
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
от завода-производителя полимерных композитов



Современный мир постоянно меняется и всегда требует новых, инновационных материалов. Что касается транспортных средств, то все более 
важную роль играют способствующие устойчивому развитию и долговечные легкие компоненты для транспортных средств. Чтобы соответствовать 
этим требованиям, мы разрабатываем и производим компоненты из наших собственных композитов, которые армированы добавками из 
стекловолокна или углеродного волокна и отвечают самым высоким требованиям. Наши легкие и прочные соединения используются для 
изготовления компонентов для автомобилей, электронных велосипедов и скутеров.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

Когда дело доходит до подшипников педалей тормоза, аспект безопасности играет особенно 
важную роль. ZEDEX-100K имеет очень длительный срок службы и устойчивость к поломкам.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ПЕДАЛЕЙ
ZEDEX-100K

Гайки с ходовыми винтами обеспечивают плавное скольжение подъемника вверх и вниз благодаря 
хорошим свойствам скольжения без смазки. Выдерживают очень высокие нагрузки.

ГАЙКИ АВТОПОДЪЕМНИКОВ
ZEDEX-100K

Высокая грузоподъемность и скользящая способность наших подшипников позволяют открывать 
двери автомобиля без каких-либо проблем.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
ZEDEX-100K



 

Благодаря небольшому весу крышки аккумуляторных батарей, изготовленные из нашего усиленного 
углеродным волокном PPS, идеально подходят для экономии веса автомобиля. 

КРЫШКИ БАТАРЕЙНЫХ БЛОКОВ
ZEDEX-530 CF15

Усиленные углеродом детали корпуса для компонентов двигателя помогают снизить вес и подходят 
для высоких температур в моторном отсеке.

КОРПУСА КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ
ZEDEX-530 CF15

Подшипники для рулевого управления обладают очень хорошими свойствами скольжения даже без 
смазки, очень прочны и могут выдерживать высокие нагрузки в течение длительного времени.

ВТУЛКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ
ZEDEX-324

• Бесшумное перемещение.
• Хорошие скользящие свойства.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ АВТОКРЕСЕЛ
INKULEN PE-1000

• Выдерживает высокие нагрузки.
• Низкий износ.

ВТУЛКИ АВТОКРЕСЕЛ
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


