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Что такое Поликерамопласт

Композитный материал на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) 

и модифицирующих добавок

Что дает высокая молекулярная масса

 Низкая адгезия сыпучим материалам, льду 

 Низкая степень износа

 Самосмазывание

 Высокая стойкость к ударным нагрузкам

 Стойкость в большинстве агрессивных сред

 Нулевое водопоглощение



Поликерамопласт

Многофункциональный антиадгезионный композитный 

материал с низким коэффициентом трения, эффектом 

самосмазывания и высокой ударопрочностью.

 Пластины/листы  Триботехнические

изделия



Применение Поликерамопласта

 Футеровка для снижения налипания/намерзания

 Триботехнические изделия для скольжения

 Подшивка днища лодок, катеров

 Причальные отбойники

 Сельскохозяйственные изделия (скребки, 

направляющие)

 Синтетический лед для катков



Сравнительное  сопротивление истиранию 

различных  материалов

По снижению стойкости:

 1-Поликерамопласт-Базис;

 2-Полиамид литой;

 3-Полиамид блочный;

 4-ПТФЭ(фторопласт);

 5-Полипропилен;

 6-Сополимер ацеталя

 7-Поливинилхлориды;

 8-Полиметилметакрилат;

 9-Фенольная смола;

 10-Буковое дерево;

 11-Эпоксидная смола;



Футеровка полувагонов, думпкаров



Футеровка бункеров



Футеровка самосвалов



Футеровка ковшей



Футеровка элеваторов

Поликерамопласт обеспечивает:

- снижение налипания, 

образования «крысиных нор»;

- беспроблемное, равномерное 

скольжение зерна;

- снижение травмируемости 

зерновых.



Сепарационные решета для зерноочистки

Решета из Поликерамопласта:
- снижают вероятность засорения 

ячеек;

- низкий коэффициент трения;

- износостойкость выше, чем у 

алюминия и стали.



Скребки для зерна и удаления 

помета

- низкий коэффициент трения;

- износостойкость выше, чем у 

алюминия и стали;

- высокая химстойкость;

- низкая плотность (менее 1 г/см3).  



Детали с/х машин

Подкладка для сцепного 

устройства

Скользящая подкладка для цепного 

привода

Футеровка течек шнеков

Пальцы и шайбы для шнека



Крепление футеровочных пластин

На сталь:

 Шпильки

 Сварные шайбы

 Винты-саморезы

На бетон:

 Фиксаторы-анкеры

При необходимости имеется возможность производства 
пластин с клеящейся поверхностью



Триботехнические изделия

Втулка
ВкладышПруток

Блок



Вкладыш для скипов 

с гибкой канатной армировкой

Преимущества эксплуатации вкладышей:

 Разработанные составы Поликерамопласт -
ТМ и Поликерамопласт - СБ имеют низкий 
коэффициент трения и высокую 
износостойкость;

 В несколько раз увеличивают срок 
эксплуатации стального каната в сравнении 
со вкладышами из серого чугуна;

 Частично переносят себя на канат, заполняя 
витки, неровности, повреждения;

 Не требуют смазки;

 Не образуют искр при касании каната в 
движении;



Возможна разработка индивидуальной 
композиции материала, отличной от 

представленных в презентации, в 
соответствии с требованиями 

эксплуатации.

ООО «НПО ГЕЛАР»

г. Красноярск

+7-933-323-2518

krk@npogelar.ru


