые втулки приходится смазывать, высокие ускорения. 

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K



Втулки из ZEDEX-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 ZX-100K благодаря хорошей демпфирующей способности слабо подвержены изменению 
при высоких нагрузках. 

ВТУЛКИ В БЛОКАХ ПОЛИСПАСТА
ZEDEX-100K

Заменяя детали с высокой степенью износа из традиционных материалов на детали из композита 
нового поколения ZEDEX-100K , вы увеличиваете срок службы оборудования.

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ ВТУЛКИ В ОСНОВАНИИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ZEDEX-100K

Служат для выдвижения телескопической стрелы мобильной рабочей платформы, которая достигает 
максимальной рабочей высоты 50 м. Ролики имеют низкую степень износа.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ
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

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

ВТУЛКИ БАЛАНСИРА ЗАДНЕЙ ДВУХОСНОЙ ПОДВЕСКИ КРАНА
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



Использование материала ZEDEX-100K позволяет уменьшить износ ремней и канатов. ZX-100K 
выдерживает высокие нагрузки.

ШКИВЫ ДЛЯ ПОРТОВЫХ КРАНОВ
ZEDEX-100K

В основании поворота крано-манипуляторной установки на базе грузового автомобиля. Ранее 
такие детали изготавливали из маслонаполненного нейлона.

РАЗРЕЗНАЯ ВТУЛКА
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКИ В ШКИВЫ КОНТЕЙНЕРНОЙ ТРАВЕРСЫ
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



На текущий момент в качестве комплектующих тележек грузовых вагонов применяются материалы, имеющие ряд недостатков:
• Фторопласт: низкий срок службы, связанный с  хладотекучестью и низкой износостойкость.
• Импортные материалы: высокая цена, зависимость от курса валют, неопределенные сроки поставки, возможные влияния санкционной 

политики.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТАПЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖКАХ

Благодаря использованию материалов Российского производства от компании Пластмасс Групп в тележках грузового вагона 
обеспечивается: низкое трение, высокая износостойкость, виброустойчивость, работоспособность в широком диапазоне температур, 
способность выдерживать высокое удельное давление и распределять по большей площади локальное давление, вызванное кромочным 
контактным напряжением, отсутствие коррозии, высокая стойкость к химическому воздействию, минимальное водопоглощение и др.

РЕШЕНИЕ ОТ PLASTMASS GROUP
ZEDEX, INKULEN PE, INKUMER EL

Износостойкие 
втулки для 
комплектующих 
тормозного 
оборудования  
из ZEDEX  
или INKULEN PE.

Вкладыш из 
материала   
INKULEN PE.

Накладка 
полимерная 
износостойкая из 
INKULEN PE или 
INKUMER EL.

Полимерная 
износостойкая 
вставка адаптера 
из INKUMER EL или 
INKULEN PE.



Изготовление скребков по индивидуальным размерам из материала INKULEN PE. Материал обладает 
превосходными скользящими качествами, низким коэффициентом трения и  высокой прочностью.

СКРЕБКИ
INKULEN PE

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

ВТУЛКИ ДЛЯ ПОДВЕСКИ
ZEDEX-100K

Предназначены для перемещения зерна и продуктов его переработки. Снижают повреждение 
зерна, круп и семян, а также уровень шума в производственных помещениях. 

ОЧИЩАЮЩИЕ СКРЕБКИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
INKULEN PE

Вкладыши из ZX-100K и INKULEN PE-1000 для ремонта гидроманипуляторов. Низкий коэффициент 
трения и высокие антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ВКЛАДЫШИ
INKULEN PE-1000, ZEDEX-100K



Подложки из листового материала прекрасно защищают поверхности транспортного и 
технологического оборудования от интенсивного износа абразивными сыпучими продуктами.

ПОДЛОЖКИ
INKULEN PE/ INKUMER EL

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛИНИИ
INKULEN PE

Канатный блок из ZEDEX-100K характеризуется твердостью, длительным сроком службы и отличным 
скольжением

КАНАТНЫЙ БЛОК
ZEDEX-100K

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

ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЙКА ДЛЯ ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА СУДОПОГРУЗЧИКА
ZEDEX-100K



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

СКРЕБКИ К ЦЕПИ
INKULEN PE

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

РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЦЕПНОГО КОНВЕЙЕРА СУДОПОГРУЗЧИКА
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

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

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ КРАНА
ZEDEX-100K



ZX-100K используется в данном случае как замена бронзы. Преимущества ZX-100K: возможна 
работа всухую, в вследствие этого снижение затрат и меньший вред окружающей среде.

ОПОРА И ШАЙБА СКОЛЬЖЕНИЯ В КРЫШКЕ ЛЮКА ГРУЗОВОГО СУДНА
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКА ЯКОРНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ
ZEDEX-100K

Основным преимуществом является низкий коэффициент трения, позволяющий работать без смазки. 
Наши подшипники поддерживают вес руля и позволяют баллеру руля свободно поворачиваться. 

ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
ZEDEX-100K

Предложенный материал на основе ПУ в экспериментальных условиях не подвергался износу. Также 
необходимо отметить отсутствие набухания материала SOLIFORT при воздействии воды.

ДЕЙДВУДНЫЙ ПОДШИПНИК
SOLIFORT



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

В основании поворота крано-манипуляторной установки на базе грузового автомобиля. Ранее 
такие детали изготавливали из маслонаполненного нейлона.

РАЗРЕЗНАЯ ВТУЛКА
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКИ
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 КАЧЕНИЯ
ZEDEX-324VMT



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


