
ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



В хлебобулочной промышленности оборудование вступает в контакт с химическими веществами, пылью и высокой температурой. Это приводит 
к повышенному износу деталей машин и, следовательно, к увеличению объема работ по техническому обслуживанию. Все это приводит к 
неэффективным производственным процессам, которые стоят производителям хлебобулочных изделий времени и денег. Чтобы предотвратить 
это, компании заменяют устаревшие материалы нашими износостойкими пластиками с оптимальным набором свойств.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Наши направляющие обеспечивают низкий износ конвейерных лент. Материал устойчив к мучной 
пыли и тесту. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ
INKULEN PE-1000

Благодаря своим превосходным свойствам скольжения толкатель отличается низким износом и 
долговечностью. Материал ZEDEX-100 имеет пищевой сертификат.

ТОЛКАТЕЛИ
ZEDEX-100K

Высокая степень гигиены благодаря простой очистке и возможности использования различных 
веществ и методов очистки, высокая химическая стойкость.

НАСАДКИ
ZEDEX-100K



Используются в поворотном устройстве чаши для теста в миксерах. Благодаря превосходным 
свойствам скольжения обеспечивается бесперебойная работа всего узла без смазки. 

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ
ZEDEX-100K

Втулки обеспечивают плавное движение без смазки и предотвращают раскачивание двери. 
Благодаря стойкости к экстремальным температурам они выдерживают тепловые волны от духовки.

ВТУЛКИ ДЛЯ ДУХОВКИ
ZEDEX-530

Булочки легко снимаются благодаря свойствам нашего материала. Благодаря высокой стойкости к 
влаге и химическим веществам ZEDEX-100K имеет длительный срок службы.

ФОРМЫ ДЛЯ БУЛОЧЕК
ZEDEX-100K

Cвойства наших разделочных досок гарантируют, что тесто можно легко удалить с поверхности. 
Наш материал из СВМПЭ легко моется и безопасен для пищевых продуктов.

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ТЕСТА
INKULEN PE-1000



Безопасность продукта благодаря прочности и надежности пластиков, экономичность благодаря 
невысокой стоимости полимерных деталей и инструментов.

ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
ZEDEX-100K

Очень низкий коэффициент трения, длительный срок службы и устойчивость к воздействию пыли. 
Материал ZEDEX-100K имеет пищевой сертификат и сертификат FDA.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Минимальное время простоя и повышенная производительность благодаря высокому ресурсу 
работы полимерных деталей и инструментов.

ФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ
ZEDEX-100K

Поршень из INKULEN PE-1000 позволяет точное дозирование теста на булочки. Тесто аккуратно 
выдавливается поршнем на лоток. 

ПОРШЕНЬ ДЛЯ БУЛОЧЕК
INKULEN PE-1000



Уменьшение шума узлов скольжения, ударо- и виброустойчивость. Высокая точность 
позиционирования и плавность движения на малых подачах.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОК НАКОПИТЕЛЯ
ZEDEX-100K

Втулки обеспечивают плавное движение без смазки и предотвращают раскачивание двери. 
Благодаря стойкости к экстремальным температурам они выдерживают тепловые волны от духовки.

ВАЛЬЦЫ ДЛЯ ТЕСТА
ZEDEX-530

Материал ZEDEX-100K характеризуется твердостью, длительным сроком службы и отличным 
скольжением. Отлично работает там, где бронза является слишком дорогой. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДОЗИРОВАНИЯ
ZEDEX-100K

Размероустойчивость: коэффициент влагопоглощения до 0,3% (у капролона до 2%, при этом 
механические свойства снижаются в два раза). Под нагрузкой не хладотекуч.

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ
ZEDEX-100K



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

СКРЕБКИ
INKULEN PE-1000

Вал из СВМПЭ INKULEN PE-9000 на линии по производству злаковых полезных батончиков. 
Материал имеет пищевой сертификат СЭЗ.

ВАЛ
INKULEN PE-9000

Материал выдерживает высокие требования к производительности в течение длительного периода 
эксплуатации.  

ФОРМОВОЧНЫЕ ДОСКИ
INKULEN PE-1000

INKULEN PE-1000 работает на линии тестораскатки, предотвращает налипание теста. Материал 
имеет пищевой сертификат.

ВАЛЬЦЫ ДЛЯ ТЕСТА
INKULEN PE-1000



Предотвращает обратный ход ленты при внезапных остановках. Данное устройство разрабатывалось 
с целью выполнения требований технического регламента.

УПРУГАЯ МУФТА
INKUMER EL

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

КОЛЕСА НА ДЕЖУ
INKUMER EL

Превосходные скользящие качества, отсутствие налипания, намерзания. Очень хорошее 
шумопоглощение, физиологически безвреден.

ШЕСТЕРНИ КУЛЕРА
INKULEN PE-1000

Экстремальное сопротивление к истиранию, высокая стойкость ко всем агрессивным средам, 
ударная вязкость, работа в широком диапазоне температур от -200 до +80°С.

ДОЗАТОР ДЛЯ ПОДАЧИ ЗЕФИРА
INKULEN PE-1000



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

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

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


