
МЯСНАЯ 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 стремятся к большей эффективности и надежности. Соответственно, требуются материалы, способные 
выдерживать высокие требования к производительности в течение длительного периода времени. 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 МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В транспортерах, рольгангах и прочих перемещающих механизмах применяются ролики и 
подшипники скольжения из INKULEN PE.

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

Обладают высокой стойкостью к истиранию, пищевой безопасностью и гигиеной. У разделочных 
досок из INKULEN PE-1000 высокая антиадгезия и отсутствие влагопоглощения. 

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ
INKULEN PE-1000

Обладают высокой механической прочностью. Материал имеет сертификат пищевой безопасности 
и гигиены. Перегородки доступны в различных формах и размерах.

ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ
INKULEN PE-1000



Благодаря прочности и эластичности нашего материала, держатели для сосисок особенно 
устойчивы к износу и долговечны. Малый вес снижает нагрузку на транспортную ленту.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СОСИСОК
INKULEN PE-1000

Наши держатели для куриных грудок гарантируют надежную фиксацию. Крепления легко моются и 
безопасны для пищевых продуктов.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУРИНОЙ ГРУДКИ
INKULEN PE-1000

Наши подшипники подходят для сухого хода благодаря их свойствам. Точно подобранный и 
вибропоглощающий материал обеспечивает особенно плавный ход.

ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100K

Боковые стенки могут быть изготовлены различной формы и размера. Скользящая способность 
материала гарантирует, что мясные продукты не прилипнут к боковым стенкам.

БОКОВЫЕ СТЕНКИ
INKULEN PE-1000



Направляющие  планки  в  оборудовании  для  разделки птицы. Материал обладает высокой 
износостойкостью и низким коэффициентом трения.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАНКИ
INKULEN PE-1000

Формы из INKULEN PE на линии по производству снеков. Материал INKULEN PE-1000 долговечен 
и не подвержен коррозии.

ФОРМЫ
INKULEN PE-1000

Выгружной диск и уплотнитель под чашу куттера из INKULEN PE-500 обеспечивают высокую 
скорость работы и отличные свойства скольжения. 

ВЫГРУЖНОЙ ДИСК И УПЛОТНИТЕЛЬ
INKULEN PE-500

INKULEN PE-1000 работает на линии тестораскатки, предотвращает налипание теста. Материал 
имеет пищевой сертификат.

ВАЛЬЦЫ ДЛЯ ТЕСТА
INKULEN PE-1000



ZEDEX ZX-324 твёрдый, жёсткий и прочный материал, обладает высоким пределом усталости, 
устойчив к гидролизу, хорошо поддаётся обработке.

ВТУЛКИ В ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОСИСОК
ZEDEX-324

Футеровка от Plastmass Group защищает поверхности и предотвращает налипание. Материал 
INKULEN PE имеет сертификат пищевой безопасности.

ФУТЕРОВКА
INKULEN PE-1000

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

УПРУГАЯ МУФТА
INKUMER EL

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

РОЛИКИ
INKUPET



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

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

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

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX-530

В транспортерах, рольгангах и прочих перемещающих механизмах применяются ролики и 
подшипники скольжения из INKULEN PE.

РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

Материал обладает чрезвычайно большой износостойкостью, низким коэффициентом трения и 
высокой ударной вязкостью.

СКРЕБКИ
INKUMER EL



ZEDEX-100K разработан специально для замены бронзы при изготовлении износостойких втулок. 
Материал характеризуется твердостью, длительным сроком службы и отличным скольжением.

ВТУЛКИ
ZEDEX-100K

Наши шестерни отличаются устойчивостью к механическим нагрузкам и химическим воздействиям. 
Отлично подходят для замены бронзы. 

ШЕСТЕРНИ
ZEDEX, INKULEN PE, INKUPET

Очень низкий коэффициент трения, длительный срок службы и устойчивость к воздействию пыли. 
Материал ZEDEX-100K имеет пищевой сертификат и сертификат FDA.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ
ZEDEX-100K

ШНЕК КОНВЕЙЕРА
INKUPET

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



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

КОНУС
INKULEN PE

Высокая износостойкость, отличное скольжение без смазки, высочайшая ударная вязкость и 
стойкость к разрушению, гашение вибрации и шумопоглощение.

КОНУС
INKULEN PE

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

СКОБА
INKULEN PE-1000

ЗВЕЗДОЧКА
ZEDEX-100K

Размероустойчивость: коэффициент влагопоглощения до 0,3% (у капролона до 2%, при этом 
механические свойства снижаются в два раза). Под нагрузкой не хладотекуч.



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

БЛОК НА ЛИНИИ РАЗРУБА
INKUPOM POM-C

Высокая стойкость при использовании в горячей воде при температуре до 100°C и при воздействии 
пара. Физиологическая безвредность. Низкий коэффициент трения.

БЛОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
INKUPOM POM-C

ZEDEX может работать без смазк. Смазка требуется только при первоначальной сборке узла. 
Уменьшение шума узлов скольжения и удароустойчивость.

ПЛАСТИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ В КОТЛЕТНЫЙ АВТОМАТ
ZEDEX-100K

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ СТАНЦИИ КОРМЛЕНИЯ БКМ
INKULEN PE

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



ZX-100K используется в данном случае как замена бронзы. Преимущества ZX-100K: возможна 
работа всухую, вследствие этого снижение затрат и меньший вред окружающей среде.

РОЛИК НА СЕПАРАТОР
ZEDEX-100K

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

ВЫДВИЖНАЯ ПЛАСТИНА
ZEDEX-100K

Все наши направляющие доступны различной длины и размеров. Изготавливаем направляющие по 
требованиям заказчика.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ СТАНЦИИ КОРМЛЕНИЯ
INKULEN PE

ВТУЛКА 
ZEDEX-324VMT

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



Хорошая стабильность в диапазоне рабочих температур. Хорошая стабильность размеров, даже 
при большой влажности и в водной среде.

БЛОК СКОЛЬЗЯЩИЙ
INKUPOM POM-C

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

РАМА
ZEDEX-100K

Умеренная механическая прочность, жесткость и сопротивление ползучести. Легкость в обработке, 
хорошая свариваемость. Высокая устойчивостью к изгибу и удару. 

ПОЛОСА НА ЛИНИИ ПРИЕМКИ
INKULEN PE-500

КЛИН
INKUPOM POM-C

Высокая прочность, твердость и жесткость.✔Очень хорошие показатели трения/скольжения, 
устойчивость к истиранию, антиадгезионные свойства.✔Высокая химическая стойкость.



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


