


В 2011 году исполняется 105 лет  с даты основания компании Castolin –  
Eutectic  и 11 лет с момента объединения компаний Castolin и Messer  в  единый 
холдинг «Messer Eutectic Castolin».

Сегодня компания  Castolin насчитывает более 6000 сотрудников,  2000 из  
которых это дипломированные инженеры.
В России компания Castolin известна уже более 30 лет.

Компания  Castolin  специализируется  на  разработке,  выпуске  и  поставке  
различных  типов  материалов  и  оборудования  в  области  ремонта,  
восстановления  и  защиты  от  износа  технологического  оборудования 
предприятий.

На  сегодняшний  день  компанией  производятся  и  поставляются  такие 
материалы и оборудование, как:

-сварочные электроды, сплошные, самозащитные и порошковые проволоки;
-порошковые сплавы;
-наплавочные материалы с карбидами вольфрама;
-двухкомпонентные полимерные материалы для восстановления поверхности и 
защиты от износа;
-стандартное сварочное оборудование;
-плазменная установка для наплавки;
-горелка для газотермического напыления и наплавки порошками;
-оборудование  для  электродугового  нанесения  защитных  металлических 
покрытий.
- трубы с внутренним износостойким покрытием
- биметаллические плиты с износостойким покрытием

За время своей работы компания Castolin накопила огромный практический 
опыт  успешного  и  экономичного  решения  технических  задач  в  области 
увеличения  ресурса  оборудования  деревоперерабатывающих  заводов.  Нашими 
постоянными заказчиками являются  такие предприятия  как:
ООО  «Кроностар»,  ООО  «Кроношпан»,  ООО  «Флайдерер»,  ООО  «Эггер 
Древпродукт», ООО «Котласский ЦБК», ОАО «Кондопога»  и  многие другие.

В  данном каталоге  мы постарались  обобщить накопленный опыт компанией 
Castolin   на  деревоперерабатывающих  предприятиях,  постарались  описать 
наиболее  типичные  и  эффективные  примеры  решения  задач  ремонта  и  
увеличения ресурса оборудования.



 

Дисковая пила      ______________________________________
Материал: Инструментальная сталь.
Дефект: продольная трещина.
Диаметр: 1300 мм.

Дисковая пила используется для распиливания 
стволов деревьев. Во время работы  полотно пилы 
испытывает  сильные  вибрационные  нагрузки,  а 
также происходит нагрев зубьев и прилегающей к 
ним  части.  В  результате  в  металле  создаются 
внутренние  напряжения,  которые  в  последствии 
приводят к возникновению трещин. 

Компания Castolin  разработала и производит уникальные электроды Castolin “Xuper Nucleo 
Tec 2222”,  которые  обладают большой прочностью и  пластичностью.  Высокая  пластичность 
металла  шва  снимает  внутренние  напряжения  основного  металла,  а  высокая  прочность 
позволяет продлить срок службы до срока службы новой детали. Электроды  Xuper Nucleo Tec 

2222  хорошо  сваривают  инструментальные 
стали.  Для  использования  электродов  не 
требуется  дополнительное  оборудование, 
достаточно  сварочного  аппарата  для  ручной 
дуговой сварки. 

Колено трубы вентиляционной системы_________________________
Материал: Конструкционная сталь
Дефект: сильный износ внутренней стенки.
Диаметр: 125 мм.

Вентиляционная  система служит для  удаления 
опилок  с  лесопильного  участка.  Часто,  стволы 
деревьев  приходят  на  этот  участок  в  грязном 
состоянии.  По  этому  в  вентиляционную  систему 
попадают песок, грязь и т. п. Эта смесь с опилками под 
давлением проходит через систему трубопроводов и на 
поворотах  создаётся  завихрение,  что  приводит  к 

появлению 
свищей в коленах труб. Компания Castolin разработала два 
продукта,  которые  с  успехом  применяются  для  защиты 
колен труб на деревоперерабатывающих заводах России и 
Европы.  Это  износостойкие  плиты  CDP и  трубы  с 
внутренним  износостойким  покрытием  CastoTube.  В 
зависимости от того, какое сечение имеет труба (круглое 
или прямоугольное) компания Castolin может предложить 
изготовление колен труб как из  CDP плит, так и из труб 
CastoTube.    

После применения материалов компании Castolin (CDP 
или CastoTube) cрок службы увеличивается в 10 – 12 раз.



 

Крыльчатка вентилятора__________________________________
Материал: углеродистая сталь
Дефект: износ лопаток крыльчатки
Размеры: 500Х200Х10 мм

Крыльчатка  вентилятора  работает  в  условиях 
сильного  абразивного  и  эрозионного  износа.  Её 
лопасти  изнашиваются  за  счет  высокой  скорости 
вращения  крыльчатки  и  попадания  на  них  смеси 
опилок,  песка,  грязи и т.  п.  После 7 недель  работы 
вентилятора в  таких условиях,  лопасти и защитный 
кожух крыльчатки съедает до дыр.

В 
этом  случае  компания  Castolin рекомендует  применить 
износостойкие плиты CDP, из которых изготавливаются 
сами лопасти и облицовка кожуха. Износостойкие плиты 
CDP  режутся,  вальцуются  и  привариваются  вместо 
изношенных лопастей.     

После применения износостойких плит CDP cрок 
службы крыльчатки увеличивается в 3 – 5 раз.

Захватные вилы ________________________________________
Материал: низколегированная сталь
Дефект: износ концов 
Размеры: 3500Х200Х150 мм

Вилы предназначены для сборки брёвен и их 
перемещения.  Во время работы вилы подвергаются 
сильному абразивному износу в  сумме с ударами. 
Самый сильный износ  происходит  на  концах  вил, 
которые  в  последствии  могут  сломаться,  что 
приведёт  к  значительным  затратам  на  их  замену. 
Чтобы предотвратить поломку компания Castolin рекомендует наносить твердый сплав с высоким 
содержанием карбидов хрома, электродами Castolin Xuper 6006, который значительно продлит срок 
службы вил. Этим методом можно как восстанавливать изношенные вилы так и защитить новые.  

Твердость наплавленного слоя:  60 HRC.

После износостойкой наплавки срок службы вил 
увеличился в 2,5 раза.  



 

Шнек_______________________________________________
Материал: высокоуглеродистая сталь
Дефект: износ витков 
Размеры: 375Х6288 мм

На  деревоперерабатывающих  заводах  одной  из 
многочисленных  быстроизнашивающихся  деталей 
являются  транспортирующие  шнеки.  Транспортировка 
щепы сопровождается  сильным  абразивным  износом. 
Наибольший  износ  наблюдается  на  концах  витков. 
Компания  Castolin  решает  эту  проблему  с  помощью 
порошковой  наплавки  горелкой  SuperJet.  Рекомендуем 
защитить торцы и основную часть витков порошковым сплавом Castolin PE 1229, который в своём 
составе содержит более 60% карбидов вольфрама. Карбиды вольфрама равномерно располагаются в 

твердой  никелевой  матрице  твердостью  60HRC. 
Наплавленный слой Castolin PE 1229 выдерживает 
самый  сильный  износ  в  течение  длительного 
времени.  Технологию  наплавки  способен  освоить 
самый низкоквалифицированный работник.     

После износостойкой наплавки срок службы 
шнеков увеличился в 8 раз.  

Циклон______________________________________________
Материал: высокоуглеродистая сталь
Дефект: износ внутренней поверхности 
Размеры: 780Х2800 мм

Циклон  служит  для  сбора  древесной  пыли, 
которая подаётся в него с воздухом. Во время попадания 
пыли в циклон, создаётся завихрение, и пыль начинает 

оседать,  а  воздух  выходит 
наружу. Во время оседания 
древесная  пыль  разъедает 
стенки  циклона  и  в  скором  времени  образуются  дыры.   Для 
увеличения  срока  службы  циклона  было  принято  решение 
использовать износостойкие плиты CDP, которые являются хорошей 
защитой от  эрозионного  износа.  По  чертежам заказчика,  из  листов 
CDP были свальцованы части циклона и в дальнейшем сварены между 
собой.  

Срок службы циклона изготовленного из износостойких плит CDP 
был увеличен в 5 раз.



 

Зубчатые ролики 
________________________________________
Материал: высокоуглеродистая сталь
Дефект: износ зубьев
Размеры: 600Х350 мм

Зубчатые  ролики  служат  для  окаривания 
стволов  деревьев.  Бревно  зажимается  между  двумя 
роликами и под давлением зубья роликов счищают с 
него кору.  В результате зубья быстро изнашиваются 
из-за сильного абразивного износа.
Для  восстановления  и  упрочнения  зубьев  компания 

Castolin  рекомендует 
применить  порошковую  сварочную  проволоку   EnDOtec  DO*24  S, 
которая  позволит  восстановить  форму  зубьев  и  будет  являться 
подслоем для нанесения твердого износостойкого покрытия.  Ролики 
изготавливаются из трудносвариваемой высокоуглеродистой стали, по 
этому, если твердый сплав нанести без подслоя зубья во время работы 
могут  сломаться.  Сверху  на  подслой  рекомендуется  нанести 
порошковую проволоку CastoDur EG 7413, которая предназначена для 
защиты деталей от абразивного износа в условиях сильного давления. 

После применения данной технологии срок службы роликов 
увеличился в 3 раза. 

Шток_______________________________________________
Материал: 12Х18Н10Т
Дефект: износ в сальниковом соединении                                      восстановленный шток слева
Размеры:  ф 65 мм

Шток во время работы подвергался сильному износу при трении 
в месте сальникового соединения. Изготовление нового штока 
требует 12 часов работы токаря и  новой заготовки. Заводу такие 
ремонты обходятся в сотни тысяч рублей в год.
Компания Castolin рекомендует технологию холодного 
порошкового, газопламенного напыления «RotoTec» горелкой 

CastoDyn DS 8000.
Основными 
преимуществами этого                метода являются: нагрев детали 
не выше 150С, высокая производительность процесса, 
нанесение металлических покрытий с различными 
механическими свойствами, высокая адгезия со всеми  марками 
сталей. Технология газопламенного порошкового напыления 
может применяться для восстановления деталей практически 
неограниченного диаметра.

восстановление барабана                 
диаметром 2050мм                         



 

Ножи_______________________________________________
Материал: высокоуглеродистая сталь
Дефект: износ режущих кромок ножей    
Размеры:  70Х450 мм

Ножи устанавливаются в машину Andritz hh 900, 
которая предназначена для измельчения древесины. Во 
время  работы  ножи  подвергаются  сильному 
абразивному износу,  острые  кромки  притупляются,  и 
производительность  процесса  измельчения  начинает 
падать.  Специалисты  компании  Castolin   предложили 
применить  наплавку  сварочной  порошковой 
проволокой  DO*11.  Порошковая  проволока  DO*11 
предназначена для  защиты от  абразивного,  эрозионного и коррозионного износа.  Наплавленный 

слой содержит в  своем составе  карбиды вольфрама, 
которые  обеспечивают  отличную  стойкость  против 
абразивного износа.

После  износостойкой  наплавки  порошковой 
проволокой DO*11 срок службы ножей увеличился в 5 
раз.

Твердость матрицы [HRC]:       55
Карбиды вольфрама [HV 0,4]:   2400           

Зубья  перемешивателя 
клея__________________________________
Материал: нержавеющая сталь
Дефект: износ рабочей части  
Размеры: D-40мм, L-130

Зубья  предназначены  для 
приготовления  клея,  который 
применяется при изготовлении ДСП. 
Зубья  перемешивают  смесь  до 
определенной  консистенции.  Во 
время  работы  рабочая  поверхность 
зубьев изнашивается.

Специалисты  компании 
Castolin  предложили  применить 
порошковую наплавку  порошковым 
сплавом Castolin PE 1229, который в 
своём  составе  содержит  более  60% 
карбидов  вольфрама.  Карбиды 
вольфрама  равномерно  располагаются  в  твердой  никелевой  матрице  твердостью  60HRC. 
Наплавленный слой Castolin PE 1229 выдерживает самый сильный износ в течение длительного 
времени. Технологию наплавки способен освоить самый низкоквалифицированный работник.     

После износостойкой наплавки срок службы шнеков увеличился в 7 раз.  



 

Валик_______________________________________________
Материал: углеродистая сталь
Дефект: износ поверхности по внутреннему
диаметру  
Размеры: D-1500мм, L-8000

Валик  состоит  из  стальной  основы,  на 
которой  сверху  наложен  слой  резины  (рабочая 
поверхность).  Валик  предназначен для  склеивания 
мебельных  щитов.  Во  время  склеивания  валик 
прокатывают  по  горячей  поверхности  щитов.  Для 
того  чтобы  резиновый  слой  не  повреждался  от 
воздействия температуры внутри валика происходит водяное охлаждение. По истечении некоторого 
периода  времени  внутренняя  поверхность  начинает  ржаветь  и  изнашиваться.  Так  же  после 
появления ржавчины начинают засоряться задвижки и насосы в системе охлаждения, что приводит 
к  огромным  затратам  на  ремонт  и  простоям  оборудования.  Компания  Castolin  разработала  и  с 

успехом внедряет полимерные мастики серии MeCaTec. 
MeCaTec  –  это  двухкомпонентные  пасты,  которые 
предназначены для защиты деталей от различных видов 
износа. Мастики наносятся обычной кистью и не требуют 
сложной  подготовки  поверхности.  Для  защиты 
внутренней поверхности валика применили полимерную 
мастику  MeCaTec  103F,  которая  предназначена  для 
защиты от кавитации и коррозионного износа.  

После применения MeCaTec 103F предприятие 
значительно  сократило  расходы  на  ремонт  и 

обслуживание оборудования системы охлаждения. 

В большинстве случаев применение технологий  Castolin позволяет не просто 
отремонтировать  изношенную  деталь,  но  и  значительно  продлить  ресурс  её 
дальнейшего использования, что позволяет значительно сократить производственные 
издержки.



Таблица  с  описанием  сварочных  материалов  (не  вошедших  в  примеры 
применения  Castolin),  применяемых  для  ремонта  оборудования,  на 
деревоперерабатывающих предприятиях.

Наименование Применение Технические данные Свойства и преимущества

Castolin 2-44
для холодной 
сварки чугуна

Покрытый электрод, 
предназначенный для ремонта и 
соединений элементов из 
замасленного чугуна. Область 
применения: ремонты блоков 
двигателей, корпусов установок, 
клапанов, чугунных колес, 
цилиндров и направляющих

Предел прочности: 250-
300 Н/мм2
Твердость(после 
сварки): 100-130 HV30

-Малая сила тока
-Стабильная дуга, отличное 
наблюдение сварочной ванны, 
отсутствие подрезов.
-Однородный сварочный шов, 
без пористости
-Легко удаляемая шлаковая 
корка.

XHD-2230
Для сварки чугуна 
со сталью

Покрытый электрод, 
предназначенный для ремонта и 
соединений элементов из чугуна, а 
также для сварки стали с чугуном. 
Обеспечивает высокую 
механическую прочность. 
Основное применение это: сварка 
корпусов установок, насосов, 
передаточных коробок, 
компрессоров и т.п.

Предел прочности: 470-
550 Н/мм2
Твердость(после 
сварки): 150-190 HV30

-Отличная трещиностойкость
-Высокая производительность 
электрода
-Электрод нечувствителен к 
перегреву
-Сварка в принудительных 
положениях
-Возможность сварки на 
постоянном или переменном 
токе

Castolin EC 4010
для защиты от 
абразивного износа

Электрод для защиты от 
абразивного износа в условиях 
давления и умеренных ударов. 
Защита  землеройно-
транспортного оборудования, 
такого как зубья ковшовых 
экскаваторов, звеньев гусениц, 
также вращающегося бурового 
оборудования; цепе транспортеров, 
шнековых буров, шнеков 
транспортеров глины.

Твердость(HRC) 65 -Переход электродного 
металла в сварочный шов 
250%
-Противостоит сильной 
абразии вращающихся или 
скользящих минеральных 
веществ при одновременном 
воздействии давления и 
легкой ударной нагрузки.

EnDOtec DO*33
для защиты от 
абразивного износа

Порошковая сварочная проволока 
для наплавки абразивостойких 
наплавок на 
углеродистые,легированные стали, 
а также марганцовистые твердые 
стали.Транспортирующие лотки и 
шнеки, ковши драглайна, ножи 
установок по обработке песка, 
ковши экскаватора и лопасти 
смесителей в строительной 
промышленности.

Твердость 
-однослойный (HRC) 67
-многослойный (HRC) 
68

-Наплавленный металл с 
гладкой поверхностью, с 
включенными карбидами и 
боридами, имеет высокую 
абразивную стойкость.
-Легирование на базе 
FeCrNbBC.
-Хорошее сопротивление 
эрозии и коррозии, в том 
числе при повышенных 
температурах до 600°С
-Закалочные трещины не 
оказывают влияния на 
высокое сопротивление 
износу.
-Обрабатывается только 
шлифованием.



EnDOtec DO*30
для защиты от 
абразивного износа

Порошковая сварочная проволока 
для наплавки на абразиво 
нагруженные детали, которые 
одновременно подвергаются 
действию несильных ударов, 
например: спускные лотки 
гравийных и песчаных карьеров, 
лопасти смесителей, 
транспортирующие шнеки, ножи 
ковша экскаватора, шестерни 
дробилок, установки по обработке 
песка. 

Твердость (HRC) 65 -Мартенситная структура с 
включенными карбидом 
железа и боридом железа.
-Закалочные трещины не 
оказывают влияния на 
высокое сопротивление 
износу.
-Обрабатывается только 
шлифованием.

Castolin Xuper 680 
S
Универсальный 
электрод для 
сварки сталей с 
неизвестным 
химическим 
составом

Высоколегированный электрод на 
основе сплава CrNi со 
специальным покрытием для 
универсального применения в 
текущем и профилактическом 
ремонте. Применяется для 
стыковой сварки и наплавки на 
трудносвариваемые стали, 
например, стали с повышенным 
содер-жанием серы, 
высокоуглеродистые стали, 
инструментальные, 
быстрорежущие и 
термообработанные стали, а также 
ферритные и мартенситные Cr-
стали. Ремонт сломанных 
инструментов, таких как сверла, 
резцы, клещи, листовые, вырубные 
и прессовые штампы; а также 
гидравлические цилиндры, 
водяные турбины,поврежденные 
или сломанные зубья зубчатых 
колес.

Прочность  на 
растяжение   σ (МПа): 
770-850  
Предел  текучести  σ0.2 
(МПа): 640 
Удлинение A5 (%): 22-25
Твердость  (HV30):  240-
280 

-Сварной шов обладает 
высокой прочностью, 
стойкостью к давлению , 
ударам и кавитации. 
-Хорошо работает на 
растяжение.
-Не склонен к образованию 
трещин.
-Коррозионностойкий 
материал.
-Способен к упрочнению в 
процессе эксплуатации.
-Обеспечивает легкое 
зажигание сварочной дуги.



 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PowerMax²_________________________________________
 Инверторный источник тока для ручной дуговой сварки штучными электродами и методом TIG 
(неплавящимся электродом в среде защитных газов), работающий от сети 220В.
Аппарат предназначен для выполнения ремонтных работ как на предприятии,так и в ремонтных 
мастерских, имеет маленький вес и снабжен ремнем для удобной переноски.
Несмотря на свои габариты аппарат имеет высокие сварочные показатели, удобный и пригоден к 
работе с генераторами.

Технические данные

 POWERmax²
Сварочный ток: 10А - 150 A
Рабочий цикл: 150 A / 35% ПВ
(40°C/10min): 80 A / 100% ПВ
Напряжение холостого хода 92В
Напряжение сети 
переключаемое

1x230В/50/60Гц

Потребляемая мощность при 
100%ПВ)

3,6кВа

Сетевой предохранитель 16А(инерционный)
Тип защиты: IP 23
Габаритные размеры(ДxШxВ) 315x110x200мм
Вес: 4,7кг



 

XuperMax²____________________________________________

Сварочный выпрямитель инверторного типа для  многостороннего применения XuperMax², 
обеспечивает высокую производительность сварки при высоком качестве сварных швов. Данный 
аппарат   предназначен  для  ручной  дуговой  сварки  штучными  электродами  и  неплавящимся 
электродом  в  среде  инертных  газов,  приспособлен  к  монтажным  работам  и  находит  широкое 
применение  при  производственных  работах.  Стабильность  тока  сварки,малое  разбрызгивание, 
благодаря постоянной корректировке характеристики сварочной дуги делают XuperMax² одним из 
лучших  в  своем  классе.  Простота  сварки  даже  в  случае  применения  покрытых  электродов  из 
сплавов Cu и Al. Пригоден к работе с генераторами. 

Технические данные
 XuperMax²
Сварочный ток: 10 - 250 A
Рабочий цикл: 250 A / 35% ПВ
(40°C/10min): 160 A / 100% ПВ
Напряжение холостого хода 76В
Напряжение сети 
переключаемое

3x400В/50/60Гц

Потребляемая мощность при 
100%ПВ)

12,1кВа

Сетевой предохранитель 20 А(инерционный)
Тип защиты: IP 23
Габаритные размеры(ДxШxВ) 460x230x325мм
Вес: 16кг



 

CastoMatec Xuper 655______________________________________ 

   Источник  тока  CastoMatec  Xuper  655 являюется  надежным  сварочным  выпрямителем  с 
тиристорным  управлением для сварки на постоянном токе, как на промышленных предприятиях, 
так  и  в  мастерских.  Данный  источник  предназначен  для  ручной  дуговой  сварки  штучными 
электродами и обеспечивает высокое качество сварных швов при хорошей производительности.

Технические данные

 CastoMatec Xuper 655
Сварочный ток: 5А-650А
Рабочий цикл: 650 A / 35% ПВ
(40°C/10min): 490 A / 60% ПВ

380 A/ 100% ПВ
Напряжение холостого хода 75В
Напряжение сети 
переключаемое

3x230В/400В/50/60Гц

Потребляемая мощность при 
100%ПВ)

26кВа

Сетевой предохранитель 100А/63А/50А(инерционный)
Тип защиты: IP 23
Габаритные размеры(ДxШxВ) 950x740x670мм
Вес: 284кг



 

CastoMIG 400C/DS, CastoMIG 500C/DS___________________________
Сварочные полуавтоматы  MIG/MAG c программируемыми режимами сварки, обеспечивает 

высокую производительность сварки при высоком качестве сварных швов. Данные полуавтоматы 
предназначены  для  сварки  в  среде  защитных  газов  СО2/Aргон  сварочной  проволокой.  Легко 
приспосабливаемые сварочный полуавтоматы применяются на  предприятиях,  где  предъявляются 
особые требования: отличная свариваемость в сочетании с высоким качеством сварных швов. 

Технические данные
 CastoMIG 400C/DS CastoMIG 500C/DS
Сварочный ток: 30 - 370 A 35А-500А
Рабочий цикл: 370 A / 35% ПВ 500 A / 35% ПВ
(40°C/10min): 220A / 100% ПВ 280 A / 100% ПВ
Напряжение сварки: 15,5-32,5 В 15,8-39 В
Количество ступеней 
напряжения:

21 28

Напряжение холостого хода 43В 54В
Напряжение сети 
переключаемое

3x400В/3x230В±15%/50/60Гц 3x400В/3x230В±15%/50/60Гц

Потребляемая мощность при 
100%ПВ)

7,6кВа 10,2кВа

Сетевой предохранитель 25АТ/400В/35АТ/230В 25АТ/400В/35АТ/230В 
Тип защиты: IP 23 IP 23

Габаритные размеры(ДxШxВ)
950x465x895мм 
(400С)/950x465x785мм 
(400DS)

950x465x895мм 
(400С)/950x465x785мм 
(400DS)

Вес: 137кг(400C)/129кг(400DS) 156кг(500C)/148кг(400DS)
    



 

AirJet 105 и AirJet 65______________________________________
Переносные аппараты для плазменной резки  нового 
поколения. Небольшой вес, минимальный размер, пониженное 
потребление энергии. Все эти преимущества позволяют  с 
успехом использовать их на производстве, на монтаже и 
ремонте. 

Технические характеристики:
                                        AirJet 105   AirJet 65

Диапазон тока резки (А):              20-105           20-65
Глубина реза (Сталь мм):                 40                 15
Давление сжатого воздуха(бар):       5                    5
Вес (кг.)                                                 28                 18
 

ID WELD 2501__________________________________________
Установка  ID WELD 2501  обеспечивает  автоматическую  сварку  методом  MIG/MAG внутренних 
цилиндрических отверстий диаметром от 30 до 600 мм и глубиной до170 мм, за 1 проход. Можно применять 
сплошную проволоку диаметром 0.8-1.0 мм или порошковую проволоку диаметром 1.2 мм. 

Технические характеристики:

■ Напряжение сети
■ Наплавляемый диаметр
■ Глубина наплавки
■ Осевая подача
■ Мин. скорость вращения
■ Мак. скорость вращения
■ Вес установки
■ Вес блока управления
■ Ø сплошной проволоки
■ Ø порошковой св. пров.
■ Сварочный ток / ПВ

110/120/220/240 V / 
50 Hz
30 – 800 мм
Max 170мм
3мм / оборот
0,3 м в минуту
12 м в минуту
18,6 кг
9,2 кг
0,8 – 1,0мм
1,2мм
200А / 100%



 

Горелка CastoDyn 8000 ECO 

_________________________________

          Горелка СDS 8000 ECO предназначена для газопламенной наплавки и напыления порошковых 
сплавов.Горелка  СDS 8000 ECO  может иметь универсальное применение в зависимости от того, 
какой модуль распыления применяется:
-модуль SSM 10 — можно наносить покрытие методом «холодного» напыления с использованием 
наплавочных порошков;
-  модуль  SSM  20  —  предназначен  для  получения  твердых  износостойких  покрытий,  методом 
напыления с последующим оплавлением порошков серии EUTALLOY RW;
- модуль SSM 30 — предназначен для нанесения керамических порошков серии MetaCeram;
- модуль SSM 40 — предназначен для нанесения пластиков и низкотемпературных порошков.
          Пользователи несомненно оценят должным образом эргономическую конструкцию горелки
СDS 8000 ECO и её небольшой вес (40 % меньше, чем сопоставимой техники), а также простоту
разборки, для которой не требуется никакой инструмент.
          Обслуживание горелки СDS 8000 ECO не требует высококвалифицированного персонала, так 
как единственным устанавливаемым регулятором является клапан предназначенный для
установки расхода ацетилена. Все остальные регуляторы являются простыми
переключателями состояния включен/выключен. Примененый запорный клапан отсекающий
кислород и ацетилен является устройством которое повышает безопасность труда и
обеспечивает повторный пуск горелки при сохранении прежде заданного режима работы.
Преимущества горелки 
-универсальность: модульная конструкционная система обеспечивает возможность
напыления разнородных порошков E+C MiсroFlo
-простота обслуживания: регулировка пламени только одним клапаном
-легкий и надежный: предназначенный как для малых мастерских, так и больших



 

ОБУЧЕНИЕ

Компания  Castolin уже  более  100  лет  занимается  разработкой  технологий,  оборудования, 
материалов  для  ремонта  и  восстановления  изношенных  деталей  машин и  механизмов,  а  также 
упрочнением новых деталей, гарантируя при этом значительное продление их срока службы.

В составе Castolin Eutectic работают высококвалифицированные инженера. Они помогут Вам 
решить практически любую проблему, связанную с восстановлением и ремонтом технологического 
оборудования.  Вы  можете  пригласить  наших  специалистов  для  проведения  демонстрации  и 
возможностей оборудования и материалов, выпускаемых компанией Castolin. Во время встречи они 
смогут проконсультировать Вас по всем вопросам, связанных с ремонтом на Вашем предприятии.

Специалисты компании  Castolin проведут обучение работников  Вашего предприятия для 
правильного  использования  материалов,  эффективной  и  безопасной  работе  на  оборудовании 
производства компании Castolin.

Позвоните своему менеджеру и пригласите его для проведения демонстрации!!!



 

Технический центр Castolin Eutectic в России
Официальный представитель компании Castolin Eutectic ООО “Мессер Эвтектик Кастолин» 

открыл в 2008 году завод по производству износостойких плит CDP в России. 
Новый  завод  оснащен  современным  оборудованием,  которое  позволяет  изготавливать 

различные виды деталей и конструкций из CDP плит по чертежам наших заказчиков. 
На  базе  предприятия  был  создан  технический  центр 

CastoLab, который специализируется на ремонте, восстановлении и 
защите от износа деталей и узлов технологического оборудования. 
Для  ремонта  применяются  запатентованные  компанией  Castolin 
Eutectic  материалы  и  проверенные  решения,  благодаря  этому 
результатом нашей работы является высокое качество, надежность 
и  долговечность  отремонтированных  изделий.   У  нас  есть  база 
данных Terolink,  где  показано около  8000 проверенных решений 
ремонта, что позволяет в кротчайшие сроки подобрать материалы и 
технологию для восстановления или ремонта.

Возможности  технического  центра  CastoLab  включают  в 
себя  защиту  от  износа,  восстановление  и  ремонт  при  помощи 
следующих процессов:

Ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая сварка, 
и наплавка, порошковое напыление (холодное и горячее), твердая и 
мягкая  пайка,  нанесение  гальванических  покрытий,  ручная  и 
автоматическая  плазменная  резка,  автоматическая  электродуговая 
наплавка на внутренние цилиндрические отверстия  и т. д.

Также  в  техническом  центре  CastoLab  мы  можем  проводить  как  индивидуальное,  так  и 
групповое  обучение  Ваших  специалистов  профессиональной  работе  на  нашем  оборудовании  с 
применением высококачественных материалов производства компании Castolin Eutectic.

В  техническом  центре  CastoLab  работают  высококвалифицированные  инженера,  которые 
способны,  в  кротчайшие  сроки,  разработать  технологический  процесс,  подобрать  необходимые 
материалы для ремонта, принять изделие в работу и ответить на все интересующие Вас вопросы.

 Мы  специализируемся  в  следующих  областях 
промышленности:

Цементной,  металлургической,  мусороперерабатывающей, 
стекольной,  горно-добывающей,  целлюлозно-бумажной, 
автомобильной и  многих других.

 




