
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
от завода-производителя полимерных композитов



Перед сельским хозяйством стоит задача удовлетворить растущий мировой спрос на продовольствие. Для решения этих задач им необходима 
надежная сельскохозяйственная техника и оборудование. Благодаря нашему опыту в области инженерных пластиков, мы помогаем 
машиностроителям решать повседневные задачи, работая в первую очередь над улучшением технических компонентов с точки зрения износа, 
экологичности, эффективности и надежности. Мы предлагаем нашим клиентам материалы, которые делают их работу более эффективной и 
легкой.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Высокие свойства скольжения сверхвысокомолекулярного полиэтилена INKULEN PE улучшают 
текучесть сыпучих материалов и защищают стенки силоса от износа.

ФУТЕРОВКА СИЛОСА
INKULEN PE-1000

Футеровка от Plastmass Group защищает поверхности бункера и желоба от повреждений, вызванных 
ударами сыпучих материалов, выгружаемых с большой высоты.

ФУТЕРОВКА ЖЕЛОБОВ
INKULEN PE-1000

Футеровка материалом INKULEN PE позволяет увеличить рентабельность использования грузовых 
автомобилей до 10% и решить вопросы с доставкой грузов в точном соответствии с накладной.

ФУТЕРОВКА САМОСВАЛА
INKULEN PE-1000



INKUPET устойчивый к коррозии, прочный и не требующий особого ухода материал. Повышает 
эффективность работы оборудования благодаря малому весу.

ШНЕК ДЛЯ ШНЕКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ
INKUPET

Втулки поглощают вибрации и удары на неровных дорогах и уменьшают износ от частиц грязи и 
пыли. Очень хорошие свойства скольжения обеспечивают плавные движения без смазки.

РЫЧАЖНЫЕ И БАЛАНСИРНЫЕ ВТУЛКИ
ZEDEX-100K

Благодаря использованию втулок из ZEDEX-100K не разбивается седло балансира и не 
изнашивается ось. Материал обладает хорошими свойствами скольжения и не требуют смазки.

ВТУЛКИ БАЛАНСИРА
ZEDEX-100K

Втулки ZEDEX-100K обеспечивают плавное вращение компонентов без смазки. Они устойчивы к 
влаге, погодным воздействиям и защищают приводную технику от перегрузок. 

ВТУЛКИ КУЛЬТИВАТОРА
ZEDEX-100K



Трение и износ были существенно снижены, сократилась потребность в техническом обслуживании, 
а срок службы подшипника скольжения увеличился как минимум в два раза. 

ВТУЛКИ РИСОВОГО КОМБАЙНА
ZEDEX-100K

ZX-324VMT как замена подшипников качения, уход от смазки, работа при высоких температурах и 
давлении пара, высокая стойкость к  абразивным частицам. 

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
ZEDEX-324VMT

Благодаря использованию ZX-100MT трение и износ были снижены, сократилась потребность в 
техническом обслуживании и одновременно увеличился срок службы.

УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100MT

В подъёмных механизмах втулки ZX-410 выдерживают нагрузку до 110 МПа при одновременном 
кромочном давлении и ударах.

ВТУЛКИ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ZEDEX-410



Очень долгий срок службы при ежедневном использовании, подъем тяжелых грузов с низким 
коэффициентом трения, выдерживает большие нагрузки.

ПОДШИПНИКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ
ZEDEX-100K

Материал ZEDEX-100K обладает хорошим свойством скольжения, устойчив к коррозии, поглощает 
удары и вибрации.

ОСЕВЫЕ ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-100K

Футеровка из INKULEN PE в разы увеличивает срок службы рабочих поверхностей, обеспечивает 
защиту от налипания, намерзания и абразивного износа.

ФУТЕРОВКА КОВШЕЙ
INKULEN PE-1000

Обеспечивают плавный подъем без смазки, снижают трение между компонентами, поглощают 
вибрации и удары.

ПОДШИПНИКИ КОМБАЙНА
ZEDEX-100K



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

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-500

Материал ZEDEX-100K твердый, жесткий, прочный, имеет высокий предел усталости, невосприимчив 
к изменениям погодных условий, хорошо поддается обработке.

НАКЛАДКИ
ZEDEX-100K

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

РАЗЪЕМНЫЕ ПОДШИПНИКИ
ZEDEX-324SW

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

ПРОФИЛИ
INKULEN PE-500



Использование ZX-100K позволяет снизить нагрузку на цепь и сократить потребление 
электроэнергии.

СКРЕБКИ
ZEDEX-100K

Обеспечивают деликатное обращение с сельскохозяйственной продукцией и способствуют ее 
более эффективной очистке от налипшей почвы.

СПИРАЛЬНЫЕ ВАЛЬЦЫ
INKUMER EL

Износостойкость, повышенная устойчивость к нагрузке на трение, кислотостойкость, устойчивость 
к щелочной среде, гидростойкость, свойства диэлектрика.

СОРТИРОВОЧНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
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
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

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


