
РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



В рыбной промышленности скорость обработки, качество и гигиена являются одними из наиболее важных факторов в удовлетворении 
ежедневного спроса на рыбную продукцию. Надежные пластмассы необходимы для бесперебойной работы всех этапов производства - от 
рыбоводства и отлова до переработки. С этой целью мы производим полимерные композиты и изделия на их основе, которые отличаются 
прочностью и высокой механической устойчивостью. 

Plastmass Group имеет опыт по замене комплектующих в оборудовании BAADER, NIKKO, MAREL, FOMACO, RYCO и др.

Направляющие

Направляющие на конвейерной линии по производству лосося имеют допуск для контакта с 
пищевыми продуктами, обладают отличным скольжением без смазки, устойчивы к коррозии.

INKULEN PE-1000 (СВМПЭ)

Разделочные доски

Очень низкая степень износа, отличные скользящие свойства, низкий коэффициент трения, 
высокая износостойкость, высокая ударопрочность, нулевое водопоглащение, высокая жесткость.

INKULEN PE-1000 (СВМПЭ)

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Материал INKULEN PE обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом 
трения и высокой ударной вязкостью.

РОЛИК, ВАЛ
INKULEN PE-1000



Сверхвысокомолекулярный полиэтилен INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких 
нагрузок в течение длительного периода эксплуатации.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА
INKULEN PE-9000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ZEDEX, INKULEN PE

Тянущие звезды, игольчатые пластины, палец выемочного органа и другие комплектующие 
изготавливает Пластмасс Групп по образцам и чертежам заказчика.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ZEDEX, INKULEN PE

Держатели, башмаки, прижимы, натяжители, стойки, блоки и пр. Антифрикционные материалы от 
Пластмасс Групп решают проблемы износа деталей в узлах и механизмах трения-скольжения.

Материал обладает превосходной стойкостью к агрессивным химическим средам, почти полной 
гигроскопичностью, является диэлектриком, а также обладает низкой газопроницаемостью.

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ
INKUPRO PP



РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ РЫБОВОДСТВА
INKUPRO PP

Емкости из полипропилена INKUPRO PP обладают высокой ударопрочностью, устойчивостью к 
атмосферным воздействиям. Наши листы легко свариваются.

ПЛИТА ИГОЛЬЧАТАЯ

Пластмасс Групп производит комплектующие в соответствии с требованиями заказчика.  
ZEDEX-100K твердый, жесткий и прочный материал, обладает высоким пределом усталости.

ZEDEX-100K

БЛОК

ZEDEX-100K характеризуется низкой адгезией и высокой ударопрочностью. Материал подходит 
для применения в диапазоне температур от -100 до 110°С.

ZEDEX-100K

ПАЛЕЦ ВЫЕМОЧНОГО ОРГАНА

Материал ZEDEX-100K имеет допуск к контакту с пищевыми продуктами, работает без смазки, 
хорошо поддается обработке, не содержит PTFE и силикон.

ZEDEX-100K



СЕГМЕНТ
INKULEN PE-9000

Изготовлен небольшой партией по выгодной цене по чертежам заказчика. INKULEN PE-9000 
UHMWPE (СВМПЭ) подходит для применения в диапазоне температур от -180 до 80°С.

ЗВЕЗДОЧКА

ZEDEX-100K обладает высокой жесткостью и стойкостью к агрессивным средам. Высокая 
износостойкость деталей из ZX-100K позволяет значительно увеличить срок их службы.

ZEDEX-100K

ДОСЫЛАТЕЛЬ ГОЛОВ

Досылатель голов из ZX-100K работает без смазки в икорном оборудовании. Материал имеет 
сертификат пищевой безопасности.

ZEDEX-100K

Материал характеризуется высокой эластичностью, износостойкостью, химической стойкостью, 
прочностью на сжатие, устойчив к деформации.

КОЛЕСА НА ДЕЖУ
INKUMER EL



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

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


