
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Строительные машины и оборудование подвергаются различным факторам износа. Внешние обстоятельства, такие как пыль, почва или 
температура окружающей среды на строительной площадке, влияют на рабочие процессы. Чтобы противостоять этим внешним воздействиям,  
мы предлагаем решения для эффективного и безопасного управления повседневными работами на стройплощадке.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Легкие дорожные плиты просты в транспортировке и являются компактным решением для 
предотвращения застревания транспортных средств. 

ВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
INKULEN PE-1000

Наборные элементы легко снимаются с готового фасада и обладают высокой устойчивостью к 
цементу и другим химическим связующим веществам. Доступны в различных формах и размерах.

НАБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
INKULEN PE-1000

Футеровка материалом INKULEN PE позволяет увеличить рентабельность использования грузовых 
автомобилей до 10% и решить вопросы с доставкой грузов в точном соответствии с накладной.

ФУТЕРОВКА САМОСВАЛА
INKULEN PE-1000



Использование ZEDEX-100K позволяет плавно выдвигать стрелу крана. Материал имеет низкий 
коэффициент трения без смазки, выдерживает высокие механические нагрузки.

ЭЛЕМЕНТЫ КРАНОВ
ZEDEX-100K

Благодаря футеровки разгрузка облегчается, груз больше не прилипает и не примерзает к 
поверхности. Наш материал защищает металлические поверхности от царапин и повреждений.

ФУТЕРОВКА КОВШЕЙ
INKULEN PE-1000

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

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

ФУТЕРОВКА ЖЕЛОБОВ
INKULEN PE-1000



Защищает другие компоненты от чрезмерного износа, обеспечивает плавное движение без смазки, 
устойчив к пыли и грязи.

ПОДШИПНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
ZEDEX-100K

Материал устойчив к сильным вибрациям, к воздействию жидкостей и к коррозии. Лопатки имеют 
высокое сопротивление многократным деформациям.

ЛОПАТКИ
INKUMER EL

Скребок INKUMER EL бетоносмесителя барабанного типа решает проблему абразивного износа, 
нагрузок ударного характера, налипания материала.

СКРЕБОК
INKUMER EL

INKUMER EL отлично переносит резкие атмосферные изменения, ударопрочен, долговечен в 
промышленной эксплуатации. 

ФУТЕРОВОЧНАЯ ПЛИТА
INKUMER EL



Высокая эластичность, очень высокая износостойкость, высокая химическая стойкость, высокая 
прочность на сжатие, устойчив к деформации.

БАНДАЖ ПРИЖИМНОГО ВАЛА
INKUMER EL

Чистящие элементы режущей струны из INKUMER EL обладают высокой износостойкостью и 
используются в кирпичной промышленности.

ЧИСТЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
INKUMER EL

Покрытие валов из INKUMER EL имеет длительный срок службы благодаря своей высокой 
износостойкости. Как следствие, затраты на обслуживание и простои оборудования снижаются. 

ГУММИРОВАНИЕ ВАЛОВ
INKUMER EL

Нанесение покрытий из полиуретана на валы, ролики или другие вращающиеся детали позволяет 
обеспечить защиту изделий от различных видов износа.

РОТАЦИОННОЕ ЛИТЬЕ
INKUMER EL



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

Пластины из INKUMER EL используются для захвата кирпича на кирпичных заводах ударопрочны, 
долговечны в промышленной эксплуатации.

ПЛАСТИНЫ
INKUMER EL

ZEDEX-100K для облицовки стола автомата многострунной резки глиняного бруса при производстве 
керамического кирпича.

ПРИЕМНЫЕ СТОЛЫ
ZEDEX-100K

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

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K



Низкий износ даже при работе с тяжелыми сыпучими материалами, Высокая устойчивость к пыли и  
грязи, атмосферостойкость.

РОЛИКИ КОНВЕЙЕРНЫЕ
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

Материал INKUMER EL эффективен при решении проблем абразивного износа, нагрузок ударного 
характера и налипания материала.

ТЯНУЩИЙ ВАЛ НА ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
INKUMER EL

Все наши конвейерные направляющие доступны различной длины и размеров. Изготавливаем 
направляющие по требованиям заказчика.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-500



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


