


Что такое                              ? 
 

MeCaTec это объемносшитый структурноупрочненный материал, который надежно связывается с 
материалом подложки специальными поверхностно активными веществами. 
 

MeCaTec поставляется в виде паст (P) и жидких растворов (F). 
 

MeCaTec состоит из основных компонентов (Х) органической матрицы, содержащей присадки и 
упрочняющие вещества и реагентов (ХХ), действующие при полимеризации (связывании 
материала). 
 

MeCaTec идеально подходит для проведения ремонтов поверхности, а так же получения износостойких 
покрытий без нагрева деталей сложной геометрической формы. 

 
 Применение / особенности Время 

затвердеван. 
мин 

Твердость 
по Шору 

Max. рабочая 
температура 

°C 
Express 100 Аварийный ремонт металлических, а также бетонных деталей, устранение 

трещин, уплотнение корпусов вентилей и арматуры.  
Состав быстро затвердевает, используется при температуре до +5°C 

5 86 D 90 

101P Ремонт при износе и трещинах металлических деталей и бетонных 
конструкций. 45 85 D 120 

101F Заполнение и ремонт глубоких трещин, раковин, полостей 
Изготовление простого формовочного инструмента, изложниц, стопоров 
Восстановление и нивелирование частей машин 

45 85 D 120 

102P Ремонт деталей, работающих в коррозионной среде. 
Восстановление уплотнений, гидравлической арматуры, вентилей 
работающих под давлением при температуре до  175°C 

21 87 D 175 

103F Тонкие слои защитного покрытия на корпусах насосов, лопатках 
вентиляторов от абразивного и эрозионного износа. Электроизолирующие 
покрытия, высокое сопротивление ударным нагрузкам 
 

40 90 D 175 

104P Ремонт  и упрочнение деталей  оборудования  пищевой промышлен-ности и 
производства напитков. 45 85 D 120 

A5 Толстые, многослойные покрытия труб и колен для защиты от абразивного 
и эрозионного износа 
Восстановление керамических покрытий на деталях. 
Ремонт шламовых насосов. 

25 90 D 120 

A5HT Для работы при повышенных температурах до 250°C, напр. вытяжные 
вентиляторы, нагнетател. Для ремонта керамических покрытий на деталях, 
работающих при повышенных температурах до 250°C 

25 90 D 250 

110P Ремонт и восстановление поврежденных резиновых компонентов машин.
Резинометаллические элементы для виброизоляции машин и механизмов 
Толстые покрытия работающие при ударных нагрузках, кавитации, эрозии 

25 87 A 80(сухой)50(
жидк) 

110F Тонкие покрытия на рабочей поверхности деталей, противостоят ударам, 
кавитации и эрозии. Электроизоляция, шумопоглащение 
Литье и эластичные формы 

30 87 A 80(сухой)50(
жидк) 

 

 
Expres 
100 

101 
F/P 

102P 103F 104 A5/ 
A5HT 

110 
F/P 

Трение/абразивный износ        
Кавитация        
Kорозионный износ        
Эрозионный износ        
Трение/адгезионный износ        
Ударное воздействие        
Электроизоляция        
Аварийный ремонт        
Общие случаи ремонта        
Пищевые продукты и 
напитки 

       

 
ООО «Мессер Каттинг энд Велдинг» 
Официальный представитель  
компании Castolin Eutectic в России. 

 
Тел. (495) 771-74-12 
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