
ПЕРЕРАБОТКА ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ЯГОД И ГРИБОВ
от завода-производителя полимерных композитов



На сегодняшний день 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, имеют пищевой сертификат и сертификат 
FDA. Обеспечивают плавное движение без смазки благодаря своим превосходным свойствам скольжения.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ЯГОД И ГРИБОВ

Материал обладает высокой стойкостью к истиранию, устойчив к воздействию жидкостей, 
обеспечивает наиболее легкое скольжение.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
INKULEN PE-1000

Планки из INKULEN PE-1000 обеспечивают снижение трения и износа, увеличение срока службы 
оборудования, повышенную механическую стойкость.

ПЛАНКИ
INKULEN PE-1000

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

ФУТЕРОВКА
INKULEN PE-1000



Материал выдерживает температуры до 110°C при постоянной нагрузке, обладает высокой 
химической стойкостью. Пригоден для контакта с пищевыми продуктами.

РЕЗЕРВУАРЫ
INKUPRO PP

Материал INKULEN PE предлагает наилучшее соотношение цены и качества. Материал, 
соответствующий требованиям FDA, легкий и очень прочный.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ
INKULEN PE-500

Наши ролики обеспечивают плавную сортировку и перемещение фруктов. Поверхность с низким 
коэффициентом трения устойчива к коррозии, фруктовым сокам и кислотам. 

КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ
INKULEN PE-1000

Крепления обеспечивают стабильную фиксацию фруктов и овощей. Детали подходят для различных 
конвейерных систем и доступны в различных размерах.

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ОВОЩЕЙ
ZEDEX-100K



О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
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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


