
МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Мебельная промышленность – это одна из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности. Высокая конкуренция способствует 
регулярной модернизации производства, обновлению технологической базы, привлечению высококвалифицированных работников. А политика 
предприятий стремится охватывать максимально большую группу потребителей в разных ценовых сегментах.
Из-за сложностей процессов используется оборудование, которое значительно увеличивает добавочную стоимость. Наша компания предлагает 
импортозамещение дорогостоящих импортных комплектующих.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Преимущества применения направляющих от Plastmass Group: простой монтаж и демонтаж 
направляющих, быстрая замена в случае износа, простое выравнивание системы направляющих.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE

Две ходовые гайки расположены с внешней стороны балки давления пресса, движутся по ходовым 
винтам и переносят общее усилие пресса на прессуемый мебельный корпус. Заменяет бронзу.

ХОДОВАЯ ГАЙКА В КОРПУСНОМ ПРЕССЕ 
ZEDEX-100K

Подшипники, изготовленные из ZEDEX-100K, обладают превосходными свойствами скольжения даже 
без смазки и обеспечивают точное перемещение сверла вверх и вниз без застревания.

ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100K



Содействуют герметизации емкости с клеем на машинах нанесения клея, установлены на концах 
вала клеенаносящих вальцов. Обеспечивают долгий срок эксплуатации и легкое удаление клея.

ОЧИЩАЮЩИЕ СКРЕБКИ НА КОНЦАХ ВАЛА КЛЕЕНАНОСЯЩИХ ВАЛЬЦОВ
ZEDEX-100K

Ходовая гайка из ZX-100K применяется в механизме подъема стола. Гайка работает всухую и поэтому 
не нуждается в обслуживании.

ХОДОВАЯ ГАЙКА В МЕХАНИЗМЕ ПОДЪЕМА СТОЛА
ZEDEX-100K

Ходовая гайка из ZX-530 используется благодаря высокому pv-показателю и отличной 
износоустойчивости, особенно при большой скорости вращения шпиндера.

ХОДОВАЯ ГАЙКА
ZEDEX-530

Антифрикционные материалы ZEDEX решают проблемы износа деталей в узлах и механизмах трения-
скольжения, заменяя стандартные материалы.

РОЛИКИ ГРАВИТАЦИОННЫХ СКАТОВ ДЛЯ ДОСОК
ZEDEX-106GD



Направляющие скольжения из ZEDEX-100K для ленточной пилорамы как замена бронзы. 
обеспечивают работу всухую, высокую износоустойчивость при длительном сроке эксплуатации.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ
ZEDEX-100K

INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода 
эксплуатации. Материал обладает низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.

ПРОФИЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-1000

Материал обладает низким коэффициентом трения, устойчив к маслам, растворителям, кислотам и 
пр. Подходит для применения в диапазоне температур от -60 до 100°С.

РОЛИКИ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
INKUPOM C

Направляющая скольжения из ZEDEX-100K находится перед упаковочной позицией под цепью 
пресса для ламинирования мебельных элементов.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K



Такие валики обладают высокой антиадгезией, за счет чего клей не прилипает. Благодаря точности 
изготовления и стабильности размеров минимальный размер зазора может быть точно выставлен. 

ВАЛИКИ В МАШИНАХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ
ZEDEX-100K

Благодаря экстремально высокому pv-показателю и отличной износоустойчивости ZX-750V5T, ДСП 
пресс работает всухую.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-750V5T

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

УПЛОТНЕНИЯ
INKUMER EL

ZX-324VMT как замена подшипников качения, уход от смазки, работа при температуре до 286°C и 
давлении пара, высокая стойкость к  абразивным частицам. 

ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-324VMT



ZEDEX-410 предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при более высоких 
температурах, скоростях и нагрузках.

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-410

Благодаря высоким трибологическим свойствам ZEDEX-100К, требовалась смазка только в процессе 
установки.  Втулки обладают более высокой несущей способностью, чем элементы из металла.

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

Высокая надежность узлов скольжения, увеличение срока службы и работоспособности механизмов. 
Снижение процента поломки и времени простоя оборудования из-за ремонта.

НАКЛАДКИ
ZEDEX-100K

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

РОЛИКИ
INKUPET



Твердый и износостойкий материал идеально подходит для передвижения тяжелых стволов деревьев. 
Хорошие скользящие свойства обеспечивают плавную подачу даже в грязных условиях.

РОЛИКИ
ZEDEX-100K

Наши траверсы устойчивы к коррозии и древесным смолам. Высокая механическая прочность и 
отличные свойства скольжения позволяют транспортировать очень тяжелые стволы деревьев.

ТРАВЕРСЫ, ЗАХВАТЫ
INKULEN PE-1000

Обладают хорошими свойствами скольжения и обеспечивают плавные и точные движения. 
Направляющие имеют высокий уровень износостойкости и виброустойчивости.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
INKULEN PE-1000

• Низкий коэффициент трения.
• Устойчив к воздействию грязи и пыли.

БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПИЛ
INKULEN PE-1000



Филиалов и представительств 
по всему миру

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

2621 000 %
Рост за 16 лет работы


