Оптимизированные решения
компании Kalenborn
по защите от износа производственных
и трубопроводных систем

ВЫСОКАЯ ЦЕНА ИЗНОСА
Технологические решения, позволяющие
избежать замены материалов, дополнительных
трудовых затрат и производственных простоев

В условиях сильной конкурентной
борьбы на мировых рынках такое
положение неприемлемо. Решением
проблемы может стать надежная
защита от износа. Жизненно важным в этой связи становится выбор
соответствующего материала и его
правильное применение.

Транспортировка навалочных грузов
для предприятий многих отраслей
тяжелой промышленности, например, для тепловых электростанций,
работающих на угле, всегда сопряжена с проблемой сильного износа компонентов промышленных
систем. В результате такого износа
обесцениваются капиталовложения
в промышленное оборудование,
закрываются предприятия и падает
производство, что подрывает хозяйственную основу компании.

Данная брошюра содержит информацию по важным аспектам защиты
от износа, о способах оптимального
использования промышленных
мощностей и снижения издержек за
счет использования специальных
износостойких покрытий.

Наиболее высокий
процент издержек связан
с производственными
простоями, вызванными
протечками труб.
Экономия на качественной
стали в итоге приводит к
росту расходов на ремонт.
Применение
износоустойчивых труб и
других изделий позволяет
экономить средства за
счет значительного
сокращения простоев и
потребности в ремонте.

Степень износа усиливается
по мере разрушения
заплатки.
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ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Проектирование, производство, поставка и
установка износостойких покрытий под заказ

Компания Kalenborn уже более
90 лет разрабатывает и поставляет на рынок широкую гамму
продукции, которая отличается
индивидуальными износостойкими
свойствами.
Эти материалы представляют большую ценность для предприятий,
однако не менее ценным является практический опыт компании
Kalenborn по применению своей
продукции в более, чем 80 отраслях
промышленности в разных
странах мира.

Проектирование
В соответствии с требованиями
заказчика специалисты компании
могут разработать экономичные
технологические решения, обеспечивающие долгосрочную защиту от
износа нового или действующего
оборудования.
Единый пакет услуг включает консультации по применению материалов, проведение замеров, проектирование, изготовление покрытий и
их установку.

Производство
Номенклатура износостойкой продукции, предлагаемой компанией
Kalenborn, представлена различными материалами с индивидуальны-

ми техническими характеристиками:
■ ABRESIST
изделия на основе литого
базальта
■ KALCOR
покрытия на основе 			
циркониевого корунда
■ KALOCER
керамическое покрытие с 		
высоким содержанием
оксида алюминия
■ KALSICA
керамическое покрытие на 		
основе карбида кремния
KALCERAM
■	
керамическое покрытие с низким
содержанием оксида алюминия
■ KALMETALL
высокохромистые наплавки
KALCRET
■	
высокопрочный компаунд
Девяностолетний

Монтаж и установка
Правильный монтаж и установка
невозможны без разносторонних
профессиональных знаний. Специалисты компании Kalenborn могут
выполнить монтаж изготовленных
покрытий, либо осуществить надзор за монтажом в цехах компании
или на производственной площадке
заказчика.

Разные материалы для
разных задач
Проблема повышения износостойкости в каждом конкретном случае
решается индивидуально. Чем
лучше выбранный материал и покрытие адаптированы к условиям
конкретного заказа, тем выше
их долговечность и экономичность
всего технологического решения.
Окончательный выбор материала
можно сделать только после анализа всех существующих факторов.
Девяностолетний опыт работы
компании Kalenborn и профессиональные знания специалистов
помогут решить задачи, с которыми
не справятся магические формулы
или математические расчеты.
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ТРУБЫ И КОЛЕНА
Грамотная защита гидравлических или пневматических линий

Защитить внутренние поверхности
труб от последствий трения могут
разные материалы с различными
характеристиками. Например,
хорошо себя зарекомендовали
минеральные и керамические
материалы.

Очевидные преимущества
■ долгий срок службы
■ отпадает необходимость 		
профилактического 			
обслуживания
■ непрерывность работы линии
■ снижение производственных 		
издержек
■ отсутствие загрязнения 		
материала, передаваемого
по трубопроводу, вызванного 		
трением, окислением или 		
попаданием посторонних 		
примесей
■ санитарная безопасность, 		
возможность перекачивать 		
продукты питания

1
2

3

1 защитное

■ ровная внутренняя 			
поверхность, позволяющая 		
достигать высокой скорости 		
движения потока и избегать 		
пробок
■ снижение потерь давления и 		
энергетических затрат

Правильно подобранный тип
покрытия, а также понимание и
учет предстоящих расходов,
обеспечивают оптимальное
решение проблемы защиты от
трения с технической и
экономической точек зрения.

Защита от трения на
примере колена трубы
Стальная
оплетка

покрытие

2 слой крепежного

раствора

Износостойкое покрытие
внутренней поверхности
трубы, в том числе и на
участке турбулентного
потока

3 сталь

Оптимальные
характеристики потока,
обеспеченные гладкой
внутренней поверхностью
Слой крепежного
раствора
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Простой способ монтажа
на основе фланцевых
соединений

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОЙ ПРОДУКЦИИ
Примеры применения износостойких материалов в
гидравлических транспортировочных системах

Трубопровод гидравлической
транспортировочной линии
нуждается в защите от
износа на всем протяжении. При
средних условиях и стандартных
рабочих процедурах наиболее
эффективным материалом для
решения этой проблемы является
ABRESIST.

Область производства

Транспортируемый материал

Производство цемента (мокрое)

подаваемое в печь сырье

Химическая промышленность

жидкое сырье с твердыми включениями

Угольные ТЭЦ

зола, пепел, пириты, скрубберные
отходы, известняк

Добыча угля

водно-угольная смесь, магнетиты,
отходы

Металлургия

доменные шлаки, скрубберные отходы,
окалина

Производство минеральных удобрений

фосфаты, отходы

Калийно-солевое производство

соли калия и другие соли

Сжигание отходов

шлаки, несгораемые отходы

Песчано-гравийные карьеры

песок, гравий

Обработка канализационных стоков

отстой, дождевая вода

Для снижения сильного износа

Примеры применения износостойких материалов в
гидравлических транспортировочных системах
Область производства

Транспортируемый материал

Производство абразивов

гранулы для наждачных кругов

Производство алюминия

кальцинированный глинозем, бокситы,
электродный уголь

Пивоваренное производство,
обработка зерна, солода,
фуражное производство

кукуруза, ячмень, соевые бобы, солод,
какао-бобы, семена подсолнечника,
рисовая шелуха

Производство цемента

клинкерная пыль, известняк, цемент, 		
зола, уголь, доменный шлак

коленчатых участков в
пневматических системах
рекомендуется использовать
износостойкие компоненты
труб с внутренним покрытием,
таким как ABRESIST.

Химическое производство

каустическая сода, удобрения, руда 		
хрома, пигменты для красок, 		
пластмассовые гранулы со стекловолокном

Угольные ТЭЦ

уголь, пепел, пириты, шлаки, известняк

Угольные шахты

угольная пыль, шахтные отходы

Литейное производство

формовочный песок, пыль

Как правило, на прямых участках
трубопроводов, следующих после
коленчатых, турбулентные
потоки продолжаются. Поэтому
на этих участках рекомендуется
устанавливать износостойкие
трубы, длина которых в 10 раз
больше внутреннего диаметра
или составляет не менее 1-2
метров.

Производство стекла

готовые смеси, стеклянный бой для 		
переплавки, кварц, каолин,полевой шпат

Металлургия

шлаки, окалина, известняк, карбиды, 		
добавки для сплавов

Обработка минерального сырья

сырье для печей, рудные концентраты, 		
уголь, отходы, пыль

Производство минеральной ваты и
изоляционных материалов

перлит, каменная крошка, отходы 		
производства, опилки

Сбор и сжигание отходов

бытовые и промышленные отходы

Обработка канализационных стоков

известняк, органические удобрения

Производство изделий из технического
углерода

технический углерод, пыль, графит для
электродов
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Оптимальная защита для долгосрочной
и бесперебойной работы

Абразивный износ сопровождает
транспортировку материалов,
состоящих из твердых частиц с
острыми краями. Решить проблему
за счет изменения свойств транспортируемого материала нельзя. Таким образом, необходимо
осуществить защиту компонентов
транспортировочной системы, с
чем отлично справляются минеральные и керамические покрытия, наносимые на внутренние
поверхности труб.

Очевидные преимущества

■ отсутствие загрязнения 		
материала, передаваемого
по трубопроводу, вызванного 		
трением, окислением или 		
попаданием посторонних 		
примесей
■ санитарная безопасность, 		
возможность перекачивать 		
продукты питания
■ ровная внутренняя 			
поверхность, позволяющая 		
достигать высокой скорости 		
движения потока и избегать 		
пробок
■ снижение потерь давления
и энергетических затрат

■ долгий срок службы
■ отпадает необходимость 		
профилактического 			
обслуживания

Облицовка плитками KALOCER
поверхности загрузочной воронки
коллектора шлаковой пыли на
сталеплавильном заводе.

■ непрерывность работы линии
■ снижение производственных 		
издержек

Принципы защиты
системных компонентов
от износа

Стальной корпус

Снижение потерь
давления и
энергетических затрат

Износостойкое покрытие
на участках турбулентных
потоков

Оптимальные характеристики потока,
обеспеченные гладкой поверхностью в
течение длительного срока
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОЙ ПРОДУКЦИИ

Транспортировка крупных кусков породы на шахтах и карьерах –
не единственная проблема для транспортировочных и обрабатывающих систем.
На современных обрабатывающих заводах с высокой пропускной
способностью и скоростью транспортировки материалов даже безобидные на первый взгляд материалы могут причинить значительный
ущерб оборудованию.
Вот список системных компонентов, для которых проблема борьбы с
износом стоит наиболее остро:
■ трубопроводы для отвода
пыли и золы
■ разгрузочные желоба

■ трубы
■ пневматические линии для
засыпки материалов

■ бункерные спирали

■ пульперы

■ стоки

■ ресиверы

■ воздушные сепараторы

■ транспортерные лотки

транспортеры непрерывного
■	

■ сепараторы

потока

■ отстойники

■ ванны с растворами

■ шахтные спирали

■ камеры сушки

■ сита

■ пылесборное оборудование

■ бункера

■ трубы для сбора пыли

■ лотки и желоба для шлака

■ дымоходы

■ линии по транспортировке

■ водоводы
■	
туннели для выгрузки 		
гравия

отходов
■ цистерны
■ концентраторы

■ воронки роторных сушилок

■ цепочные транспортеры

■ гидроциклоны

■ турбосепараторы

■ лотковые транспортеры

■ вибрационные желоба

■ миксерные лотки

■ промывочные барабаны

■ колена труб

Типовые примеры установки
износостойких покрытий.
7

ПОКРЫТИЯ ABRESIST
Износостойкие покрытия на основе
литого базальта для борьбы с трением

Покрытия ABRESIST на основе
литого базальта на протяжении
многих лет успешно используется в
качестве универсального материала для защиты от износа, вызванного трением.
В зависимости от области применения и геометрических требований
эти покрытия могут использоваться
при температурах до 350° С/ 662° F.
При установке на новое оборудование эти покрытия решат проблему борьбы с износом еще до ее
появления.
В процессе производства изделий
ABRESIST отобранный природный
базальт расплавляется, плотно заливается в формы и направляется
в специальные печи для обжига.
В процессе литья могут быть с
высокой точностью изготовлены
цилиндры с внутренним диаметром
от 40 мм до 525 мм для труб или колен. Специальные плиты могут быть
отлиты для труб большего диаметра
или другого оборудования.
Изделия ABRESIST имеют очень
твердую и ровную поверхность.
Материал устойчив к действию
большинства кислот и
щелочей. Благодаря этим
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свойствам,
изделия ABRESIST могут
эффективно использоваться в
трубопроводах, где необходимо
одновременно решать проблемы
борьбы с трением и коррозией.
Идее плавить природный камень
для технических целей уже более
ста лет. Однако лабораторные опыты по плавлению базальта начались
только в начале прошлого века.
Промышленное внедрение результатов лабораторных разработок
не было успешным. Тем не менее,
к середине двадцатых годов наша
компания добилась успеха и выпустила износоустойчивый материал
на основе базальта. Сегодня изделия на основе базальта, выпускаемые под торговой маркой ABRESIST,
известны во всем мире.

ABRESIST
Литой базальт представляет
собой износостойкое
покрытие на минеральной
основе, предназначенное для
нанесения на промышленное
оборудование для защиты от
износа, вызванного трением.
Монтаж: цилиндры или
фигурные элементы
крепятся на цементный
раствор. В отдельных
случаях при сильных
механических нагрузках и/
или вибрации могут быть
использованы эпоксидные
или синтетические растворы.
При высоких температурных
режимах следует спользовать
монтажные растворы на
основе силиката калия.
Допустимый температурный
режим: до 350° С / 662° F
в зависимости от области
применения и геометрических
показателей.
Преимущества: высокая
устойчивость к износу,
гладкая поверхность,
отсутствие коррозии.

Трубы дымохода на тепловой
электростанции, работающей
на угле.

Изготовление труб для гидравлического транспортера
на заводе Abresist Corp. в штате Индиана, США.

Использование износостойких
покрытий ABRESIST в циклоне
на цементом заводе. Металлическая
сетка, установленная на стальной
поверхности, обеспечивает хорошее
крепление. При температурном
режиме выше 250° С / 482° F следует
использовать крепежный раствор
на основе силиката калия.
Желоба и стоки любой формы могут
быть облицованы материалом
ABRESIST.

Срок службы труб ABRESIST
превышает 30 лет. Их успешно
используют на всех континентах
в гидравлических системах для
транспортировки промышленной
золы. На этом заводе в США
установлено свыше 10 тыс.
м труб с внутренним диаметром
294 мм.

Бункер на крупном доменном
производстве в Германии.

Противозаносные плитки
ABRESIST для полигонов
на автомобильных заводах
и шинных производствах.
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ПОКРЫТИЯ KALCOR
Защитные покрытия на основе
циркониевого корунда, устойчивые
к высоким температурам и износу

В последние годы значительно возрос спрос на материалы
с длительным сроком службы.
Материал KALCOR на основе циркониевого корунда разработан для
обеспечения защиты от износа,
вызванного трением, при высоких
температурах до 1000° С/ 1832° F.

Цирконий и оксид алюминия
формуются для получения плит,
фигурных элементов и цилиндров.
Пластичность KALCOR позволяет
изготавливать широкий спектр
различных фигурных компонентов
в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности.

KALCOR
Материал на основе оксида
алюминия и циркония
для использования в
промышленных условиях,
характеризуемых
повышенным трением и/или
высокими температурами.
Монтаж: цилиндры или
фигурные элементы
станавливаются на цементный
раствор или специальные
мастики. Возможно и
механическое крепление.
Допустимый температурный
режим: до 1000° С/ 1832° F
в зависимости от области
применения и геометрических
размеров.
Преимущества: высокая
износостойкость,
термостойкость, устойчивость
к коррозии.

Трубы с покрытием
KALCOR.

Термостойкая и износостойкая
защита поверхности
пылесборного циклона на доменном
производстве в Европе.
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Решение проблемы защиты от
износа в условиях высоких
температур усложняется
необходимостью одновременно
решать проблему термических
нагрузок между внешним стальным
компонентом и защитным слоем.
С этими задачами успешно
справляется износостойкий
материал KALCOR, закрепленный
механически на болтах или сварных
стальных вкладках. Пример:
сушильный барабан на химическом
заводе, работающий при
температуре 800° С/ 1472° F.

Покрытия KALCOR легко установить
на участках, подверженных высокой
степени износа: специальные литые
формы или разрезанные омпоненты
(только алмазными инструментами).

Газопровод на
газоперерабатывающем
заводе.
Колено с покрытием KALCOR
со специальными дефлекторами для
распределения транспортируемого
угля.
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ПОКРЫТИЯ KALOCER
Износо- и термостойкие керамические
покрытия с высоким содержанием
оксида алюминия

Основным компонентом материала
KALOCER является оксид алюминия.
Большинство плит формируются
в процессе прессования сухих керамических смесей. Механическая
обработка до помещения керамических изделий в печь или литье
из жидких керамических смесей
позволяют изготавливать плиты с
геометрически сложными формами.

оборудование, когда вопрос площади или веса имеет критическое
значение.

Из материала KALOCER можно производить очень тонкие плиты, что
является преимуществом при решении задачи нанесения защитного
покрытия на функционирующее

Элементы труб на основе
материала KALOCER.

KALOCER
Керамический материал
с высоким содержанием
оксида алюминия для
производственного
оборудования, подверженного
экстремальному воздействию
износа и/или температур, для
которого требуются тонкие
покрытия или необходимо
обеспечить гладкую
поверхность.
Монтаж: трубы, фигурные
компоненты или тонкие
плиты, установленные на
синтетический раствор KALFIX.
Возможна установка на клей
вулканизированных плит
KALOCER. Также возможно
механическое крепление
посредством сварки.
Допустимый температурный
режим: до 1000° С/ 1832° F
в зависимости от области
применения и геометрических
размеров.
Преимущества: высокая
степень защиты от износа,
гладкая долговечная
поверхность, отсутствие
коррозии, толщина от 1.5 мм.

Наваренные плиты KALOCER
предохраняют этот элемент от
износа и термического воздействия.
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Облицованный 6мм плитами KALOCER циклон для обработки диатомитовой
земли. Использованная для монтажа эпоксидная смола выдерживает
температуру до 180° С/ 356° F.
Фигурные элементы KALOCER
толщиной 50 мм выдерживают
удары крупных кусков руды, кокса
и известняка, загружаемых в
доменную печь.

Различные виды мешалок,
подверженные экстремальному
трению, могут быть на длительный
срок защищены плитами KALOCER,
специально подогнанными по
требуемой форме.

Приемный бункер на доменном
производстве, облицованный
покрытием KALOCER.
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ПОКРЫТИЯ KALSICA
Керамические покрытия на основе
карбида кремния с высокой износои термостойкостью

Материал KALSICA обеспечивает
исключительную высокую степень
защиты от воздействия износа
и высокой температуры. Из материала KALSICA изготавливается группа
керамических изделий, имеющих
в своем составе карбид кремния, в
которой представлены следующие
марки:
■ покрытие на основе кремния 		
(KALSICA-S)
■ покрытие на основе азота 		
(KALSICA-N)
■ покрытие на основе металла 		
(KALSICA-M)

Изделия из материала KALSICA производятся методами прессования
или литья с последующим обжигом,
что обеспечивает высокую точность
в соблюдении размеров и разнообразие форм.

Дополнительным преимуществом
материала KALSICA является возможность изготовления на его
основе фигурных элементов
покрытий с толщиной от 2 мм.

KALSICA
Керамический материал на
основе карбида кремния
для производственного
оборудования, подверженного
экстремальному воздействию
износа и высоких температур.

Гидроциклон для
обработки магнезита
из материала KALSICA
без стального корпуса.

Монтаж: фигурные элементы
или плиты устанавливаются
на цементный раствор,
эпоксидную смолу, термоили кислотостойкие мастики.
Возможно механическое
крепление.
Допустимый температурный
режим: до 1000° С/ 1832° F
в зависимости от области
применения и геометрических
размеров.
Преимущества: высокая
износо- и термостойкость,
малые погрешности в
размерах при изготовлении.

Для экстремальных условий трения
в пневматических линиях.

Разводка труб с внутренним
покрытием KALSICA.
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ПОКРЫТИЯ KALCRET
Раствор, обеспечивающий бесшовное
износостойкое покрытие

Материалы KALCRET представляют
собой смеси на основе цемента,
имеющие в своем составе неорганические материалы с высокой
компрессионной способностью и
хорошей износостойкостью.

KALCRET
Износостойкий материалсмесь на основе цемента
для нанесения бесшовных
покрытий на поверхности
производственного
оборудования, подверженного
экстремальному воздействию
износа и высоких температур.

Высокая плотность достигается
оптимально подобранным соотношением компонентов. Поры между
частицами цемента заполняются
сверхмелкими частицами микрокремния.

Сборные фигурные
элементы

Монтаж: заливка или
нанесение мастерком

Заливка.

Плиты и фигурные элементы изготавливаются из жидкого раствора
на заводе компании Kalenborn и
укрепляются такими известными
видами арматуры, как, например,
стальной уголок. Затем плиты и
фигурные элементы собираются в
модули на заводском оборудовании.

Допустимый температурный
режим: до 1200° С/ 2192° F
в зависимости от области
применения и геометрических
размеров.
Преимущества: высокая
износостойкость и
термостойкость, крепкое и
бесшовное покрытие.

Трубы и колена
Трубы и колена с покрытием
KALCRET выпускаются с внутренним
диаметром более 40 мм. Трубы с
внутренним диаметром до 600 мм
покрываются жидким раствором
KALCRET, а на поверхность труб с
диаметром менее 600 мм покрытие
KALCRET наносится мастерком.

Нанесение раствора мастерком.

Одним из преимуществ покрытия
KALCRET является возможность
нанесения более толстого слоя на
внешнем радиусе изгиба трубы, где
воздействие сил трения наиболее
сильно (асимметричное поперечное сечение).

Сборные элементы.

Колено с покрытием.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Экономичные решения и одинаковые сроки службы
для всех элементов производственной системы

Транспортировочные системы
подвержены сильному износу
вследствие воздействия высоких
скоростей и абразивного характера
перемещаемых материалов. Однако
степень износа может быть различной на разных участках этих систем.
Для этих случаев оптимальным является комбинирование различных
износостойких покрытий. При этом
для всех элементов системы может
быть достигнут одинаковый срок
службы.
Раскаточный узел, в котором
Комбинированное покрытие
конусообразный элемент защищен
ABRESIST и KALOCER.
слоем плит ABRESIST толщиной 30 мм.
Внешние стены облицованы плитами
KALCERAM толщиной 15 мм.

KALCOR / KALOCER

ABRESIST
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Материалы, используемые в
рамках программы защиты от
износа для особых условий,
включают такие марки, как
ABRESIST, KALCOR, KALOCER,
KALSICA и KALCRET.

KALOCER
(керамика с высоким
содержание оксида алюминия)

KALCOR
(циркониевый
корунд)

ABRESIST
(материал на
основе литого
базальта)
KALCOR
(циркониевый корунд)

Пример комбинирования защитных покрытий на
сталеплавильном заводе. Абразивные частицы шлака и
окалины на высокой скорости попадают с горячим
газовым потоком разогретым до 250° С / 484° F в эту
широкую стальную трубу Покрытие KALCOR продлевает
срок службы производственного оборудования и вместе
с покрытием ABRESIST обеспечивает экономичность
данного технологического решения.

Комбинированное покрытие из материалов ABRESIST
и KALCOR. Колено снабжено также отражателем из
материала KALCOR и контрольным устройством.

В местах соединений отмечаются повышенные
турбулентные потоки, что повышает воздействие
трения на эти участки. Материалы ABRESIST и
KALCOR обеспечивают одинаковое качество
поверхностей на различных участках и одинаковые
сроки службы.
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Варианты крепления покрытий в зависимости от
производственных условий и требований заказчика

Монтаж и установка
Правильный монтаж - залог эффективной защиты от износа. Выбранные методы крепления покрытий
зависят от характера транспортируемых материалов, типа производства, конструкции оборудования и
конкретного участка оборудования,
где покрытия размещаются.
Кроме того, необходимо учитывать,
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какой тип трения преобладает –
трение скольжением или трение,
вызванное динамическим воздействием, а также температурные
условия, подверженность коррозии
или воздействию кислоты.
Покрытия ABRESIST, KALCOR,
KALOCER, KALSICA, как правило,
укладываются на цементный раствор или мастики. 		

В случаях, когда поверхности
подвергаются воздействию высоких
температур бывает необходимо дополнительно использовать механическое крепление. Особенно в тех
случаях, когда показатель термического расширения базовой поверхности отличается от аналогичного
показателя защитного покрытия.

Установка на цементный раствор.

В случае работы оборудования при высоких
температурах рекомендуется использовать растворы
на основе силиката калия.

Использование синтетических мастик.

Механическое крепление в соответствии со
специальными требованиями производства.

МЕХАНИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
ПОКРЫТИЙ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
ПОКРЫТИЙ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В

УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Плита с отверстием

Плита с отверстием

Плита со стальным уголком
Плита со стальным

и сварочными скобами
Подобные плиты обычно крепятся
уголком и сварочными
плиты
обычно
крепятся
на Подобные
вертикальные
или
выступающие
Этот метод механического креплескобами
на вертикальные или выступающие
стальные поверхности при помощи
ния позволяет смонтировать защитстальные поверхности при помощи
Этот
метод механического
зенкованных болтов, конических
ное
покрытие
при помощи сварки.
зенкованных болтов, конических
крепления позволяет смонтировать
втулок
или
сварочных
шпилек.
втулок или сварочных шпилек.
защитное покрытие при помощи
сварки.

Плита с боковыми
Плита с боковыми
желобами
желобами

Этот метод также зарекомендовал
Этоточень
методхорошо
также зарекомендовал
себя
и позволяет
себя очень хорошо и позволяет
монтировать
покрытия с помощью
монтировать покрытия с помощью
сварки.
сварки.

Применение
Применениепокрытий
покрытий
при
температурах
додо
при
температурах
1000°
С/
1832°
F
1000° С/ 1832° F

Покрытия
KALCOR,
KALOCER,
Покрытия
KALCOR,
KALOCER,
KALSICA
представляют
собой
изKALSICA представляют
собой
носостойкие
материалы,
способные
износостойкие материалы,
выдержать
высокие
температурные
способные
выдержать
высокие
нагрузки.
Широкийнагрузки.
выбор методов
температурные
Широкий
выбор методов
механического
механического
крепления
и возкрепления
и возможности
можности
учитывать
требования
учитывать позволяют
требованияподобрать
конструкций
конструкцийтехнологические
позволяют подобрать
экономичные
экономичные
технологические
решения практически
для любых
решения практически для любых
условий. Кроме того, материал
условий. Кроме того, материал
KALCRET может быть залит или наKALCRET может быть залит или
несен
мастерком.
нанесен
мастерком.
Сталь
Изоляц
ия
Из
покры носостойкое
тие KA
LCOR

около
100 °C

около
1000

°C
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ФЛАНЦЕВЫЕ И ДРУГИЕ
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ
Фланцевые соединения
Соединение износостойких труб между собой или с обычными стальными трубами можно осуществить фиксированными или свободными фланцами.

Трубы с покрытием легко соединяются друг с другом фиксированным
хомутом и свободным вращающимся фланцем на одном конце.

Наваренный контр-фланец с
бóльшим диаметром крепежных
отверстий решает проблему подсоединения трубы без покрытия.

Трубы без покрытия, насосы или
фитинги могут быть присоединены
к трубе с покрытием при помощи
фланцевого адаптера.

Прокладки
Рекомендуемые размеры прокладок
для труб:
Внешний диаметр
 Внешний диаметр
			 хомута
Внутренний диаметр  Внешний диаметр
			

стальной трубы

Минимальная толщина прокладки:
3 мм
Тип материала зависит от конкретных
условий. Можно использовать все из- Пример прокладки для трубы из
вестные материалы для прокладок.
материала ABRESIST с
Возможно использовать и другие
варианты крепления.

Расширяющие соединения
Для длинных трубопроводов рекомендуется использовать расширяющие соединения с износостойким
покрытием различных модификаций для того, чтобы компенсировать изменения длины, вызванные
перепадами температуры.
Расширяющие соединения на
гидравлической линии для
транспортировки отработанной золы.
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фиксированным фланцем.

Пример прокладки для трубы
ABRESIST с фиксированным
хомутом и вращающимся
фланцем.

Муфты

С радиальным сжатием.

С осевым сжатием.

Нарезные соединения
Когда трубопровод находится под
механическим напряжением,
например, закреплен вертикально,
можно использовать нарезные
соединения.

Сварные соединения
В случаях, когда не подходят
фланцы или муфты, можно
соединить износостойкие трубы
сварным методом.

Специальные муфты
(рисунок слева)
Специальные муфты для компенсации перепадов в уровне.

Девиационные узлы
(рисунок справа)
При невозможности разместить
крупное колено трубы специалисты
компании предлагают использовать
специальные износостойкие девиационные узлы со сменными износостойкими пластинами.
21

KALDETECT:
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТЕПЕНИ ИЗНОСА

22

Даже самые превосходные износостойкие покрытия не имеют неограниченного срока службы, особенно
под воздействием сил трения.
Это может стать серьезной проблемой, особенно, когда по соображениям экологической безопасности
нельзя допустить загрязнения
окружающей среды определенными материалами.

Например, пневматический транспортер на заводе по сжиганию
опасных отходов. Протечка в транспортирующей линии, вызванная
износом внутреннего покрытия,
может привести к загрязнению
окружающей среды опасным
или вредным веществом.

В подобной ситуации и для других
случаев во избежание протечек
труб с покрытием предлагается
использовать системы мониторинга
состояния покрытия.

Электрический метод
определения износа

Пневматический метод
определения износа

Механический метод
определения износа

Износостойкое покрытие наносится
на цилиндр, находящийся под низким
электрическим напряжением. Если
покрытие разрушится под действием
сил трения внутри трубопровода, то
электрическая цепь разомкнется.
Варианты электросхемы предусматривают возможность включения
сигнализации для определения конкретного участка трубопровода, где
произошло разрушение покрытия или
автоматического отключения всего
производственного процесса.
Такие системы подходят для размещения на прямых или изогнутых участках
трубопроводов, другом оборудовании,
таком, как, например, конические узлы
циклонов.
Система электрического определения
износа может быть использована со
всеми износостойким покрытиями
Kalenborn.

Стальная труба с двойным стенками. При изменении уровня давления в пространстве между двумя
трубами, вызванном протечкой,
включается индикатор, сигнализация либо останавливается все
производство.

В стальном корпусе и износостойком покрытии делается отверстие.
С помощью индикаторного зонда
можно контролировать толщину
или состояние защитного покрытия.

Этот метод можно использовать
для отдельных труб или целых
трубопроводов.

Кроме того, в непрерывном желобе
износостойкого покрытия можно
разместить зазубренную ленту.
Ширина видимого зубчика служит
индикатором состояния защитного
покрытия.

Сталь
Слой крепежного
раствора
3 Покрытие
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ТРУБЫ И КОЛЕНА
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Стандарт Rd 6a компании
Kalenborn (выписка, версия 1/03)

k
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Трубы / колена с фиксированнымиТрубы / колена со сварной
фланцами
манжетой и подвижными фланцами

Описание отвода:
Отвод, внутренний Ø 60 мм, R 1000, 45°
по стандарту Rd 6a
(просьба указать при размещении заказа)

По заказу могут быть изготовлены трубы для
работы при более высоком давлении, сменные
фланцы и соединительные муфты, а также выполнены другие требования.

Качество стали: S 235 ... (St37). Изготавливаемые
трубы должны выдерживать рабочее давление
до 10 бар (для труб диаметром до 350 мм) для
стандартных рабочих условий гидравлическог
zили пневматического транспортера.

Обработка поверхности и антикоррозийная
защита: стальной корпус, кольца и фланцы
обрабатываются вручную в соответствии c
требованиями St 2 к EN ISO 8501-1 и грунтуются
слоем фосфата цинка, красно-коричневого цвета
(аналогичным RAL 3011), мин. 40 m.

Трубы и колена
Покрытие,
внутр. Ø,
мм

Стальной корпус,
внешний Ø *,
мм
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Рекомендованные размеры прокладок:
• внешний Ø  внешний Ø манжеты (d4)
• внутренний Ø  внешний Ø стальной трубы (d1)
Минимальная толщина прокладки: 2 мм
Допустимые погрешности соответствуют стандарту
DIN EN 1092-1, DIN 1626, DIN EN
ISO 13920, степень точности А (погрешность при длине
до 1000 мм +/- 2 мм, до 2000 мм +/- 3 мм, при большей
длине +/- 4 мм)

Фланцы
Фланец,
внешний Ø,
мм

Межосевое расстояние
Кол-во
крепежных отверстий
отверстий
фланца, мм		

Кольца
Отверстия
Ø

мм

Кольцо,
внешний Ø
мм

Кольцо,
толщина
мм
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225
242
250
260
275
280
294
300
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323,9/345
323,9/345
355,6
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475
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730
730
755
860

592
618
688
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705
810
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565
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650
650
670
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* - первое значение для труб, второе – для отводов.

k		d2

Фланец,
толщина
мм

Допускаются технические изменения и ошибки.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ KALENBORN
АBRESIST - изделия на основе литого базальта
ABRESIST представляет собой износостойкое покрытие на минеральной основе, предназначенное
для нанесения на промышленное оборудование для
защиты от износа, вызванного трением, например, в
бункерах, транспортерах, желобах, миксерах, сепараторах, трубах, отводах, циклонах и т.д.

Монтаж: фигурные элементы устанавливаются на цементный раствор. В отдельных случаях при сильных механических
нагрузках и/или вибрации могут быть
использованы эпоксидные или синтетические растворы. При высоких температурах следует использовать монтажные
растворы на основе силиката калия.
Возможно и механическое крепление.

Допустимый температурный режим:
до 350° С / 662° F.
Преимущества: высокая устойчивость
к трению, гладкая поверхность, отсутствие коррозии.

KALCOR - покрытия на основе циркониевого корунда
Материал на основе оксидов алюминия и циркония
для использования в промышленных условиях,
характеризуемых повышенным трением и/или
высокими температурами, например, в циклонах,
сепараторах, клинкерных желобах, миксерах, трубопроводах и т.д.

Монтаж: фигурные элементы устанавливаются на цементный раствор или
специальные мастики. Возможно и
механическое крепление.

Допустимый температурный режим:
до 1000° С/ 1832° F.
Преимущества: высокая износостойкость, термостойкость, устойчивость к
динамическим ударам и коррозии.

КALOCER - керамическое покрытие с высоким содержанием оксида алюминия
Керамический материал с высоким содержанием оксида алюминия для производственного оборудования,
подверженного экстремальному воздействию износа
и/или температур, для которого требуются тонкие
покрытия или необходимо обеспечиAть гладкую поверхность. Например, в сепараторах с циркулирующим
потоком воздуха, циклонах, винтовых центрифугах, на
лопастях вентиляторов и т.д.

Монтаж: фигурные элементы или тонкие
плиты устанавливаются на эпоксидный
клей. Возможна установка на клей
вулканизированных плит KALOCER. Также
возможно механическое крепление посредством сварки.

Допустимый температурный режим:
до 1000° С/ 1832° F .
Преимущества: высокая степень защиты
от износа, гладкая долговечная поверхность, отсутствие коррозии, возможность
получить различную толщину покрытия.

KALSICA - керамическое покрытие с карбидом кремния
Керамический материал на основе карбида кремния
для производственного оборудования, подверженного экстремальному воздействию износа и/или
высоких температур, например, в циклонах, высокоскоростных сепараторах.

Монтаж: изготовленные на заказ фигурные элементы или плиты устанавливаются на минеральные или синтетические
клеи, а также термо- или кислотостойкие
мастики. Возможно механическое
крепление.

Допустимый температурный режим:
до 1000° С/ 1832° F.
Преимущества: высокая износо- и
термостойкость, малые погрешности в
размерах при изготовлении.

KALCRET - высокопрочный компаунд
Износостойкий материал на основе цемента для
нанесения бесшовных покрытий на поверхности
производственного оборудования, подверженного
экстремальному воздействию износа и высоких
температур.

Монтаж: заливка или нанесение
мастерком

Допустимый температурный режим:
до 1200° С/ 2192° F.
Преимущества: высокая износостойкость и термостойкость, крепкое и
бесшовное покрытие.

Asbacher Str. 50
D-53560 Vettelschoss
тел.:
факс:

+49.(0)2645.18-0
+49.(0)2645.18-112

э-почта: kalenborn@kalenborn.com
Интернет-адрес: www.kalenborn.com

Торговые марки KALENBORN, ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALSICA, KALCRET, KALMETALL, KALINOX и KALEN принадлежат компании Kalenborn.
Содержание данной брошюры и другая техническая информация носят общий характер, исключающий какие-либо гарантированные юридические
обязательства. В представленных текстах возможны технические ошибки и опечатки.
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