
КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



ZEDEX-324 (НА ОСНОВЕ PEEK)
ZEDEX-324

Полимер ZEDEX-324 на основе полиэфирэфиркетона успешно работает в среде глубокого 
вакуума при воздействии жесткого излучения (космического, гамма-излучения, УФ-
излучения), является полимером не поддерживающим горение (класс воспламеняемости 
V-0). 
Изделия из PEEK выдерживают тысячи циклов стерилизации. 
Температура эксплуатации композитов на основе PEEK до 260оС. 
Композиты на основе PEEK (ZEDEX-324) обладает высоким сопротивлением к механическим 
нагрузкам, является антифрикционным материалом. 
Химическая стойкость: высокая сопротивляемость к воздействию кислот и щелочей. 

ГРАНУЛЯТ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ
PBT от Plastmass Group

ПБТ является наиболее подходящим материалом для оптоволоконного кабеля. 
Ключевые характеристики:
• Высокая стабильностью размеров.
• Высокая прочность.
• Высокая способность сопротивления гидролизу.
• Высокая химическая стойкость.
• Низкий коэффициент теплового расширения.
• Низкая гигроскопичность.



КОРПУСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЪЕМОВ, КОЛОДКИ, ИЗОЛЯТОРЫ, ПЕРЕХОДНИКИ
ZEDEX-410, ZEDEX-530

Корпуса электрических разъемов из материалов ZEDEX-530, ZEDEX-410 обладают высокой механической прочностью, хорошими 
скользящими свойствами (повышенной износостойкостью), устойчивы к УФ-излучению и перепадам температуры. 

Гайки в механизмах актуаторов линий производства кабельной продукции для замены металлических 
элементов (увеличивают межремонтные интервалы минимум в 3 раза). 

ГАЙКИ
ZEDEX-410



ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ)

Высокомолекулярный полиэтилен INKULEN PE предназначен для работы в условиях высоких нагрузок в течение длительного периода 
эксплуатации. Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом трения и высокой ударной вязкостью.

РОЛИКИ И КАЛИБРЫ
INKULEN PE-1000

Антифрикционные материалы от Пластмасс Групп ZEDEX® (На базе PET, PPS, PEEK, PEI, PI, PA, PSU и др.), высокомолекулярный и 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен INKULEN PE и полиуретановый эластомер INKUMER EL решают проблемы износа деталей в узлах и 
механизмах трения-скольжения, заменяя стандартные материалы, такие как: бронза, полиамид, фторопласт, текстолит,  ЦАМ, чугун, и другие 
материалы применяемые в аналогичных узлах оборудования и машин.



ZEDEX выдерживает высокие нагрузки и служит продолжительное время. Пластмасс Групп 
производит детали от прототипа до серии.

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX, INKULEN PE

Гайки из ZEDEX подходят для замены бронзы, фторопластов, капролона и многих других материалов. 
Мы производим винты в соответствии с вашими образцами и техническими чертежами. 

ГАЙКИ
ZEDEX, INKULEN PE

Ролики из материала ZEDEX характеризуются отсутствием смазки и прочностью. Изготавливаются в 
короткие сроки по чертежам или образцам заказчика.

РОЛИКИ
ZEDEX, INKULEN PE, INKUMER EL

Наши подшипники долговечны и выдерживают температуру до 300°C. Они характеризуются 
огромной устойчивостью к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. 

ВТУЛКИ, КОЛЬЦА, ШАЙБЫ, УПЛОТНЕНИЯ
ZEDEX, INKULEN PE



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

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


