Антиадгезионная
футеровка
для производственных
и конвейерных систем
The highest cost in many
situations is the lost
production time due to
unplanned outages. The
money saved by using low
cost steel components can
result in a much higher
cost later.
Abrasion resistant pipes
and plant components
save money as repair
frequency is greatly
reduced and production time
is increased.
In some instances, a single
avoided repair will pay
for the added abrasion
protection.

Специалист в области футеровки

Антиадгезионная футеровка
обеспечивает бесперебойность
транспортировки материалов
В бункерах, лотках, желобах и
другом оборудовании, используемом для хранения и транспортировки мелкозернистых
сыпучих материалов, часто
возникают затруднения с обеспечением непрерывности
потока.
Скользящие свойства типичных рабочих поверхностей, как
бетон или сталь, в большинстве случаев недостаточны
для обеспечения необходимого
массового потока сыпучих
материалов, которые налипают на поверхности бункеров,
что приводит к образованию
заторов и вызывает уменьшение полезного объема для
хранения материала, а также
приводит к вынужденным
остановкам работы оборудования с последующей необходимостью проведения дорогостоящих мероприятий по очистке
и устранению заторов.
На практике эти мероприятия
могут заключаться как в обстукивании рабочих поверхностей
и пробивании пробок вручную,
так и в использовании дорогих пневматических пушек
и машин для механической
очистки.
Данную проблему не способны
решить даже такие конструктивные меры, используемые на
вновь вводимых в эксплуатацию объектах, как организация
крутых поверхностей скольжения. Еще сложнее устранить
проблему на уже находящихся
в эксплуатации бункерах.
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Значительное улучшение
может быть достигнуто путем
применения селективных мер
по снижению поверхностного
трения о стенки бункеров и
предотвращению налипания с
использованием антиадгезионных футеровочных покрытий,
повышающих эффективность
транспортировки сырья.
Для этой цели могут быть
использованы различные антиадгезионные футеровки компании Kalenborn, предлагающей
также специальные технологии
их крепления.
Бункер для угля мелкой фракции:
Антиадгезионная футеровка обеспечивает бесперебойную транспортировку
материала без налипания и образования
заторов.

… ее решение

Известная проблема и…

Налипание на стенки
бункера: сокращение
полезного объема
для хранения и
расслоение потока.

Накапливание
материала и
перекрытие потока:
остановка
производственного
процесса.

Непрерывная подача
материала и бесперебойное
производство благодаря
применению антиадгезионной футеровка.

KALEN

KALINOX

KALCERAM

Инженерные пластики KALEN
отличаются чрезвычайно низким
коэффициентом поверхностного
трения. В основном используются
для обеспечения эффективной
транспортировки сыпучих
материалов.

Антиадгезионная сталь
KALINOX обладает практически
такими же характеристиками в
отношении поверхностного
трения как и KALEN, но кроме
того, отличается повышенной
износостойкостью к
абразивным материалам.

Твердое керамическое покрытие
KALCERAM используется для
обеспечения эффективной
транспортировки сыпучих
материалов в тех случаях,
когда значительную проблему
представляет интенсивное
абразивное воздействие с
одновременным налипанием на
стенки.

Инженерные пластики KALEN
Термопластичные полимеры
с антиадгезионными свойствами

Отличительными особенностями
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Укладка и крепление
Способ крепления зависит от
типа защищаемого компонента и
свойств выбранного материала.
На практике особенно хорошо
зарекомендовали себя механические способы крепления.
Для этого поставляются болты
различных типов, специальные
шпильки под сварку со специальными гайками, а также предлагается несколько методов крепления
дюбелями.
Для устранения зазоров между
облицовочными пластинами некоторые типы пластиков KALEN
могут быть соединены между
собой сваркой.
Кроме того, поставляются материалы с антистатическими свойствами
и низкой горючестью.

В некоторых случаях могут применяться и другие виды пластиков:
например, KALEN-PP (на основе
полипропилена) при температурах до 100°C или KALEN-PVC (на
основе поливинилхлорида) в случае особых требований к химической стойкости.
Кроме того, поставляются материалы с антистатическими свойствами
и низкой горючестью.

Благодаря формованию заготовок
KALEN в печи, им может быть придана
любая изогнутая форма

Крепление к стальной
поверхности с помощью
шпилек под сварку и специальных самостопорящихся
гаек с двумя отверстиями

Крепление к стальной
поверхности с помощью
болтов с потайной головкой, гаек и пружинных шайб

Крепление к бетонной
поверхности с помощью
болтов с потайной головкой и забиваемых анкеров

В случае закрытого типа
крепления плит KALEN все
точки крепления закрываются заглушками из этого
же материала

Чтобы обеспечить отсутствие шероховатостей,
шпильки под сварку со
специальными гайками
располагают заподлицо с
поверхностью плит KALEN

Рейка зигзагообразной
формы предотвращает
накапливание транспортируемого материала за
поверхностью плит KALEN
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Инженерные пластики KALEN
Термопластичные полимеры
с антиадгезионными свойствами

Забивание разгрузочных отверстий больших бункеров, например,
предназначенных для хранения
цементных сырьевых смесей, угля
мелкой фракции или других материалов представляет собой очень
большую проблему.
Необходимая непрерывность потока может быть обеспечена с помощью антиадгезионного покрытия,
которое предотвратит образование
заторов и закупорку разгрузочных
отверстий.

Применение KALEN на крупной угольной
электростанции. Бункер используется
для хранения угля мелкой фракции.

Конус силоса с прямоугольным разгрузочным отверстием.
Плитами KALEN может быть выложена поверхность любой
формы
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Для погрузки-разгрузки липких материалов
успешно применяются фронтальные погрузчики с ковшами,
футерованными пластиком KALEN

Нержавеющая сталь KALINOX
Предотвращение налипания и защита от абразивного
износа с помощью нержавеющих сталей

Форма поставки

KALINOX изготавливается из высококачественной нержавеющей
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В зависимости от предъявляемых
требований KALINOX поставляется
как в форме листов, изготовленных
из различных типов высококачественной нержавеющей стали, так
и в форме уже смонтированного
изделия, являющегося частью готовой конструкции. Стандартная толщина листа составляет 4 мм.
Укладка и крепление
Для достижения максимального эффекта наряду с укладкой защитного покрытия, предусматривают и конструктивные изменения (например, изменяют
угол наклона поверхностей). Компания
Kalenborn готова предложить комплексные решения для любой задачи

■ В стальных конструкциях листовые сегменты привариваются
друг к другу и к расположенной
под ними опорной поверхности.
■ Бункерные системы, изготовленные из бетона, также могут быть
эффективно футерованы материалом KALINOX.
Отдельные элементы KALINOX
крепятся к бетонной поверхности
с помощью дюбелей. Крепление
устанавливается или приваривается заподлицо с поверхностью
футеровки.

KALINOX позволяет восстановить нормальное функциональное состояние даже
бункеров, отработавших значительный
срок службы
KALINOX хорошо зарекомендовал себя в
качестве антиадгезионной футеровки
кузовов самосвалов
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Керамика KALCERAM
Износостойкая, твердая керамическая футеровка с высокими
антиадгезионными свойствами

KALCERAM в особенности подходит для тех случаев, когда наряду
с проблемой налипания проявляется интенсивный износ, а применение высококачественной износостойкой облицовки, например из
нержавеющей стали не является
экономически оправданным.
При производстве KALCERAM особый акцент делается на стойкость
к истиранию.

Форма поставки
KALCERAM поставляется в форме
стандартных плиток или на заказ
в форме плиток любого заданного размера. Покрытия этого типа
используются для тех компонентов
установок, для которых требуется
обеспечить гладкую поверхность и
износостойкость среднего уровня.
Примерами такого оборудования
могут служить угольные бункеры и
лотки, желоба для мелкой угольной
фракции, отстойники и цепные конвейеры.
Укладка и крепление
Плитка KALCERAM укладывается
на цементный раствор или полимерный клей KALFIX.

Наклонные желоба с облицовкой плитками KALCERAM — решение, которое
хорошо подходит, например, для систем
перегрузки мешков на цементных заводах

Плиткой KALCERAM с рассчитанными
заранее размерами могут быть футерованы даже конические поверхности
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Комбинированная футеровка
Экономичность за счет комбинированной футеровки и
одинакового срока службы всех компонентов системы

Транспортировочные системы
подвержены износу вследствие
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износ одних частей или чрезмерная защита других.
Комбинирование антиадгезионных футеровок в нижней части бункера верхнего уровня: наклонные поверхности футерованы пластиком KALEN, а зона вблизи разгрузочных отверстий, подверженная более интенсивному износу — сталью KALINOX

Седловая поверхность бункера футерованного пластиком KALEN защищена
уголками из стали KALINOX

Комбинирование покрытий в большом бункере для угля мелкой фракции. Поверхности,
подверженные различной степени износа защищены футеровками KALCERAM и
KALEN с учетом испытываемых ими нагрузок.
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