
ПОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
от завода-производителя полимерных композитов



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

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



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

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

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЫ КРАНА
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



Крепежные детали из ZEDEX-410 устойчивы к воздействию соленой воды и коррозии, обладают 
высокой механической прочностью.

ПОДВОДНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ZEDEX-410

Шкивы для портовых кранов из ZEDEX-100K уменьшает износ ремней и канатов, выдерживают 
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

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ
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.



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

ВТУЛКИ
ZEDEX-410

Подшипники качения работают при температуре от 286оС и давлении пара, обеспечивают высокую 
стойкость к абразивным частицам и уход от смазки.

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ZEDEX-324 VMT

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

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



Значительно улучшены трибологические свойства, такие как трение и износ, а потребность в 
техническом обслуживании значительно уменьшилась.

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

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

ВТУЛКА ГРЕЙФЕРНЫХ ЗАХВАТОВ
ZEDEX-100K

Благодаря удивительной ударной вязкости и демпфированию ZX-100K, подшипники способны 
противостоять экстремальным рабочим условиям. Снижены трение, износ и затраты на обслуживание.

ВТУЛКА ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Cферическая опора из ZEDEX-324 SW с диаметром шарика 60 мм. Работа без смазки при  t до 
250°C, нагрузке до 30 тонн с ударами и при наличии загрязнений.

СФЕРИЧЕСКА ОПОРА 
ZEDEX-324 SW



О PLASTMASS GROUP
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

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


