Сокращение издержек
Сварочные материалы
для ремонта и защиты от износа

EnDOtec
TeroMatec
EutecTrode

Порошковые проволоки EnDOtec®
EnDOtec® - это автоматическая дуговая сварка металлическим
электродом в среде защитных газов (GMAW) с использованием
специальной порошковой проволоки. Подобный метод сварки
обеспечивает соединение и ремонт деталей с защитой от износа и
коррозии. Основные преимущества EnDOtec®:
Высокая скорость сварки
Сварочная дуга с внешним охлаждением
Сплавы с уникальными изностойкими свойствами
Исключительная свариваемость деталей
Высокая экономичность

Высокая скорость сварки
Порошковая
основа
сварочной проволоки EnDOtec® создает более высокую
плотность тока на внешней
металлической
поверхности
электрода
по
сравнению
с
цельнометаллической
проволокой
для
MIG/MAG

аналогичного диаметра и при тех
же значениях сварочного тока.
Процесс плавления электрода
ускоряется на 30% без снижения
качества сварки и обеспечивает
рекордно
высокую
скорость
сварки по сравнению с MIG/
MAG и ручной дуговой сварки
металлическим электродом.

Скорость
сварки (г/мин)

Дуга с внешним охлаждением

Благодаря
очень
высокой
плотности тока сварку EnDOtec®
можно
выполнять
на более низких токах по
сравнению
со
стандартной
проволокой. За счет ионизации
порошка проволоки достигается
стабильный перенос металла
по дуге в зону сварки. Малый
разогрев металла гарантирует

EnDOtec
Пруток для сварки MIG

Высокоэффективная проволока ММА

отличную
свариваемость
методом EnDOtec®, прочность
и превосходную микроструктуру
шва, отсутствие температурных
напряжений,
превосходные
э к с п л у а т а ц и о н н ы е
характеристики узла или детали.

Экономический эффект
Многочисленные исследования показывают, что трудозатраты являются основной статьей расходов при выполнении
сварочных работ. При неуклонном росте затрат на заработную плату квалифицированного сварщика метод EnDOtec®
позволяет сократить суммарные затраты на сварку.

EnDOtec® значительно снижает затраты и повышает производительность процессов сварки по сравнению с методами MIG/
MAG и MMA за счет высокой скорости, отличных эксплуатационных характеристик и длительного срока службы деталей.
2

Готов к любым испытаниям …Сильнее с Castolin Eutectic
www.mec-castolin.ru

1120

EnDOtec®DO*02
Особенности и преимущества

max temp.= 500°С
Эффект быстрого самонаклёпа
позволяет получать твердость свыше
320HV (по Викерсу)
Высокие антифрикционные свойства
Отсутствие шлака, возможность
механической обработки резанием,
слабая намагничиваемость
Сопротивление коррозии и окислению
Не поддается резке с помощью
газовых горелок

Очень крепкий, ударопрочный сплав
из нержавеющей аустенитной стали
Стойкость к образованию горячих и
холодных трещин
Идеальный вариант для выполнения
многопроходных сварочных швов до
20 мм
Высокая пластичность сокращает
сварочные напряжения при сжатии
Максимальная рабочая температура

Тип сплава
Fe-CrNiMn

Микроструктура
Аустенитная

Свойства
Прочность на разрыв 650 МПа
Относительное удлинение 35%
Твердость 190 HV

Область применения
Для полуавтоматической и
автоматической сварки.
Работа в условиях ударных нагрузок,
давлений и трения. Применяется
для сварки трещин и соединения
деталей из разнородных металлов:
углеродистых сталей, легированных
сталей, мартенситных и аустенитных
нержавеющих сталей в следующих
отраслях: железнодорожная,
производство цемента, производство
стали, гражданское строительство.
Например, для ремонта
приводных звездочек, роликов и
кулачков дробилок, накладок на
гусеницы, пальцев ковша, зубьев
траншеекопателя, отвала бульдозера
и др.

Молотовые дробилки

Fe-CrMoWV

Промышленность

Цементная

Факторы износа

Удары, давление

Увеличения срока службы 100%
Ежегодная экономия

67759,31 евро

TeroLink N°

UK_M1_1069

Направляющий ролик печного конвейера

Fe-CrMoWV

Промышленность

Цементная, бумажная

Факторы износа

Давление, трение

Увеличения срока службы 32%
Ежегодная экономия

441917,52 евро

TeroLink N°

SE_M1_0207

Приводные звездочки

Fe-CrMoWV

Промышленность

Гражданское строительство

Факторы износа

Давление, трение, износ

Увеличения срока службы 204%
Ежегодная экономия

3616,35 евро

TeroLink N°

AU_M1_0040
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EnDOtec®DO*15
Область применения

Особенности и преимущества
Стойкость к высоким давлениям,
ударной нагрузке, колебаниям
температур
Стойкость к растрескиванию при
снятии напряжений, пластичной
деформации, окислению и
образованию окалины
Идеальный вариант для выполнения

Тип сплава
Fe-CrMoWV

многопроходных сварочных швов
Отсутствие шлака, намагничивание
Возможность термообработки и ковки
Возможность хромирования после
шлифовки
Высокая теплопроводность и
сопротивление отпуску до 550°C

Микроструктура
Горячештамповая
инструментальная
сталь

Свойства
Твердость 53 - 60 HRC

Для полуавтоматической и
автоматической сварки.
Применяется в следующих
отраслях: автомобильная
промышленность, ковочное,
штамповочное и литейное
производства и др.
Штампы и пуансоны для
высокотемпературного
производства, пресс-формы,
триммеры, ножи для удаления
заусенцев, сверла и др.

Ножи Шредера

Fe-CrMoWV

Промышленность

Перерабатывающая

Факторы износа

Давление, трение, удар, износ

Увеличения срока службы 25%
Ежегодная экономия

92000 евро

TeroLink N°

AT_M1_0484

Опорочные ножи рубительной машины

Fe-CrMoWV

Промышленность

Деревообрабатывающая

Факторы износа

Удар, давление, износ

Увеличения срока службы 300%
Ежегодная экономия

24107,14 евро

TeroLink N°

UK_M1_1093

Звено скребковой цепи

Fe-CrMoWV

Промышленность

Целлюлозно-бумажная

Факторы износа

Трение, нагрев

Увеличения срока службы 100%
Ежегодная экономия

9233,65 евро

TeroLink N°

UK_M1_1086
1120
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EnDOtec®DO*30
Особенности и преимущества

Закалочные трещины способствуют
снятию напряжения и не влияют на
высокое сопротивление износу
Отсутствие шлака и ровное нанесение
шва
Возможность сварки без
использования защитных газов
Возможность тонкой шлифовки

Стойкость к абразивному износу
мелкими частицами и эрозии
Идеальный вариант для выполнения
однопроходных сварочных швов
Не требуется предварительная сварка
Устойчивость к размягчению

Тип сплава
Fe-CMnB

Микроструктура

Свойства

Бориды/Ферритная
матрица

Твердость 63-68 HRC
Микротвердость боридов 1600HV
Микротвердость матрицы - 740HV

Область применения

Для полуавтоматической и
автоматической сварки.
Применяется в следующих
отраслях: гражданское
производство, производство
кирпичей и черепицы,
каменоломни, карьеры, шахты,
производство цемента и др.
Пресовый шнек, сегменты,
крыльчатка теплогенератора,
лопатки бетономешалки и шаберы,
скребковые цепи, крыльчатка
нагнетательного вентилятора и др.

Колесо для укатки

Fe-CrMoWV

Промышленность

Мусороперерабатывающая

Факторы износа

Износ, давление

Увеличения срока службы 200%
Ежегодная экономия

45277,00 евро

TeroLink N°

ES_M1_0243

Зубья грейфера

Fe-CrMoWV

Промышленность

деревоперерабатывающая,
целлюлозно-бумажная

Факторы износа

Абразивный износ, давление

Увеличения срока службы 400%
Ежегодная экономия

Нет данных

TeroLink N°

FR_M1_0005

Шнек транспортера
Промышленность
Факторы износа

Fe-CrMoWV

производство керамики, переработка мусора,
тепловые электростанции

Абразивный износ, давление

Увеличения срока службы 300%
Ежегодная экономия

Нет данных

TeroLink N°

NL_M1_0074
1120

Готов к любым испытаниям …Сильнее с Castolin Eutectic
www.mec-castolin.ru

5

TeroMatec® сварочная порошковая проволока
TeroMatec® сварочная порошковая проволока

TeroMatec® представляет собой дуговую сварку самозащитной порошковой проволокой с флюсовым
сердечником (Open Arc/FCAW). При производстве проволоки используется широкий ряд сплавов, которые
применяются для восстановления, соединения и антифрикционной защиты узлов и деталей. Данный метод
имеет следующие основные преимущества:
Отсутствует необходимость в защитном газе
Затвердевший шлак

Высокая длительность цикла сварки
Высокий показатель переноса электрода в металл шва
Возможность холодной прокатки
Простота работы
Максимальная экономия и производительность
Высокая производительность

Максимальная скорость сварки

Мягкий шлак

Направляющая/держатель проволоки
Порошковая проволока
Наполнитель/порошок
Защитная газовая среда
(создана порошком проволоки)
Дуга с переносом металла

Deposition rate сварки (г/мин)
Скорость
(g/min)

Скорость сварки порошковой проволокой с флюсовым
сердечником TeroMatec® достигает 4 кг/ч при использовании
проволоки диаметром 1,6 мм и почти 10 кг/ч при использовании
проволоки диаметром 2,8 мм за счет высокой плотности
тока на внешней поверхности электрода. Кроме того, за
счет увеличению «вылета» электрода (расстояние между
наконечником держателя проволоки и рабочей деталью) с
50 мм до 75 мм можно добиться скорости сварки свыше 12
кг/ч. Здесь определенную роль играет эффект изменения
электрического сопротивления при нагреве, снижение
теплопередачи в зону сварки и размягчения основного
металла.

400%
extra

300%
extra

Эффективный перенос электрода в металл шва ( %)

Ток сварки
Welding (А)
current (A)
Extra - дополнительно

Перенос электрода в металл шва (иногда называют
выработкой
или
эффективностью)
представляет
собой соотношение массы металла сварочного шва к
первоначальной массе сварочного электрода. Порошковые
проволоки TeroMatec® имеют высокий показатель
эффективности, который достигает 95% по сравнению
со штучными электродами MMA. Последние имеют
показатель, равный примерно 65%. Это обусловлено
высоким объемом образующегося шлака и потерями,
связанными со сменой сварочного материала. Иными
словами, TeroMatec® гарантирует снижение затрат на
расходные материалы, так как почти весь электрод будет
израсходован по назначению.

Максимальная экономия и производительность
Метод TeroMatec® значительно повышает экономию и
производительность сварки по сравнению с Mig/ Mag и MMA
за счет простоты сварки, высочайших скоростей нанесения
сварочных швов, выдающихся характеристик применяемых
сплавов и длительного срока службы отремонтированных узлов

1120
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TeroMatec® 4601
Особенности и преимущества
Сплав на основе карбидов хрома
защищает от абразивного износа и
давления
Средние показатели ударопрочности
Идеальный вариант для выполнения
двухпроходных сварочных швов
Возможность обработки шва
шлифованием

Снятие напряжения достигается
автоматическим образованием
трещин горячего растрескивания
Минимальное количество остаточного
шлака
Не поддается резке газовыми
горелками
Не образует ржавчины

Тип сплава

Микроструктура

Свойства

Fe-CrC

Гиперэвтектический
сплав CrC

Твердость52 – 57 HRC

Область применения
Для
полуавтоматической
и
автоматической сварки.
Для защиты деталей и узлов от износа,
работающих в следующих отраслях:
горное дело, производство цемента,
добыча песка и гравия, карьерные
работы, литейное производство. Это,
прежде всего, крыльчатки насосов,
фрезы землечерпальных снарядов,
валки, шестерни дробилок, винты
цементных конвейеров, гидропальперы,
зубья ковша экскаватора, детали
шагающего
экскаватора,
желоба,
лопатки,
бетономешалки,
ножи
скрепера, шнеки и др.

Винт транспортера

Fe-CrMoWV

Промышленность

Тепловые электростанции,
целлюлозно-бумажная

Факторы износа

Давление, абразивный износ

Увеличения срока службы 97%
Ежегодная экономия

11004,19 евро

TeroLink N°

SE_M1_0179

Зубья дереводробилки

Fe-CrMoWV

Промышленность

Перерабатывающая

Факторы износа

Износ, удар, давление

Увеличения срока службы 300%
Ежегодная экономия

21,250 евро

TeroLink N°

FR_M1_0324

Молотовые дробилки

Fe-CrMoWV

Промышленность

Стекольная

Факторы износа

Износ, удар

Увеличения срока службы 114%
Ежегодная экономия

329, 93 евро

TeroLink N°

PL_M1_0573
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EutecTrode® Высокоэффективные электроды MMА
Ручная дуговая сварка металлическим электродом
Если электрическая дуга проходит
между офлюсованным электродом
и рабочей деталью, наконечник
сердечника электрода и поверхность
детали расплавляются, в результате

Сварочный электрод

Consumable electrode

образуется сварочная ванна.
Одновременно с этим флюсовое
покрытие электрода превращается в
шлак и газ, которые образует защитную
среду для сварочной ванны. После
охлаждения шлак следует очистить с
Флюсовое покрытие
Flux covering

Газовая среда

Сердечник

Evolved gas shield

Core wire

Weld pool Сварочная ванна

Дуга Arc
Основной металл

Slag Шлак

поверхности шва перед применением
следующего электрода.
Практичное решение для многих
сплавов и металлов промышленного
назначения
Недорогое, простое переносное
сварочное оборудование
Не требуется подача защитного газа
и флюса
Возможность выполнение работ на
открытом воздухе
Возможность сварки в стесненных
условиях

Weld metal Сварочный шов

Parent metal

Уникальные износостойкие сплавы
Проволоки и прутки для сварки
MIG/MAG/TIG изготавливаются из
стандартного
металлургического
сплава и могут не подойти по своим
характеристикам выполняемой работе.
Электроды EutecTrode® лишены этих
недостатков, поскольку выполнены из
уникальных износостойких сплавов,
отличаются
высокой
плотностью,

имеют ультратвердую микроструктуру,
выполненную на основе ферритных
и
неферритных
матриц.
Это
действительно экономичное решение
для ремонта
промышленных
деталей и узлов, работающих в
тяжелых условиях.

XHD – сверхвысокая скорость сварки
Сверхскоростная сварка эффективно экономит
рабочее время. Поэтому сварщик может
сконцентрировать все своё внимание на качестве
выполняемой работы. Высокая скорость сварки также
обеспечивает быструю теплопередачу в рабочую
деталь, что приводит к снижению нагрева металла в
зоне сварки.

Низкая теплопередача и максимальная защита финансовых вложений
Наши
электроды
EutecTrode®
специально разработаны, чтобы
максимально
снизить
нагрев
металла
рабочей
детали
в
процессе сварки. Это позволяет
избежать сильного перемешивания
металла шва, роста зерен металла,
появления
хрупкости,
горячих
трещин, остаточных напряжений,
деформации,
подрезания,
прожогов, перегрева электрода, т.е.
повреждения флюсового покрытия
электрода и, как следствие,
значительных убытков.
1120
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EutecTrode® Xuper Abratec 5006
Особенности и преимущества

Легкая свариваемость и отличные
противоизносные свойства
Снятие напряжений достигается
автоматическим образованием
трещин горячего растрескивания,
которые не оказывают влияние на
высокое сопротивление износу
Легкое удаление шлака
Не образует ржавчины,
возможность обработки шва
шлифованием
Не поддается резке с помощью
газовых горелок

Высокая скорость сварки при
эффективности переноса
электрода в металл шва 170%
Твердые карбиды хрома в
ферритной матрице
Стойкость к абразивному износу,
эрозии в сочетании с высоким
давлением и ударами
Низкий коэффицент
перемешивания обеспечивает
максимальную твердость уже в
первом слое
Отсутствие перегрева электрода
Тип сплава
Fe - CrC

Микроструктура
Гиперэвтектический
сплав CrC

Область применения

Сварка углеродистых сталей, низко и
высоколегированных сталей, сталей
с содержанием до 14% марганца.
Входные и выходные направляющие
роликовой
мельницы,
отвалы
бульдозеров,
зубья
дробилок,
крыльчатки землесосных насосов,
шкивы, зубья рыхлителя и др.

Свойства
Твердость 57-62 HRC

Шнек прессового питателя

Fe-CrMoWV

Промышленность

Обработка сырья

Факторы износа

Износ, давление

Увеличения срока службы 250%
Ежегодная экономия

16749,66 евро

TeroLink N°

SE_M1_3859

Шнек отжимного пресса

Fe-CrMoWV

Промышленность

Целлюлозно-бумажная

Факторы износа

Давление, износ, коррозия

Увеличения срока службы 400%
Ежегодная экономия

924,349 евро

TeroLink N°

SE_M1_1846

Молотковая дробилка

Fe-CrMoWV

Промышленность

Перерабатывающая

Факторы износа

Износ, удар

Увеличения срока службы 1117%
Ежегодная экономия

17096,84 евро

TeroLink N°

SE_M1_0164
1120
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EutecTrode® XHD 6868
Особенности и преимущества
Высокая скорость сварки при
эффективности переноса электрода в
металл шва 190%
Высочайшая прочность аустенитного и
ферритного сплавов из нержавеющей
стали
Отличная стойкость к образованию
горячих и холодных трещин
Легкая контактная свариваемость
Отсутствие перегрева электродов,
высокая экономия
Самоочистка от шлака и минимальные

Тип сплава
Fe-CrNi

потери на разбрызгивание
Быстрое затвердевание
Отличные антифрикционные свойства
Возможность обработки шва резанием,
сплав магнитный
Сопротивление коррозии и образованию
окалины
Максимальная рабочая температура
300°C
Защита от резки газовыми горелками

Микроструктура
Аустенитная и
ферритная

Свойства
Прочность на разрыв 740-820МПа
Предел текучести 590 МПа
Отн. удлинение 15-25%
Твердость 240-290 HV

Область применения
Защита от удара, давления и
фрикционного
износа
деталей
из
углеродистых
сталей,
низко
и
высоколегированных
сплавов
аустенитной стали с 14% содержанием
марганца.
Также подходит для ремонта трещин и
соединения деталей из разнородных
металлов, в том числе углеродистых
сталей, сплавов, мартенситной и
аустенитной нержавеющих сталей.
Например, для ремонта приводных
звездочек, роликов и кулачков дробилок,
накладок на гусеницы, пальцев ковша,
зубьев
траншеекопателя,
отвала
бульдозера и др. Также для соединения
оцинкованной
гальванизированной
стали.

Гальванизированные стальные кронштейны

Fe-CrMoWV

Промышленность

Железнодорожная, гражданская

Факторы износа

Коррозия сварочного шва

Увеличения срока службы

1000%

Ежегодная экономия

траты на повторную гальванизацию

TeroLink N°

CH_M1_0335

Клапан (вентиль)

Fe-CrMoWV

Промышленность

Тепловые электростанции

Факторы износа

Трение, коррозия, кавитация

Увеличения срока службы

250%

Ежегодная экономия

3526,46 евро

TeroLink N°

PL_M1_0244

Муфта роликовой мельницы

Fe-CrMoWV
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Промышленность

Производство стали

Факторы износа

Давление, трение

Увеличения срока службы

300%

Ежегодная экономия

Нет данных

TeroLink N°

CH_M1_0352
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Castolin Eutectic
Карта дистрибьюторов Castolin Eutectic

Обучение

Для повышения уровня знаний
Уникальная база данных Terolink компании Castolin
Eutectic насчитывает почти 6000 документально
подтвержденных фактов применения продукции
компании во всем мире. Она включает в себя

клиентов в технологиях и методах
ремонта и защиты от износа узлов
и деталей компания разработала
полный курс семинаров и тренингов

фотографии, технические данные, подробное

для обучения сварщиков, инженеров,

описание и анализ экономического эффекта.

торговых команд и директоров.

Производство

Линейка продукции – широчайшая в промышленности

Испытание на износ в лабораторных условиях - НИОКР

Совместно с компанией-партнером «Messer Group» мы
предлагаем своим клиентам самую широкую номенклатуру
продукции и услуг. Быть частью «Part of the Messer World»
означает:
• инвестиции в размере 420 млн. евро до 2008 года
• свыше 6000 мотивированных сотрудников
• более 100 заводов для производства всей номенклатуры
продукции
• техническая поддержка и обеспечение продаж более чем в
120 странах мира

Металлургическая лаборатория

Микрография процесса износа

• 2000 сотрудников отделов продаж и сервиса, ежедневно
обслуживающих клиентов

1120
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Сильнее
с Castolin Eutectic
Технологии сварки и защиты от износа
-> www.mec-castolin.ru <<<
-> www.castolin.com/ru-RU/ <<<

www.mec-castolin.ru

Запросить демонстрационный материал
у наших специалистов по продажам

