
ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
от завода-производителя полимерных композитов



ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
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.

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.
Plastmass Group имеет сертификат морского регистра. 

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ
INKULEN PE-1000



Причальные отбойники обычно работают как группа отдельных единиц, где тип, расположение и плотность их установки или развертывания 
зависят от нескольких факторов, включая их технические характеристики, конструкцию причала, тип судна и т. д. 
Наша компания готова изготовить флицевые панели для причальных отбойников любого размера, количества и в кратчайшие сроки.

• Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.
• Высокая износостойкость.
• Очень хорошие свойства скольжения.
• Самосмазывающиеся (работа без смазки).
• Высочайшая ударная прочность и прочность на излом.
• Температурный режим от -200°С до +100°С.
• Высокая химическая стойкость и гашение вибрации.
• Не впитывает влагу, отсутствие коррозии.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
INKULEN PE

ПОСТАВКА ФРОНТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
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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


