
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Устойчивое производство энергии начинается с самого маленького детали системы энергетической отрасли. Чтобы продвинуть энергетику в 
этом аспекте, необходимы компоненты, технические свойства которых повышают общую эффективность производства энергии. Наши пластики 
обладают очень высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и химическим веществам и могут противостоять внешним воздействиям 
в любых ситуациях. Благодаря чрезвычайной износостойкости и механической прочности детали и комплектующие, изготовленные из наших 
пластиков, реже нуждаются в замене.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Превосходные скользящие свойства футеровки силосов ускоряют скольжение грузов. Прочный 
материал INKUMER EL защищает поверхность от внешних воздействий.

ФУТЕРОВКА СИЛОСА ДЛЯ УСТАНОВОК НА БИОМАССЕ
INKUMER EL

Конвейерные шнеки INKUPOM C обладают высокой устойчивостью к абразивным материалам. 
Благодаря своим превосходным скользящим свойствам материал не прилипает к поверхности. 

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ДЛЯ БИОМАССЫ
INKUPOM C

Облицовка защищают поверхности от абразивных материалов и обеспечивает превосходное 
скольжение конвейерных лент. 

ПОДВИЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОЛА ДЛЯ УСТАНОВОК НА БИОМАССЕ
INKULEN PE-1000



• Обеспечивает плавный ход
• Поглощение вибрации и ударов

ПОДШИПНИКИ ЛЕЗВИЯ
ZEDEX-100K

• Твердый и устойчивый к 
разрыву материал

ЛОПАСТИ РОТОРА
ZEDEX-100K

Наши подшипники обеспечивают плавное движение без смазки. ZEDEX-100K обладает высокой 
износостойкостью и устойчив к экстремальным температурам (жара и мороз).

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ДВУХОСЕВОГО ТРЕКЕРА
ZEDEX-100K

• Высокая твердость 
• Устойчив к коррозии

ТУРБИННЫЙ КОВШ
INKUPOM C

• Устойчив к коррозии
• Низкое трение без смазки

ТУРБИННЫЕ ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-410

• Низкий фрикционный износ
• Высокая мех. прочность

ШЕСТЕРНИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
ZEDEX-100K

• Хорошие скользящие свойства
• Низкий износ при трении

ПОДШИПНИКИ ВАЛОВ ТУРБИН
ZEDEX-100K



О PLASTMASS GROUP

PLASTMASS GROUP
ул. Братиславская, 6 • 109341 Москва • 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

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


