
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Надежность, безопасность, экономичность и долговечность оборудования железных дорог, вспомогательных механизмов и устройств, уровень 
вибрации и шума, конкурентоспособность оборудования на мировом рынке во многом определяются эксплуатационными характеристиками 
многочисленных узлов трения, используемых на железных дорогах. В последние годы большое внимание уделяется экологической чистоте узлов 
трения. Эта проблема может быть решена, например, за счет исключения смазочного материала из узлов трения и замены металлических 
антифрикционных материалов полимерными, способными работать с водяной смазкой или без смазки (при сухом трении).

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наши подшипники обеспечивают сцепление без смазки. Атмосферостойкий материал обладает 
высокой износостойкостью и механической прочностью.

ПОДШИПНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЦЕПОК
ZEDEX-324

Подкладные листы имеют большой запас прочности, стойки к износу от трения, химическому 
воздействию концентрированных кислот, щелочей и низких температур. Срок службы 100 лет.

ЛИСТЫ ПОД КОТЕЛ ВАГОНА ЦИСТЕРНЫ
INKULEN PE-1000

Материал твёрдый, прочный, имеет высокий предел усталости, не восприимчив к изменениям 
погодных условий, не содержит PTFE и силикон.

ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРОВ ВАГОНОВ
ZEDEX-100K



Преимущества футеровки СВМПЭ INKULEN PE-9000: 
• При перевозке груза в футерованных СВМПЭ вагонах эффективность транспортировки значительно возрастает за счет полной 

выгрузки и отсутствия необходимости в ручных операциях по довыгрузке вагона.
• Футеровка плитами СВМПЭ позволяет повысить эффективность погрузочно-разгрузочных работ, а также способствует увеличению 

срока службы оборудования. 
• Производительность (оборачиваемость) вагона футерованного СВМПЭ  в зимнее время (при температуре воздуха ниже 0oC) в 1,5 

раза выше, чем у вагона без применения футеровки.
• Увеличиваются межремонтные интервалы.

ФУТЕРОВКА ПОЛУВАГОНОВ, ДУМПКАРОВ, ВАГОНОВ-ХОПЕРРОВ, ПРИЕМНЫХ БУНКЕРОВ
СВМПЭ  INKULEN PE-9000

Отсутствие футеровки приводит к следующим проблемам: 
• Намерзание и налипание на стенки и пол вагонов (уменьшение коэффициента полезного использования объема вагонов до -30%).
• Увеличение времени разгрузки из-за налипания, слеживания и примерзания грузов.
• Износ и коррозия внутренних поверхностей стенок вагонов при загрузке, разгрузке и перевозке химически активных грузов.
• Повреждение конструкции вагонов при разгрузке, вызванное необходимостью очистки вагонов от груза.
• Дополнительные расходы энергии и времени рабочего персонала, связанные с очисткой вагонов после выгрузки.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ФУТЕРОВКА ВАГОНОВ



На текущий момент в качестве комплектующих тележек грузовых вагонов применяются материалы, имеющие ряд недостатков:
• Фторопласт: низкий срок службы, связанный с  хладотекучестью и низкой износостойкость.
• Импортные материалы: высокая цена, зависимость от курса валют, неопределенные сроки поставки, возможные влияния санкционной 

политики.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ТЕЛЕЖКАХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Благодаря использованию материалов Российского производства от компании Пластмасс Групп в тележках грузового вагона 
обеспечивается: низкое трение, высокая износостойкость, виброустойчивость, работоспособность в широком диапазоне температур, 
способность выдерживать высокое удельное давление и распределять по большей площади локальное давление, вызванное кромочным 
контактным напряжением, отсутствие коррозии, высокая стойкость к химическому воздействию, минимальное водопоглощение и др.

РЕШЕНИЕ ОТ PLASTMASS GROUP
ZEDEX, INKULEN PE, INKUMER EL

Износостойкие 
втулки для 
комплектующих 
тормозного 
оборудования  
из ZEDEX  
или INKULEN PE.

Вкладыш из 
материала   
INKULEN PE.

Накладка 
полимерная 
износостойкая из 
INKULEN PE или 
INKUMER EL.

Полимерная 
износостойкая 
вставка адаптера 
из INKUMER EL или 
INKULEN PE.



Футеровка полипропиленом INKUPRO PP защищает различные резервуары из металла от 
преждевременного выхода из строя и надолго обеспечивает их функциональность.

ФУТЕРОВКА ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН
INKUPRO PP

Гайки домкратов ж/д-вагонов (ТЭД-30, грузоподъемность 30 тонн и ТЭД-40, грузоподъемностью 
40 тонн) взамен бронзовых. Применение гаек из PEI увеличило ресурс минимум в 3 раза. 

ГАЙКИ ДОМКРАТОВ ВАГОНОВ
ZEDEX-410

Вкладыши позволяют повысить эксплуатационную надежность рельсовых стыковых 
электроизолирующих соединений.

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ МЕЖРЕЛЬСОВЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ
ZEDEX

Материал предназначен для изготовления деталей скольжения, работающих при высоких 
температурах (более 250°C) в сочетании с высоким давлением (от 15 МПа). 

РОЛИК С ЗАКРЫТЫМ ПОДШИПНИКОМ В КАБЕЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ
ZEDEX-324



Благодаря высокой точности посадки и длительному сроку службы материала предотвращается 
потеря масла из-за преждевременного износа. 

ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
ZEDEX-100K

Подпятники производства Plastmass Group выдерживают осевые нагрузки, действующие на валы и 
оси, и предотвращают их перемещение.

ПОДПЯТНИКИ ХОДОВЫХ ОСЕЙ ТЕПЛОВОЗА
ZEDEX-410

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

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОГО БУНКЕРА
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.

РЕССОРНЫЕ ВТУЛКИ ВИБРОПЛИТ
ZEDEX-100K



Диэлектрический материал сегментного вкладыша не боится грязи, имеет достаточную точность, 
обеспечивает плавность хода и отсутствие технического обслуживания благодаря работе всухую.

СЕГМЕНТНЫЙ ВКЛАДЫШ ДЛЯ ТОКОПРИЕМНИКА
ZEDEX-530

Детали из ZEDEX-100K на 30-50% дешевле изделий из бронзы, а высокая износостойкость 
позволяет значительно увеличить срок службы делателей скольжения.

ВТУЛКИ КАНТОВАТЕЛЕЙ ПОЛУВАГОНОВ
ZEDEX-100K

INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода 
эксплуатации, обладает чрезвычайно большой износостойкостью и низким коэффициентом трения.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДВЕРЕЙ ПОЕЗДА
INKULEN PE-1000

Ролики из ZEDEX-100K обладают более высокой несущей способностью и точностью при сухом 
скольжении, чем элементы из металла.

РОЛИКИ ДВЕРЕЙ ПОЕЗДА
ZEDEX-100K



Правильно разработанные детали узлов из PET обладают высокой несущей способностью и 
точностью при сухом скольжении.

ШАЙБА ДЛЯ ДВЕРЕЙ ПОЕЗДА
ZEDEX-100K

Материал отлично работает там, где бронза является слишком дорогой или не пригодна для сухого 
скольжения, а также при недостаточной смазке. 

ВТУЛКИ ДВЕРЕЙ ПОЕЗДА
ZEDEX-100K

Втулки из ZEDEX-324 выдерживают высокие нагрузки. Материал твёрдый, жёсткий, прочный, имеет  
высокий предел усталости, устойчив к гидролизу, не восприимчив к изменениям погодных условий.

ВТУЛКИ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
ZEDEX-324

Материал устойчив к воздействию кислот и щелочей, гидролизу горячей воды и пара, УФ и 
энергетическому излучению.

ГАЙКИ ХОДОВОГО ВИНТА
ZEDEX-324



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

ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-410

Наши подшипники обеспечивают бесперебойную работу токоприемников без смазки. 
Атмосферостойкий материал имеет низкий коэффициент трения и высокую износостойкость.

ПОДШИПНИКИ И ШАЙБЫ ТОКОПРИЕМНИКОВ
ZEDEX-324

Нагрузка на направляющие из-за больших сил резания в станке приводила к хладотекучести PTFE, 
который был заменен на ZEDEX-100K. Как итог, срок службы был продлен, а затраты сокращены. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ZEDEX-100K 

Результаты эксплуатации деталей из материала ZX-100К показывают увеличение срока службы по 
сравнению с бронзой в 5 – 10 раз.

СКРЕБОК НОЖА ГИЛЬОТИНЫ
ZEDEX-100K



ZEDEX может работать без смазки и отлично заменяет дорогостоящую бронзу. Смазка требуется 
только при первоначальной сборке узла. Уменьшение шума узлов скольжения и удароустойчивость.

ВТУЛКИ ПРЕССОВ
ZEDEX-100K

Виброустойчивость ZEDEX не требует приработки благодаря повышенной упругости. Работа в 
загрязненных условиях, высокая абразивостойкость и размероустойчивость.

ХОДОВЫЕ ГАЙКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫХ СТАНКОВ
ZEDEX-100K

Работа в загрязненных условиях, высокая абразивостойкость. Размероустойчивость: коэффициент 
влагопоглощения до 0,3%. Смазка требуется только при первоначальной сборке узла. 

ХОДОВЫЕ ГАЙКИ НА АГРЕГАТНЫХ СВЕРЛИЛЬНО-РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ СТАНКАХ
ZEDEX-100K

Характеристики скольжения у ZEDEX превосходят бронзу. Низкий коэффициент трения и высокие 
антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

МАТОЧНЫЕ ГАЙКИ НА ВИНТЕ РЕГУЛЯТОРА СТАНКОВ 16К20
ZEDEX-100K



Характеристики скольжения у ZEDEX превосходят бронзу. Низкий коэффициент трения и высокие 
антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ГАЙКИ В МЕХАНИЗМЕ ПОДЪЕМА ШПИНДЕЛЬНОЙ КОРОБКИ СТАНКА
ZEDEX-100K

Уменьшение шума узлов скольжения, удароустойчивость и виброустойчивость ZEDEX не требует 
приработки благодаря повышенной упругости. 

ВТУЛКА В МЕХАНИЗМЕ ПОДАЧИ ТРУБЫ ТРУБООТРЕЗНОГО СТАНКА
ZEDEX-100K

Замена бронзовых втулок марки БрАЖ на материал ZEDEX-100K привела к экономии благодаря 
низкому коэффициенту трения и высоким антифрикционным свойствам.

ВТУЛКИ ОПОРНЫХ КОЛЕС МОСТОВЫХ КРАНОВ 16 ТОНН
ZEDEX-100K

Гайки установок механической очистки колесных пар из ZEDEX-410 работают при высоких 
температурах, скоростях и нагрузках.

ГАЙКИ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОЛЕСНЫХ ПАР
ZEDEX-410



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

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


