
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
от завода-производителя полимерных композитов



Для металлообрабатывающей промышленности мы предлагаем изготовление готовых деталей или заготовок в виде листов, труб или прутков. 
Мы используем только высококачественное сырье в производстве наших пластиков, тем самым гарантируя необходимые свойства материала. 
Благодаря высокому ресурсу работы полимерных деталей, инструментов и инвентаря обеспечивается минимальное время простоя и повышенная 
производительность, а также высокая степень гигиены благодаря простой очистке и возможности использования различных веществ и методов 
очистки.

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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ СТАНКА С ЧПУ
ZEDEX-100K

Подшипники скольжения из ZEDEX-530 обеспечивают плавные и точные перемещения. Благодаря 
своей износостойкости подшипники имеют длительный срок службы.

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ (3D)
ZEDEX-530

Вращательные движения с низким коэффициентом трения без смазки - даже при высокой 
грузоподъемности. 

ПОДШИПНИКИ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-100K

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Наши износостойкие и вибростойкие подшипники скольжения позволяют механизму перемещаться 
вверх и вниз с минимальным трением. Подшипники устойчивы к пыли и грязи.

ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА
ZEDEX-410

Благодаря свойствам скольжения наши направляющие из ZEDEX-100K обеспечивают быстрое и 
точное перемещение деталей токарного станка.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ
ZEDEX-100K

Втулки в металлических прессах обладают высокой термостойкостью, благодаря чему выдерживают 
высокую температуру, высокие механические нагрузки и имеют низкий коэффициент трения.

ВТУЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРЕССА
ZEDEX-100K

Втулки обладают высокой износостойкостью и хорошими свойствами скольжения без смазки. 
Благодаря своей механической прочности они могут выдерживать высокие механические нагрузки.

ВТУЛКИ В ВАЛКОВЫХ ЛИСТОГИБОЧНЫХ МАШИНАХ И ПРЕССАХ
ZEDEX-410



Зубчатые колеса механизмов подачи из материала ZEDEX обеспечивают работу в загрязненных условиях и высокую абразивостойкость. 
Не подвержены коррозии, обладают более высокой устойчивостью к действию химикатов по сравнению с бронзой. ZEDEX позволяет 
приблизить заготовку к чистовым размерам, а значит уменьшить стоимость, затраты и время на лишнюю обработку материала, 
обеспечивая стабильность свойств при длительной эксплуатации.

ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
ZEDEX

Преимущества использования материалов от Plastmass Group:
• Характеристики скольжения у ZEDEX превосходят бронзу. Низкий коэффициент трения и высокие антифрикционные свойства значительно 

увеличивают срок работы узла.
• ZEDEX может работать без смазки. Сбой в системе смазки не приводит к аварийной ситуации и "задиру".

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА



Высокая надежность узлов скольжения, увеличение срока службы и работоспособности механизмов, 
уменьшение финансовых затрат на содержание и ремонт оборудования.

ХОДОВАЯ ГАЙКА В ТОКАРНОМ СТАНКЕ
ZEDEX-100K

Направляющие из ZEDEX-100K в токарном обрабатывающем центре с ЧПУ Doosan. Обеспечивают 
уменьшение шума узлов скольжения, ударо- и виброустойчивость.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ZEDEX-100K

ZEDEX не требует приработки благодаря повышенной упругости. Высокая точность позиционирования 
и плавность движения на малых подачах.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОПОРЫ-ВКЛАДЫШИ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
ZEDEX-100K

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 



Поочередными движениями за счет осевого разъёма возможны поперечные колебания и 
уравновешивание ошибок центровки валов.

ОСЕВЫЕ ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100K

В приводе подъемной платформы грузоподъемностью 5 тонн. Благодаря превосходным 
трибологическим свойствам материала экономятся денежные средства.

ГАЙКИ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ
ZEDEX-100K

Лифт выдерживает до 4 тонн. Втулки из ZEDEX-100K заменяют бронзу. Длительный срок службы и 
отличные качественные характеристики ZEDEX-100K дают существенную экономию средств и времени.

ВТУЛКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ
ZEDEX-100K

Втулки из ZEDEX-100K  в гильотинных ножницах (НА, НГ и др.) заменяют бронзу. Низкий коэффициент 
трения и высокие антифрикционные свойства значительно увеличивают срок работы узла.

ВТУЛКИ В ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦАХ
ZEDEX-100K



ZEDEX-100MT и такая форма обеспечивают износостойкость к грязи, абразивным частицам и 
распиловки бетона и камня, обеспечивают точность подачи пилы и плавность хода без смазки. 

НАКЛАДКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ПИЛ ПО БЕТОНУ
ZEDEX-100MT

Результат использования в узлах прокатного станка при постоянной подаче охлаждения: длительная 
работа без перебоев и видимых признаков износа в отличие от стандартных материалов. 

ВКЛАДЫШИ ПРОКАТНОГО СТАНКА
ZEDEX-100K

В шаровом шарнире поворотного подшипника в управлении силовых и контрольных линий заменили 
бронзу на материал ZEDEX-100K. Работа материала всухую происходит практически без износа. 

ШАРОВОЙ ШАРНИР ПОВОРОТНОГО ПОДШИПНИКА
ZEDEX-100K

Благодаря трибологическим свойствам материала необходимость в смазке отпала. Трудоемкость 
тех. обслуживания снижена и увеличен срок службы за счет предотвращения абразивного износа. 

ПОДШИПНИКИ БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТАНКА
ZEDEX-100K



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


