
Защита от износа в металлургической 
промышленности

Сокращение расходов и 
предотвращение простоя 
оборудования 
Установки для транспортировки 
и хранения, используемые 
в черной металлургии 
и сталелитейной 
промышленности, пропускают 
через себя огромные потоки 
сыпучих материалов. При 
отсутствии должной защиты это 
оборудование часто выходит 
из строя, требуя ремонта или 
замены отдельных частей. 
Компания Kalenborn поставляет 
широкий ассортимент футеровок 
для защиты от абразивного 
износа, включающий как 
материалы на основе 
различного вида керамики 
и металла, так и на основе 
полимеров и каучука.

Кроме того, Kalenborn 
имеет большой опыт в 
области производства 
антиадгезионных покрытий. 
Для предотвращения перебоев 
в подаче материалов внутри 
бункеров и силосохранилищ 
компания Kalenborn предлагает 
ассортимент футеровок на 
основе инженерных пластиков, 
металлов или керамики.

В случае обращения в  
KALENBORN вам предложат 
индивидуальное решение 
конкретно поставленной 
задачи. Наши специалисты с 
готовностью окажут вам в этом 
всю необходимую помощь.

Бункер для загрузки доменной 
печи. Эффективная защита 
керамической плиткой KALOCER

Kalenborn в действии: 
сокращение времени монтажа 
защитного покрытия благодаря 
использованию абразивостойкой 
штукатурки KALCRET

 
www.kalenborn.de

Выпуск 10.13



  ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ

Примеры основных областей 
применения футеровки для  
защиты от абразивного износа

  КОКСОВАЛЬНАЯ ПЕЧЬ 
 
  Уголь Бункер сырого угля ABRESIST
   Дробилки, мельницы KALMETALL-C, KALMETALL-W
   Перегрузочные лотки KALMETALL-C, KALCOR, KALOCER
   Бункер угля мелкой фракции KALEN*, KALCERAM*
   Кокс Башня тушения кокса ABRESIST, KALCRET, KALCOR-S
   Рампы выгрузки кокса KALCOR, KALSICA, KALCERAM-K*, KALMETALL-C
   Грохоты кокса KALMETALL-W, KALMETALL-C
   Пылеулавливатели: 
   - циклоны ABRESIST, KALCRET 
   - трубопроводы ABRESIST, KALCRET, KALMETALL-W
   Перегрузочные лотки KALCOR, KALMETALL-C, KALMETALL-W
   Бункера ABRESIST, KALOCER, KALCOR, KALMETALL-W

  Рудное сырье Бункера ABRESIST, KALMETALL-W, KERAFLEX
   Перегрузочные лотки KALOCER, KERAFLEX, KALMETALL-W
  Спеченный материал Барабанные питатели KALOCER, KALMETALL-W
   Вакуум-камеры KALCRET
   Коллектор отходящих газов ABRESIST, KALCRET, KALCOR
   Воронка возврата под  
   вакуум-камерами KALMETALL-W, KALCOR
   Разгрузочные решетки KALMETALL-W, KALCOR
   Зубчатые дробилки KALMETALL-W, KALMETALL-C
   Колосниковый брус KALMETALL-W
   Грохоты для горячего  
   материала  KALMETALL-W
   Охладители KALMETALL-W
   Грохоты для холодного  
   материала KALMETALL-W, KALMETALL-C
   Пылеулавливатели: 
   - циклоны ABRESIST, KALCOR, KALMETALL-W 
   - вентиляторы KALMETALL-W 
   - трубопроводы ABRESIST, KALCOR, KALMETALL-W, KALCRET

  Сырье (руда, агломерат,   Бункера для шихты ABRESIST, KALOCER, KALMETALL-W   
  кокс, добавки)  
   Разгрузочные конвейеры /  
   виброжелоба  KALOCER, KALMETALL-W
  Загрузка Скиповые тележки KALOCER
   Различные лотки /  
   распределители  
   (например, сборный лоток 
   скипа, восьмигранная воронка) KALOCER
   Колошниковый затвор KALOCER, KALMETALL-C, KALMETALL-W

 Транспортируемый     Компонент Материал покрытия, используемого 
 материал / система системы для защиты от износа / налипания*

  АГЛОМЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
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 ГРАНУЛЯЦИЯ ШЛАКА

Надежное решение проблем 
абразивного износа

с использованием 
футеровок KALENBORN

  Доменная печь Распределительный лоток KALMETALL-W
   Защита колошника KALMETALL-W
   Труба для компенсации  
   давления ABRESIST, KALMETALL-W, KALCRET, KALOCER
   Система вдувания  
   пылеугольного топлива KALOCER, ABRESIST
 4 Пылеулавливатели Завихритель KALCRET, KALCOR

  Шлак  Гранулирующая система KALMETALL-C, KALCRET, ABRESIST, KALOCER
   Конденсационная башня KALCRET, KALMETALL-W, KALMETALL-C,  
    KALOCER
   Коробки торможения KALOCER, KALMETALL-W, KALCRET
   Распределитель KALOCER, KALMETALL-W, KALCRET
   Гидротранспортер ABRESIST, KALCOR

 ПРОКАТНЫЙ СТАН

 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОКИСЛОВ ЖЕЛЕЗА

 КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕХ
29
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  Чугун Загрузка: 
   - лотки ABRESIST, KALOCER, KALMETALL-W 
   - трубы ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALFLEX
   Пылеулавливатели: 
   - циклоны ABRESIST, KALCOR

  Листопрокатный стан Сопла для сбива окалины KALOCER
   Желоба для окалины ABRESIST

  Окислы железа Дробилка KALMETALL-W
   Транспортеры KALCOR, ABRESIST, KALMETALL-W
   Вентиляторы KALMETALL-W

  Уголь и известняк Нагнетательные  
   трубопроводы ABRESIST, KALOCER, KALFLEX
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Компоненты оборудования

Долгий срок эксплуатации 
защищенных от износа 
трубопроводов

Увеличение срока службы 
компонентов оборудования

Монтаж футеровки на месте

Оптимальное решение для  
защиты оборудования
На металлургических предприятиях опасности износа 
подвергается различное оборудование, в особенности, 
используемое на участках хранения и переработки сырья, 
агломерации и коксования, в доменных цехах и на площадках 
для переработки шлака. Комплексная защита от износа 
также в обязательном порядке должна быть предусмотрена 
для оборудования, используемого при производстве стали и 
прокатных станов. 
Многолетний срок службы оборудования может обеспечить 
применение следующих материалов:

 ABRESIST  — литой базальт, 
 KALCOR  — керамика на основе циркониевого корунда, 
 KALCOR-S  — керамика на основе спеченного   

    циркониевого корунда, 
 KALOCER  — керамика на основе оксида алюминия, 
 KALCRET  — высокопрочный компаунд на   

    цементной основе, 
 KALSICA  — керамика на основе карбида кремния, 
 KALMETALL-C  — белый чугун, 
 KALMETALL-W  — наплавляемая сталь высокой твердости, 
 KALINOX  — антиадгезионная нержавеющая сталь, 
 KALEN  — инженерные пластики.

Кроме того, на практике находит успешное применение 
комбинирование материалов, что позволяет разрабатывать 
решения, оптимальные с технической и экономической  
точек зрения.

Защита от износа в 
металлургической 
промышленности

Надежная работа оборудования в 
коксохимическом производстве

Трубы для транспортировки кокса изготовлены из 
стали с наплавленным слоем высокой твердости 
KALMETALL-W 100, внутренний диаметр конструкции 
составляет 500 мм

Рампа выгрузки кокса: 
сбрасывающая 

кромка защищена 
отливками из белого 

чугуна KALMETALL-
C 153, поверхности 

скольжения жестким 
керамическим 

покрытием 
KALCERAM-K, а 

боковые стенки, 
испытывающие 

термическое 
напряжение,  

керамикой на  
основе карбида 

кремния KALSICA-P

Сбрасывающая 
кромка рампы 

выгрузки кокса 
защищена 

отливками 
из белого чугуна 

KALMETALL- C, 
закрепленными

скрытыми 
крепежными 
элементами

 

Бесперебойность потока материала  
обеспечивается в угольных бункерах с помощью 
антиадгезионных пластиков KALEN

Для облицовки поверхностей рамп выгрузки кокса 
компания Kalenborn также успешно применяет 
материал на основе циркониевого корунда KALCOR, и 
высокопрочный компаунд на цементной основе KALCRET

Футеровка на основе литого базальта ABRESIST 
хорошо зарекомендовала себя в бункерах для кокса

Защищаемое от износа оборудование

 Оборудование Футеровка
 
 Циклоны ABRESIST, KALCOR, KALOCER,  
  KALSICA, KALMETALL-W

 Корпуса KALOCER, KALCRET,  
 вентиляторов KALMETALL-C, KALMETALL-W

 Роторы вентиляторов KALOCER, KALMETALL-W

 Задвижки KALOCER, KALCOR, KALSICA,  
  KALMETALL-W, KALCRET

 Гидравлические ABRESIST, KALCOR, KALOCER, 
 транспортеры KALCRET

 Механические ABRESIST, KALOCER, KALCRET, 
 транспортеры KALMETALL-C, KALMETALL-W

 Сопла KALOCER, KALSICA

 Пневматические  ABRESIST, KALCOR, KALOCER, 
 транспортеры KALCRET, KALMETALL-C,  
  KALMETALL-W

 Насосы KALSICA

 Просеиватели KALMETALL-C, KALMETALL-W

 Перегрузочные  ABRESIST, KALOCER, 
 станции KALMETALL-W

 Клапаны и фитинги KALOCER

Защита от износа в  
металлургической  
промышленности
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Длительный срок эксплуатации 
агломерационных установок

Быстрая защита вакуум-камеры 
путем механического нанесения 
высокопрочной штукатурки на 
цементной основе KALCRET-BNS 

В зоне отклонения потока, где при 
температуре 250° C на высокой 
скорости в поверхность ударяют 
абразивные частицы спеченного 
материала, за долговременную 
защиту отвечает футеровочное 
покрытие на основе циркониевого 
корунда KALCOR, а комбинация 
с литым базальтом ABRESIST 
обеспечивает экономически 
выгодное решение. 

Грохоты 
для горячего 

спеченного 
материала 

изготовлены 
из стали 

повышенной 
твердости

KALMETALL-
W 145, сетки 

грохота 
выполнены в 

форме елки

Сборная воронка, 
осуществляющая 

улавливание 
пыли, 

выделяемой 
спеченным 

материалом при 
400° C, надежно 

защищена 
футеровкой 

на основе 
циркониевого 

корунда KALCOR

Футеровка 
вибрационных 

желобов 
сталью с 

наплавленным 
слоем высокой 

твердости 
KALMETALL- 

W 143, площадь 
покрытия 

составляет 
 10 м²



Восьмигранная воронка футерована керамической 
плиткой KALOCER, для обеспечения оптимальной 
подгонки, фигурные элементы толщиной 50 мм 
обрезаны под соответствующую трехмерную форму

Безотказная работа доменной печи

Опрокидывающийся распределительный лоток, 
являющийся частью доменной печи, футерован 
керамической плиткой с высоким содержанием 
оксида алюминия KALOCER, толщина 50 мм

Труба для компенсации давления в доменной печи; 
самонесущая конструкция из стали с наплавкой 
слоя высокой твердости KALMETALL-W 100, 30 + 6; 
диаметр 450 мм

Встроенная в доменную печь загрузочная воронка 
футерована керамической плиткой KALOCER 
закрепленной механически

Корпус вентилятора, защищен от износа сталью с 
наплавкой слоя высокой твердости KALMETALL-W, 
диаметр 2000 мм8

Защита от износа в  
металлургической  
промышленности



От загрузки до сбора пыли

Пылеулавливающие циклоны 
доменных печей надежно 
защищены футеровкой на основе 
циркониевого корунда KALCOR 

Футеровка 
на основе 

циркониевого 
корунда KALCOR 

представляет 
собой материал, 
выдерживающий 

высокие 
температуры и 

значительные 
тепловые 

циклические 
нагрузки

В зависимости 
от особенностей 

конструкции, 
пылеулавливающие 

циклоны 
защищаются 

футеровкой на 
основе литого 

базальта ABRESIST, керамикой на основе циркониевого корунда  
KALCOR, высокопрочным компаундом на цементной основе KALCRET  

или наплавкой слоя высокой твердости KALMETALL-W 
 

Конусы циклонного сепаратора из стали повышенной 
твердости KALMETALL-W 100, 6 + 4, закреплены 
приваренными к основанию болтами 

Высокая скорость механического нанесения 
высокопрочного компаунда на цементной основе 
KALCRET-BTS, производительность — 5 м²/ч
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Переработка шлака и другие области 
применения

Высокопрочный 
компаунд на цементной 

основе KALCRET — 
проверенное временем 

решение для защиты 
желобов в установках 

грануляции шлака

Шнек конвейера, являющийся частью системы грануляции шлака; 
поверхность шнека облицована белым чугуном KALMETALL-C 155; 
диаметр шнека составляет 1200 мм

Футеровка на основе циркониевого 
корунда KALCOR является 
незаменимым материалом для 
защиты от износа при высоких 
нагрузках вызванных абразивным 
износом, с одновременным 
воздействием высокой 
температуры и ее циклическими 
перепадами; возможна футеровка  
не только компонентов системы, 
но также и труб

Высокопрочный компаунд на цементной основе KALCRET хорошо 
зарекомендовал себя для защиты компонентов систем грануляции 
шлака. В зависимости от формы основания штукатурка может 
быть в кратчайшие сроки нанесена на поверхность путем 
механического распыления или ручным способом.

Коробка торможения в системе 
грануляции шлака; в зоне 
повышенного износа конструкция 
изготовлена из стали повышенной 
твердости KALMETALL-W и 
футерована плиткой KALOCER

10

Защита от износа в  
металлургической  
промышленности



Длительный срок эксплуатации  
защищенных компонентов оборудования

Нисходящие трубы линии прямого восстановления 
изготовлены из стали 1.4829, толщиной 12,8 мм,  
с наплавкой слоя повышенной твердости  
KALMETALL-W 151 и имеют диаметр 355 мм 

Применение колен из KALFLEX на практике,  
на иллюстрации показано гибкое соединение двух 
жестко закрепленных участков труб

Желоба для окалины надежно защищены 
футеровкой на основе литого базальта ABRESIST

Надежная 
защита цепных 
конвейеров 
обеспечивается 
с помощью 
футеровок  
ABRESIST,  
KALOCER,  
KALMETALL-W  
и KALCRET

KERAFLEX 
представляет 
собой 
композитный 
материал, 
сочетающий в 
себе твердость 
керамики 
KALOCER и 
ударопрочность 
каучука за счет 
вулканизации 
этих материалов 
между собой

Направляющая лопатка пылеулавливающего циклона 
отлита из высокопрочного компаунда KALCRET
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Обзор свойств материалов

Различные виды износостойких  
футеровочных материалов
 Футеровочный Твердость  Технологические параметры Примечания  
 материал
 Mooc	 Викерс	HV	 Макс.	скорость Плотность		 Макс	 Стойкость	к	 Стойкость	к	  
 (1) (2) транспортировки					транспортируемого   температура	 термошоку	 ударному 
	 	 	 m/c	 материала	 °C	(3)							 	 износу 
    r/cm³

Антиадгезионные футеровки

(1) Шкала Мооса подходит только для керамики, для других материалов приведены только сравнительные значения (в скобках) 
(2) Данные по шкале Викерса HV относятся только к металлам, для других материалов приведены только сравнительные значения (в скобках) 
(3) Указанные температуры относятся к стандартным рабочим условиям – другие температуры должны быть согласованы с техническими отделами Kalenborn.

Керамика	на	основе		 9,3	 (2.300)	 35	 >3,0	 1.000	 	 ++++	 ++	 Для	экстремальных	 
карбида	кремния	 	 	 	 	 	 	 	 	 условий 
KALSICA-S	

Оксидная	керамика		 9,1	 (2.100)	 >30	 >3,0	 350	 	 0	 +	 Стандартные	плиты,	 
KALOCER	 	 	 	 	 	 	 	 	 тонкие	стенки,	мозаика

Циркониевый	корунд	 9	 (2.000)	 >30	 >3,0	 800	 	 ++	 ++	 Крупные	детали,		 
KALCOR	 	 	 	 	 	 	 	 	 фасонные	детали, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 толстые	стенки

Керамика	на	основе		 8,8	 (1.800)	 >25	 >3,0	 1.000	 	 +++	 +	 Хорошая 
карбида	кремния	 	 	 	 	 	 	 	 	 термостойкость	и 
KALSICA-N	 	 	 	 	 	 	 	 	 стойкость	к	термошоку

Спеченный			 8,5	 (1.600)	 >25	 	 800	 	 +++	 ++	 Экономичный	KALCOR 
циркониевый	корунд	 
KALCOR-S	 	 	 	 	 	 	 	

Высокопрочный				 8,1	 (1.250)	 22	 3,0	 800	 	 +++	 +	 Поставляется	в	виде	 
компаунд	 	 	 	 	 	 	 	 	 сухой	смеси,	бесшовный,			 
KALCRET-B	 	 	 	 	 	 	 	 	 устойчив	к	высоким 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 температурам	

Плавленый	базальт			 8	 (1.140)	 22	 3,0	 350	 	 0	 +	 Выдерживает	поток	до 
ABRESIST	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,0	г/см³,	до	22	м/с,	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ограничения	по 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 температуре

Наплавка	твердого	 (7,5)	 700	 20	 -	 350	 	 ++	 ++	 Ударная	прочность,	 
слоя		 	 	 	 	 	 	 	 	 малый	вес 
KALMETALL-W	100	 	 	 	 	 	 	 	

Чугун	отбеленный		 (7,2)	 580	 20	 -	 350	 	 ++	 +++	 Ударная	прочность,			 
KALMETALL-C	153	 	 	 	 	 	 	 	 	 экономичен	при	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 большом	количестве 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 элементов

Твердая	керамика	 6	 (500)	 -	 -	 350	 	 0	 +	 Облицовка	бункеров,	 
KALCERAM	 	 	 	 	 	 	 	 	 способствует			 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 скольжению

 
                   °C    
Пластик повышенного +++++ 80  + Отсутствие коррозии, очень гладкая   
скольжения KALEN     поверхность, малый вес

Сталь повышенного +++ 550  ++ Способствует скольжению, при   
скольжения KALINOX     одновременном износе и наличии   
      проблем с налипанием  

Твердая керамика  +++ 350  +++ Способствует скольжению и мощной  
KALCERAM     защите от износа

Плавленый базальт  +++ 350  ++++ Высокая пропускная способность при   
ABRESIST      транспортировке твердых абразивных 
      материалов

Футеровочный  Содействие  Макс.  Износостойкость Примечания
материал скольжению температура  
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Проверенный годами ассортимент Kalenborn

Плавленый базальт  
ABRESIST
Минеральная защита от 
фрикционного износа с помощью 
литого базальта.

Преимущества: высокая 
износостойкость, поверхность 
долго остается гладкой, отсутствие 
коррозии.

Циркониевый корунд  
KALCOR
Литой или спеченный материал из 
оксида алюминия и циркония.

Преимущества: высокая 
стойкость к истиранию, высокая 
термостойкость, устойчивость к 
коррозии.

Оксидная керамика  
KALOCER
Специальная оксидная керамика 
для узлов установок, испытывающих 
экстремальные нагрузки. 
Преимущества: высокая 
износостойкость, поверхность 
долго остается гладкой, отсутствие 
коррозии.

Керамика на основе 
карбида кремния  
KALSICA
Для узлов установок, подверженных 
экстремальному износу или высоким 
температурам. 
Преимущества: высокая стойкость к 
истиранию, стойкость к термошоку, 
может производиться в максимально 
точных размерах.

Пластики повышенного 
скольжения KALEN
Ассортимент различных видов 
полиэтилена (ПЭ) и полиуретана 
(ПУ). 
Преимущества: хорошая стойкость, 
отсутствие коррозии, гладкая 
поверхность.

Наплавка KALMETALL-W
Вязкая основа и твердое 
наплавление на основе первичного 
карбида хрома.

Преимущества: высокая стойкость 
к истиранию, хорошая стойкость 
к ударному износу, самонесущая 
конструкция.

Отбеленный чугун  
KALMETALL-C
Разнообразные виды деталей с 
соответствующей стойкостью к 
истиранию и ударному износу.

Преимущества: легирование в 
зависимости от области применения, 
выгоден при больших объемах.

Высокопрочный компаунд 
KALCRET
Цементный состав для бесшовной 
защиты путем нанесения шпателем,  
формования или механического 
напыления. 

Преимущества: высокая 
износоустойчивость и прочность на 
сжатие, бесшовный, термостойкий.

Керамическая защита от износа
■ очень хорошая износостойкость 
■  футеровка в виде листов, цилиндров или бесшовная 
■  выдерживает температуры до 1000° С

Металлическая защита от износа
■  гладкость и стойкость к ударному износу 
■  тонкие стенки, самонесущая конструкция 
■  выдерживает перепады температур

Инженерные пластики 
■ превосходное скольжение 
■  стойкость к ударному износу 
■ малый вес

Комбинированные материалы
■  оптимальная защита от износа в каждом  
  конкретном случае 
■  оптимальная стоимость футеровки 
■  оптимальный вес

 Преимущества футеровочных материалов 



Оптимальное решение для любых 
требований

Восьмигранная воронка с 
фигурными элементами 
изготовлена из оксидной керамики 
KALOCER и белого чугуна  
KALMETALL-C, обрезанными под 
соответствующую трехмерную 
форму, толщина элементов 50 мм. 
Такая конструкция предотвращает 
абразивный износ в местах стыков

Изготавливаемые на заказ 
литые фасонные элементы из 
циркониевого корунда KALCOR 
обеспечивают надежную защиту 
от абразивного износа конуса 
пылесборного циклона, даже 
при высокой температуре и 
значительных колебаниях

Монтаж трубы для компенсации 
давления в доменную печь.

Самонесущая конструкция из 
стали с наплавленным слоем 

высокой прочности KALMETALL- 
W 100 30 + 6, диаметр 450 мм
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Фотография на титульной  
странице: © Stahlzentrum/ROGESA

Торговые марки ABRESIST, KALCERAM, KALCOR, KALCRET, KALDETECT, KALELAST, KALEN, KALENBORN, KALFIX, KALFLEX, KALIMPACT, KALINOX, KALMETALL,  
KALOCER, KALPOXY, KALPROTECT, KALRESIST, KALSICA и KERAFLEX являются собственностью компании Kalenborn. Содержание данной брошюры и другая 
техническая информация носят ознакомительно-справочный характер, исключающий наличие каких-либо гарантированных юридических обязательств.  
Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик. В представленных текстах возможно наличие ошибок и опечаток.

За дополнительной информацией вы можете обратиться  
в компанию Kalenborn:

Защита от износа в  
металлургической  
промышленности

Kalenborn Kalprotect GmbH & Co. KG  
Asbacher Strasse 50  
D-53560 Vettelschoss
Fone +49.(0) 2645.18-0  
Fax +49.(0) 2645.18-112  
Fax +49.(0) 2645.18-180 (международный)
kalenborn@kalenborn.com  
www.kalenborn.com


