
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



В нефтегазовой промышленности материалы, используемые в установках и оборудовании, часто подвергаются высоким нагрузкам. Чтобы 
гарантировать безопасность и надежность компонентов в экстремальных условиях работы, мы производим их из наших высокоэффективных 
композитных материалов. 
Наши пластмассы выдерживают высокое давление и температуру, не теряя стабильности размеров. В то же время их устойчивость к химическим 
веществам и коррозии делает их долговечными компонентами для применения в нефтегазовой промышленности.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Материал ZEDEX-100K твердый, жесткий, прочный, обладает высоким пределом усталости, 
невосприимчив к изменениям погодных условий, хорошо поддается обработке.

ПРОКЛАДКИ СВОБОДНО-ПОДВИЖНЫХ  И ПРОДОЛЬНО-ПОДВИЖНЫХ ОПОР 
ZEDEX-100K

Предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при высоких температурах 
(более 250°C) в сочетании с высоким давлением (от 15 МПа).

ДИСКИ КЛАПАНА
ZEDEX-324GF30

Материал не требует смазки, в результате чего износ снижается и происходит экономия средств.   
Частицы, созданные из-за поверхностей уплотнения, перемешенные с маслом не создают проблем.

УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА НАСОСА
ZEDEX-324VMT



Шарики клапана для глубинных штанговых насосов всех типоразмеров производятся под заказ из 
материала ZEDEX-100K, ZEDEX-324, ZEDEX-410 по ГОСТу.

ШАРИКИ КЛАПАНА СКВАЖИННОГО ИНСТРУМЕНТА
ZEDEX-100K, ZEDEX-530, ZEDEX-410

Втулки обеспечивают необходимые коэффициент трения и угол наклона. Электроизоляционные 
втулки из ZX-100K в неподвижных опорах обеспечивают полную электроизоляционную защиту.

ОПОРНЫЕ ВТУЛКИ СВОБОДНО-ПОДВИЖНЫХ  И ПРОДОЛЬНО-ПОДВИЖНЫХ ОПОР 
ZEDEX-100K

Износостойкие кольца из ZEDEХ-100K в штанговых насосах для скважин с большим содержанием 
механических примесей RHAM-Z-1W4W.

КОЛЬЦА В ШТАНГОВЫХ НАСОСАХ
ZEDEX-100K

Седло шаровых кранов из ZX-324 используется в нефтяной промышленности при t 250оС 160 
атмосфер, при t 160оС 320 атмосфер.

СЕДЛО ШАРОВЫХ КРАНОВ
ZEDEX-324



Благодаря применению торцевых уплотнений из материала ZEDEX-324VMT в магистральных 
насосах снизился износ, были оптимизированы затраты на обслуживание оборудования. 

ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ В МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСАХ
ZEDEX-324VMT

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

ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ГЕНЕРАТОРОВ
ZEDEX-100K

ZEDEX-324 подходит для применения в диапазоне температур от -60 до 250°С. Твёрдый, жёсткий, 
прочный материал, обладает высоким пределом усталости устойчивостью к гидролизу.

КОЛЬЦЕВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАПАНОВ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
ZEDEX-324

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

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL



Детали из материалов ZEDEX применяются в оборудовании и приборах для промыслово-
геофизических и гидродинамических исследований скважин и пластов.

КОЛОДКИ ТОКОВВОДА, ИЗОЛЯТОРЫ, ПЕРЕХОДНИКИ
ZEDEX-324, ZEDEX-410, ZEDEX-530

Благодаря улучшенным трибологическим свойствам, а именно трение и износ, работы по 
техническому  обслуживанию и связанные с этим расходы, были значительно сокращены.

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ
ZEDEX-100K, ZEDEX-410, ZEDEX-530

Материалы работают в условиях агрессивных сред  и могут заменить в узлах скольжения керамику, 
фторопласт, превосходя их значительно по характеристикам.

ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА ДАТЧИКОВ, ДЕТАЛИ-ИЗОЛЯТОРЫ, КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
ZEDEX-324, ZEDEX-530

Материал устойчив к авто-топливу, маслам, слабым кислотам, щелочам и др. Высокая стойкость в 
горячей воде при температуре до 100°C и при воздействии пара.

КОЛЬЦА-ПРОКЛАДКИ
INKUPOM C



• Втулки для погружных и полупогружных насосов на различных НПЗ.
• Торцевые уплотнения для герметичных насосов на химических предприятиях.
• Втулки подшипников, уплотнительные кольца в насосах ЦНС.
• Вкладыши, накладки крейцкопфа в цементировочных насосах.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАСОСОВ
ZEDEX-100K, ZEDEX-324, ZEDEX-410, ZEDEX-530

В результате применения материалов ZEDEX отпадает необходимость в постоянной смазке, улучшенные трибологические свойства наших 
материалов - трение и износ позволяют значительно сократить работы по техническому обслуживанию и связанные с этим расходы. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НАСОСЫ



Благодаря высокой размерной стабильности ZEDEX-324V2T устранена проблема абразивного 
износа, обеспечена высокая химическая стойкость при рабочей температуре 80оС. Замена стали.

ШЕСТЕРНИ В КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ ДЛЯ ТРУДОПРОВОДОВ
ZEDEX-324V2T

Кольца в шариковых клапанах из ZX-530 успешно применяются при увеличенном давлении и 
температуре 140-160оС (в сравнении с PTFE+30% стекловолокна).

КОЛЬЦА В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ДОБЫЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТОПЛИВА
ZEDEX-530

Деталь, выполненная из ZEDEX-100K, используемая в качестве центрального подшипника 
центробежной оси в биогазовой установке.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОСИ В БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ
ZEDEX-100K

ZEDEX-530 не такой жёсткий и хрупкий как керамика и, при этом, имеет меньшую стоимость. 
Преимущества шаров из ZEDEX-530: малый вес материала, химическая инертность, дешевизна. 

ШАРЫ В РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЕ
ZEDEX-530



Рабочая среда:
Вода техническая, вода, газ, нефть, нефтяная эмульсия, газоконденсат, газообразная среда с содержанием механических примесей до 
25 мг/л с объемным содержанием СО2 и Н2S до 0,003% и до 98% воды по объему.
Коррозионная: нефтяная эмульсия с содержанием механических примесей до 25 мг/л и воды до 98% по объему.

СЕДЛА, ВТУЛКИ, ГАЙКИ 
ZEDEX-100K, ZEDEX-324

Задвижка дисковая штуцерная имеет все преимущества задвижки ЗД и предназначена для работы в качестве запирающего и дросселирующего 
устройства в фонтанной, нагнетательной арматуре, манифольдах распределения воды, где требуется ступенчатая регулировка потока жидкости 
без остановки работы оборудования, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды - воду техническую, нефть и газообразные 
среды с температурой рабочей среды до плюс 120°С.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДИСКОВЫЕ ЗАДВИЖКИ



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

• ZEDEX может работать без смазки. Сбой в системе смазки не приводит к аварийной ситуации и "задиру".
• Уменьшение шума узлов скольжения, ударо- и виброустойчивость. ZEDEX не требует приработки благодаря повышенной упругости. 

Высокая точность позиционирования и плавность движения на малых подачах.
• Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость. Не подвержен коррозии. 

ВТУЛКИ, ГАЙКИ, СЕДЛА
ZEDEX-100K, ZEDEX-324

Ножевой шиберный затвор применяется в качестве запорного механизма на трубопроводах. Гильотинный механизм позволяет эффективно 
останавливать поток в случае работы с самыми сложными средами, от промышленных производств, до канализационных систем. Компания 
Plastmass Group поставляет комплектующие шиберных задвижек различных модификаций. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ



Процесс эксплуатации технических агрегатов, машин и отдельных элементных оборудования неизбежно сопровождается износом. 
Взаимное механическое воздействие деталей друг на друга с разной степенью интенсивности приводит к истиранию рабочих 
поверхностей и разрушению внутренней структуры. Как результат, наблюдается потеря работоспособности техники или как минимум 
снижение эксплуатационных свойств.
Материалы ZEDEX решают проблемы износа деталей в узлах и механизмах трения-скольжения, заменяя стандартные материалы, такие 
как: бронза, полиамид (капролон), фторопласт, текстолит, полиацеталь (POM-C), ЦАМ, чугун, и др материалы.

ВТУЛКИ, ГАЙКИ 
ZEDEX-100K, ZEDEX-324

Задвижки с цельным клином нашли широкое применение, так как их конструкция проста и, следовательно, имеет небольшую стоимость в 
изготовлении. Цельный клин представляет собой весьма жесткую конструкцию, достаточно надежен в рабочих условиях и может быть применен 
для перекрытия потоков при довольно больших перепадах давления на затворе.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ



Трубопровод из ZEDEX-530 существенно легче, чем из фторопласта. Материал сохраняет свою 
прочность также и при рабочей температуре. Химическая стойкость не уступает фторопласту.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ В КОЛОННАХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
ZEDEX-530

ZEDEX-100K заменяет латунь, работает при температуре от 65оС до 80оС, при частом вращении 
валов 900 м/мин. Увеличение срока службы за счет снижения износа. 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ В МЕХАНИЗМАХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ZEDEX-100K

Благодаря высокой механической прочности и износостойкости наш инновационный материал 
идеально подходит для комплектующих машин и оборудования.

РОЛИКИ
INKUPET

Благодаря большому машинному парку наше производство может изготавливать детали в 
кратчайшие сроки. Токарно-фрезерные станки с ЧПУ работают с точностью до 0,001 мм.

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-324SW



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 16 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

25 000 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


