
МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
от завода-производителя полимерных композитов



Сегодняшний глобальный спрос на продовольствие требует от производителей продуктов питания все более высоких объемов производства. 
Чтобы обеспечить это, производители продуктов питания стремятся к большей эффективности и надежности в производстве. Мы помогаем, 
разрабатывая и производя технические пластмассы, которые отличаются низким износом и в то же время выдерживают очень высокие нагрузки. 
Наши пластмассы разрабатываются с акцентом на гигиену и безопасность. 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ZEDEX-100K имеет пищевой сертификат. Ролики мягко транспортируют сыр и обеспечивают плавное 
вращение без смазки. Благодаря высокой износостойкости ролики служат долго.

КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ
ZEDEX-100K

Мы можем производить формы для сыра различных размеров и форм, которые обладают высоким 
уровнем химической стойкости. Формы могут быть изготовлены с дренажными отверстиями.

ФОРМЫ ДЛЯ СЫРА
INKULEN PE-1000

Благодаря своим свойствам скольжения наши конвейерные ролики обеспечивают плавное 
вращение без смазки. ZEDEX-100K обладает высокой износостойкостью и химической стойкостью.

КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ПРЕССА
ZEDEX-100K



Подшипники, изготовленные из ZEDEX-324, подходят для вращательных движений с длительным 
временем работы. Благодаря точности подгонки обеспечивают чрезвычайно плавный ход.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ
ZEDEX-324

Держатели для рожков, изготовленные из нашего материала СВМПЭ, имеют малый вес и 
выдерживают экстремальные температуры до -200°C.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РОЖКОВ
INKULEN PE-1000

Боковые направляющие имеют пищевой допуск, благодаря скользящим свойствам, трение между 
продуктами и направляющей сведено к минимуму.

БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ
INKULEN PE-1000

Наши направляющие обеспечивают высокую скорость транспортировки и плавное движение 
конвейерных лент. Чрезвычайно скользящий материал снижает износ деталей конвейера.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ
INKULEN PE-1000



Материал обладает высокой устойчивостью к изгибу и удару и высокой морозостойкостью. 
Физиологически безопасен. 

ЗАХВАТ
INKULEN PE-1000

ЛОПАСТИ ДЛЯ ЗАХВАТА БУТЫЛОК

Повышенная жесткость, высокая прочность и стойкость к механическим воздействиям. Высокая 
устойчивость к изгибу и удару.

INKULEN PE-1000

СКРЕБКИ

ZEDEX-530 предназначен, чтобы проводить работы в условиях достаточно агрессивных сред, не 
подвергается воздействию множества химических веществ.

ZEDEX-530

Материал обладает высокой устойчивостью к изгибу и удару. Материал имеет пищевой сертификат 
и сертификат FDA.

ПЛАНКИ
INKULEN PE-1000



ЗАХВАТЫ ДЛЯ БУТОК

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

INKUMER EL

Вал-шестерни из материала ZEDEX-100K обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к 
коррозии. Материал имеет пищевой сертификат.

ВАЛ-ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-100K

Уменьшение шума узлов скольжения, ударо- и виброустойчивость. ZEDEX не требует приработки 
благодаря повышенной упругости. Высокая точность позиционирования и плавность движения.

ОСНАСТКА ДЛЯ ЛИНИЙ РОЗЛИВА
ZEDEX-100K

ZX-530 не подвергается воздействию множества химических веществ и может заменить в узлах 
скольжения керамику и фторопласт, превосходя их значительно по характеристикам.

КЛАПАНЫ
ZEDEX-530



Наши направляющие обеспечивают высокоскоростную транспортировку различных типов бутылок. Они обеспечивают плавное движение 
без смазки благодаря своим превосходным свойствам скольжения. Все направляющие изготовлены из нашего материала INKULEN PE и 
обладают высокой износостойкостью. Направляющие цепи, конвейерные направляющие и боковые направляющие доступны различной 
длины и размеров.

Конвейерные направляющие Боковые направляющиеНаправляющие цепи 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-1000

Преимущества применения направляющих от Plastmass Group: 
• Простой монтаж и демонтаж направляющих.
• Быстрая замена в случае износа.
• Простое выравнивание системы направляющих.



Наши шестерни изготовлены из очень прочного композитного материала ZEDEX-530 и обладают 
превосходными свойствами износостойкости и химической стойкости.

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-530

Отличаются максимальной износостойкостью и высокой механической прочностью. Могут 
использоваться в агрессивных средах и при низких температурах. 

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ
INKULEN PE-9000

Благодаря успокоителю цепи из INKULEN PE-9000 происходит гашение рывков и колебаний цепи 
привода конвейерного механизма.

Широкий размерный ряд INKUPET позволяет приблизить заготовку к чистовым размерам, а значит 
уменьшить стоимость, затраты и время на лишнюю обработку материала.

ВТУЛКИ НА ЗАХВАТ ФИЛЕРА
INKUPET



ШНЕК КОНВЕЙЕРА

Конвейерные шнеки используются для плавного перемещения бутылок. Винты могут быть изготовлены 
для бутылок различных размеров и форм с высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

INKULEN PE-1000

Материал на 98% состоящий из PEEK работает при высоких температурах (более 250°C) в 
сочетании с высоким давлением (от 15 МПа).

РАЗЪЕМНЫЙ ПОДШИПНИК
ZEDEX-324SW

УПРУГАЯ МУФТА

Предотвращает обратный ход ленты при внезапных остановках. Данное устройство разрабатывалось 
с целью выполнения требований технического регламента.

INKUMER EL

Благодаря большому машинному парку наше производство может изготавливать детали в кратчайшие 
сроки. Токарно-фрезерные станки с ЧПУ работают с высокой точностью.

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-324SW



РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Одобрены для контакта с пищевыми продуктами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". 
Доступны в различных формах и цветах. 

INKULEN PE

Все наши профили доступны в различных длинах и размерах. Мы производим профили в соответствии 
с требованиями заказчика. 

ПРОФИЛИ
INKULEN PE

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

РОЛИКИ
INKUPET

INKUMER EL ударопрочен, долговечен в промышленной эксплуатации. Эффективно заменяют 
резиновые детали при решении проблем абразивного износа, нагрузок ударного характера.

РОЛИКИ
INKUMER EL, 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

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


