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Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом Пластмасс Групп" (ИНН: 7723909200)

TD Plastmass Group

Россия, 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, помещение 120
premises 120, 6, Bratislavskaya street, Moscow, 109341, Russia

Адрес производства: Россия, 141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1
Manufacture address: 1, Zavodskaya street, Shchyolkovo, Moscow region, 141108, Russia

ZEDEX ZX-100K
Термопластичный композиционный материал

ZEDEX ZX-100K
Thermoplastic composite material

13350000

раздел 6 части XIII Правил классификации и постройки морских судов, 2020
главы 3.6 части III Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 
изд. 2020
section 6 of Part XIII  Rules for the Classification and Construction of Sea-going Ships, 2020
chapter 3.6 of Part III Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for 
Ships, 2020

05.06.2025

20.03703.120
05.06.2020

М.Н.Кутеев / М.Киteev
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Плотность, кг/м³                                                    1300 - 1400
Твердость по Шору, ед.                                          80 ± 5 
Напряжение при сжатии, МПа                          не менее 30
Прочность при растяжении, МПа                   не менее 60
Изгибающее напряжение, МПа                          не  менее 60
Водопоглощение, %                                                 не более 0,5
Формы поставки                                                     листы, трубы, прутки
Остальные справочные показатели - см. технические условия ТУ 22.29.29-009-31761253-2019.

Density, kg/m³                                                            1300 - 1400
Shore hardness number                                            80 ± 5
Compressive stress, MPa                                          not less than 30
Tensile strength, MPa                                               not less than 60
Bending stress, MPa                                                  not less than 60
Water absorption, %                                                 not more than 0,5
Delivery form                                                              sheets, pipes, rods
Other parameters and characteristics - see the technical specification ТУ 22.29.29-009-31761253-2019.

Технические условия ТУ 22.29.29-009-31761253-2019 одобрены письмом РС No. 120-002-11.22ф/р-348879 от 
05.12.2019 года, извещение No. 31761253.001-2020 об изменении 1 одобрено письмом РС
No. 120-002-11.22ф/р-135341 от 05.06.2020.
Technical specification ТУ 22.29.29-009-31761253-2019 was approved by RS letter No. 120-002-11.22ф/р-348879 dd 
05.12.2019, the notice No. 31761253.001-2020 of change 1 was approved by RS letter No. 120-002-11.22ф/р-135341 dd 
05.06.2020.

20.03602.120 05.06.2020

Материал для подшипников баллеров, дейдвудных подшипников на водяной смазке и смазке маслами.
Material for water lubricated and oily lubricated stern tube bearings, rudder stock bearings.

С – Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) or/или
CЗ – Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) / Certificate 
(f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1) is available or/или
МС – Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя 
(СКК 2) / The document drawn up by the Manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 2) is available.
Материал поставляется с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении и сертификатом изготовителя (Паспортом) на каждую 
партию / The material shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificate and the manufacturer certificate (Passport) for each batch.
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