
• Направляющие из INKULEN PE на конвейерных линиях.

INKULEN PE

• Держатель из ZX-100K на линии производства молока.

ZX-100K (на базе PET/ПЭТФ)

• Дозатор из INKULEN PE. 

• Ролики из ZX-100K для ленточного транспортера по про-
извоству сыра

Различные втулки из ZX-100K используются в дозаторах на 
машинах по производству мороженого. Ранее применяемый 
материал PTFE был заменён как в некоторых узлах насоса, так и 
в открытии дозирующего вентиля. Благодаря низкому износу был 
увеличен срок службы и сокращены затраты.

ZX-100K (на базе PET/ПЭТФ)

INKULEN PE
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПЛАСТИКОВ
INKULEN РЕ1000/500 И ZEDEX
В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СУДОВОМ 
ОБОРУДОВАНИИ И СНАРЯЖЕНИИ
ООО “ТД Пластмасс Групп“ предлагает для использования вы-
сокоэффективные материалы:
ZEDEX® – антифрикционный износостойкий полимер нового по-
коления. 
INKULEN РЕ-1000/500 – сверхвысокомолекулярный/высоко-
молекулярный полиэтилен очень высокой степени полимериза-
ции с добавлением специальных добавок.
INKUMER EL полиуретановый эластомер на основе MDI c 
твердостью 70, 80 и 90 единиц по Шору.
В чем Ваша выгода?
• Минимальное время простоя и повышенная производи-

тельность благодаря высокому ресурсу работы полимер-
ных деталей, инструментов и инвентаря;

• Высокая степень гигиены благодаря простой очистке и 
возможности использования различных веществ и методов 
очистки;

• Отличная репутация в безопасности продукта благодаря 
прочности и надежности пластиков;

• Экономичность благодаря невысокой стоимости полимер-
ных деталей и инструментов;

• Экономия времени благодаря легкости механической об-
работки заготовок из полимеров.

Результат: длительный срок службы, отличное качество, высокая 
степень сохранности и безопасности продукции.

• В линиях разлива молока втулки поперечного ката из 
INKULEN PE-500.

INKULEN PE-500

• Ролик из ZX-100K на линии производства сыров.

• скребки из ZX-530 в котле для варки сыра.

ZX-530 (на базе PPS/ПФС) 

• Втулки ZX-100K в автоматах фасовки творога и сырков.• Форма для производства сыра из INKULEN PE-500.• Планки из INKULEN PE на линии производства сыра.

INKULEN PE

• Втулки из ZX-100K для этикетировочной машины вместо 
бронзы.

ZX-100K (на базе PET/ПЭТФ)


