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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ

КОНВЕЙЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ФУТЕРОВКА

РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПОЗИТОВ
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

• Футеровка из INKULEN PE в разы увеличивает срок служ-
бы рабочих поверхностей (защита от налипания, намерза-
ния и абразивного износа).

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКИХ ФУТЕРОВОЧНЫХ ЛИСТОВ:
• Увеличение срока службы оборудования от 4 раз и выше 

за счет высокой стойкости материала к ударно-истираю-
щим нагрузкам. 

• Улучшение санитарно-гигиенических условий труда в про-
изводственных помещениях за счет предотвращения утечек 
зерна из транспортного оборудования, уменьшение засы-
пленности и шума. 

• Снижение расхода металла и трудозатрат при ремонте са-
мотечного оборудования, а также по зачистке бункеров и 
силосов от остатков продукции после из разгрузки. 

• Увеличение скорости истечения трудносыпучих продуктов 
из бункеров и силосов благодаря отсутствию налипания на 
рабочую поверхность.

• Отсутствие коррозии металлических поверхностей.

INKUMER EL (PU/ПУ)
• Футеровка самотеков из INKUMER EL.

• Футеровка кузовов самосвалов INKULEN PE позволяет 
увеличить рентабельность использования грузовых авто-
мобилей до 10% и решить вопросы с доставкой грузов в 
точном соответствие с накладной.

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)
• Футеровка ковшей экскаваторов позволяет многократно 

увеличить срок эксплуатации навесного оборудования, что 
позволяет исключить их преждевременный износ и необхо-
димость затрачивать дополнительные средства на покупку 
новых ковшей.

• Футеровка внутренних поверхностей железнодорожных 
вагонов INKULEN PE решает проблему разгрузки склонных 
к налипанию сыпучих материалов.

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ZEDEX® – антифрикционный износостойкий полимер.
Основное назначение антифрикционных материалов ZEDEX – 
решение проблем износа деталей в узлах и механизмах трения/ 
скольжения, замена стандартных материалов, таких как: брон-
за, полиамид (капролон), фторопласт, текстолит, полиацеталь 
(POM-C), ЦАМ, чугун, металлофторопластовая лента и других 
материалов в оборудовании и машинах. Предназначен для 
изготовления износостойких деталей: подшипников скольжения, 
втулок, вкладышей, роликов, ходовых гаек, червячных колес и т.д.
INKUMER EL полиуретановый эластомер на основе MDI c 
твердостью 70, 80 и 90 единиц по Шору.
INKULEN РЕ-1000/500 – сверхвысокомолекулярный/высоко-
молекулярный полиэтилен очень высокой степени полимериза-
ции с добавлением специальных добавок.

ООО “ТД ПЛАСТМАСС ГРУПП”
Более 10 лет компания “ТД Пластмасс Групп“ удерживает планку 
лидерства, работая с высокотехнологичными полимерами и 
композитами, которые производятся по эксклюзивной технологии 
и значительно превосходят по качественным характеристикам 
всемирно известные аналоги. 

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)
• Очищающие скребки для цепных транспортеров. Предна-

значены для перемещения зерна и продуктов его перера-
ботки. Снижают повреждение зерна, круп и семян, а также 
уровень шума в производственных помещениях. 

ZX-100K (на базе PET/ПЭТФ)
• Использование ZX-100K позволяет снизить нагрузку на 

цепь и сократить потребление электроэнергии.
Варианты изготовления скребков из INKULEN PE и ZX-100K:
• полностью из полимеров; 
• в качестве антифрикционных накладок на металлическую 

основу. 

• Направляющие из INKULEN PE на транспортерной линии.

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)
INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)

• Подложки из листового материала INKULEN PE и INKUMER 
EL прекрасно защищают поверхности транспортного и 
технологического оборудования от интенсивного износа 
абразивными сыпучими продуктами.

ФУТЕРОВКА ДНИЩА ТРАНСПОРТЕРОВ

• Изготовление скребов по индивидуальным размерам.

INKULEN PE (СВМПЭ/ВМПЭ)

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.• Готовые детали из INKULEN PE.

• Заготовки из INKULEN PE.


