Металлические и керамические порошки для
газотермического напыления

Информация о продуктах и применении

7/

2

Термическое напыление
Напыляемые материалы с помощью соответствующих напылительных установок плавятся или
сплавляются и наносятся на поверхность изделия. Поверхности деталей не плавятся.
Соединение происходит благодаря механическому скреплению и диффузии. Эта инструкция
поясняет методики газопламенного напыления с использованием порошкообразных
напыляемых материалов.
Термическое напыление с термообработкой
Текучие напыляемые материалы на основе NiCrBSi, NiBSi или CoBSi напыляются на
поверхность детали. Напыленные слои сплавляются при рабочих температурах 960-1280 °С (в
зависимости от сплава). Легирующие элементы бор и кремний оказывают раскисляющее
действие и способствуют покрытию материала основы и диффузионному соединению.
Покрытия не имеют пор, обладают равномерной твердостью, воспроизводимы, по значениям
выдерживаемых механических нагрузок аналогичны или превосходят твердые подложки,
прочность сцепления при разрыве сравнима с соединениями, спаянными твердым припоем,
коррозионностойкие покрытия газо- и водонепроницаемы.
Покрытия получают в двух вариантах:
-

Термическое напыление с одновременным сплавлением – Eutalloy / Eutalloy SF
Напыляемый материал
расплавляется, напыляется на деталь и одновременно
сплавляется. В качестве напылительных установок используются Eutalloy SuperJet и
CastoDyn DS 8000 с CastoDyn SF Lance. Благодаря тому, что напыление происходит с
близкого расстояния, возможно точное, целенаправленное нанесение покрытий,
например, на гранях и остриях. Покрытия толщиной от 0,1 мм не имеют пор. Толщина
покрытия может составлять несколько миллиметров.

-

Термическое напыление с последующим сплавлением – Eutalloy RW
Покрытие наносится в два этапа. Напыляемый порошок расплавляется и напыляется на
изделие. При этом изделие имеет температуру 100 – 300 °С. В общем случае наносится
при увеличении толщины слоя 0,1 – 0,2 мм за один проход. Нанесение покрытий
выполняется с использованием напылительных установок CastoDyn DS 8000 или
RotoTec 80. После напыления покрытие сплавляется. Для этого применяются газовые
горелки (ацетилен), печи с газовой защитой или без нее, а также омический или
высокочастотный индукционный нагрев. Для того чтобы обеспечить надежное
сплавление и диффузионное соединение толщина слоя ограничивается 2 мм. Сплавление
должно быть прекращено через 15 минут после начала нагрева, чтобы избежать
выгорания бора и связанного с этим уменьшения износостойкости и твердости. При
сплавлении покрытие дает усадку примерно 20 %. Температура солидус материала
основы должна быть выше, чем у напыляемого.
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Термическое напыление без последующей термообработки
Напыляемый материал ускоряется пламенем и наносится на деталь. При этом порошок
сплавляется и/или становится вязким. Соединение напыленного слоя с материалом
основы достигается в большинстве случаев благодаря механическому скреплению и в
меньшинстве случаев благодаря адгезии и диффузии. Сцепление с материалом основы
улучшается благодаря грунтовке основы. Метод называется также холодным
напылением, так как при нанесении покрытия температура изделия остается ниже 250
°С. Поэтому не происходит изменения структуры и/или вытягивания. Напыленные слои
имеют микропоры и окисленные включения пластинчатой формы, поэтому необходимо
проводить измерение твердости в различных точках напыленного слоя и указывать
среднее значение с ±-отклонениями. Износостойкость больше, чем у материала основы,
имеющего сравнимую твердость. В общем случае рабочие температуры должны быть
ограничены max. 300 °С, чтобы избежать смещений. Следует избегать воздействия
точечного или линейного давления или давления на грани.
-

Газопламенное напыление с грунтовкой основы - RotoTec
Напыляемые материалы RotoTec обычно должны наноситься с подслоем, чтобы
обеспечить надежное сцепление с материалом основы. Применяются напылительные
установки RotoTec 80 и CastoDyn DS 8000.

-

Газопламенное напыление без грунтовки – ProXon
Напыляемый порошок ProXon наряду с механическим скреплением предназначен для
получения микросварки и диффузионных соединений. Благодаря этому прочность
сцепления при разрыве увеличивается. Напыляемые материалы ProXon используются
как для нанесения покрытий, так и в качестве грунта. Покрытия наносятся с помощью
напылительных установок RotoTec 80 и CastoDyn DS 8000.

-

Термическое напыление тугоплавких материалов – MetaCeram
Тугоплавкие материалы, такие как оксиды, наносятся для термической и электрической
изоляции, а также для защиты от износа. Напыляемые оксидные материалы должны
наноситься с грунтовкой, чтобы добиться достаточного сцепления. Наивысшая
прочность сцепления при разрыве достигается при использовании молибдена, что
упрощает нанесение грунта. В качестве напылительной установки используется
CastoDyn DS 8000.
Комментарии к таблицам распределения
В таблицах распределения приведены возможные комбинации вспомогательных
материалов Castolin Eutectic соответственно требованиям. Распределение по
требованиям не дает информации для определения значений износостойкости.
Коррозионная стойкость и износостойкость зависит от конкретных случаев применения.
Для выбора необходимого напыляемого материала, например, при повышенных
требованиях к коррозионной стойкости и прочности на разрыв, мы всегда находимся в
Вашем распоряжении.
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Eutalloy

NiCrFeBSi 80 7 6+80 WC

NiCuBSi 67 27

CoCrNiWBSi 40 23 30 4

NiCrFeBSi 80 7 6+60 WC

NiBSi 95

NiBSi 96

NiCoCrBSi 45 27 25 +50 WC

NiBsi 96

NiCrFeBSi 78 16 3+15 WC

NiCrFeBSi 59 19 7 +60 WC

NiCrBSi 80 11

NiCrBSi 78 15

CoCrNiMoBSi 40 18 27 5

NiCrCoBSi 69 15 6+35WC

NiCrBSi 80 11

NiCrBSi 76 13

NiCrBSi 74 15

Ni CrCuMoBSi 67 17 3 3

NiCrCoBSi 62 14 12 +40 WC

GritAlloy 10011

NiCuTec 10020

Eutallite 10092

TungTec 10112

BronzoChrom 10185

NiTec 10224

UltrAloy 10611

ChromeTec 10680

15999

SF 15211

SF 15285

SF 15296
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Стр

Тип легтрования

Eutalloy RW

NiCrBSi 74 15

SF Lance

BoroTec 10009

Сплавы для порошкового
напыления Castolin-Eutectic

Вид порошка
Обработка с помощью
Коррозионная стойкость
Термическая стойкость
Износостойкость
Подслой
Верхний слой
Расплавление порошка
Обработка резанием ISO K01
Обработка резанием ISO K10
Обработка резанием, нитриды бора
Строжка ISO K01
Строжка ISO K10
Фрезеровка ISO K01
Фрезеровка ISO K10
Шлифование
Атмосферная коррозия
Вода, в т.ч. морская
Кислые солевые растворы
Органические кислоты
Неорганические кислоты, кроме азотной
Щелочи
500 °С
Жаропрочность/
700 °С
окалиностойкость
900 °С
100 °С
300 °С
Рабочая температура
500 °С
700 °С
900 °С
Трение
Качение
Обкатка
Давление
Удар
Колебания, вибрация
Износ канавок
Скольжение по границам зерен
Качение на границах зерен
Эрозия
Скольжение
Давление перпендикулярно пов-сти
Абразив под углом к пов-сти
Кавитация
Кавитационная эрозия
Капельный

•-очень хорошо подходит
ο –удовлетворительно

Арт.

Стойкость против окисления
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Для раздела «обработка»: • -с охлаждением
ο – без охлаждения
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RotoTec &ProXon

•
•

•
•

•
ο

•

ο

ο
ο

•
•

ο
•
•

Mo 99

•
ο

28095

•

Al2O3-TiO2-60 40

•

28060

Al2O3-TiO2-97 3

ο

Zn 99,5

ο

28020

ο ο

29230

ο

CuAl 10 Fe

ο

X2 CrAl 25 8

ο
ο

ProXon 21071

ο

21055

ο ο
ο

NiAlMo 90 5 5

ο
ο

NiCrBSi 78 11 +35WC

•

ProXon 21021

NiCrBSi 84 10 LubroTec
DuroTec 19910

•

19999

Cu Al 10
FrixTec 19850

•

NiCrFe 75 15 8 Diamax

Cu Sn8
FrixTec 19800

•

19985

X20 CrNi 16
HardTec 19400

•

MetaCeram

• •

•

•

•
• •
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Стр.

Тип легтрования

X2 CrNiMo 18 10
CoroResist 19300

Сплавы для порошкового
напыления Castolin-Eutectic

Вид порошка
Обработка с помощью
Коррозионная стойкость
Термическая стойкость
Износостойкость
Подслой
Верхний слой
Расплавление порошка
Обработка резанием ISO K01
Обработка резанием ISO K10
Обработка резанием, нитриды бора
Строжка ISO K01
Строжка ISO K10
Фрезеровка ISO K01
Фрезеровка ISO K10
Шлифование
Атмосферная коррозия
Вода, в т.ч. морская
Кислые солевые растворы
Органические кислоты
Неорганические кислоты, кроме азотной
Щелочи
500 °С
Жаропрочность/
700 °С
окалиностойкость
900 °С
100 °С
300 °С
Рабочая температура
500 °С
700 °С
900 °С
Трение
Качение
Обкатка
Давление
Удар
Колебания, вибрация
Износ канавок
Скольжение по границам зерен
Качение на границах зерен
Эрозия
Скольжение
Давление перпендикулярно пов-сти
Абразив под углом к пов-сти
Кавитация
Кавитационная эрозия
Капельный

•-очень хорошо подходит
ο –удовлетворительно

Арт.

Стойкость против окисления
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Для раздела «обработка»: • -с охлаждением
ο – без охлаждения
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Сравнительная таблица твердости.
Предел
прочности,
МПа

320
335
350
370
385
400
415
430
450
465
480
495
510
530
545
560
575
595
610
625
640
660
675
690
705
720
740
755
770
785
800
820
835
850
865
880
900
915
930
950
965
995
1030
1060
1095

Твердость
По
Викерсу
HV

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340

По
Бринеллю,
НВ

95
100
105
109
114
119
124
128
133
138
143
147
152
156
162
166
171
176
181
185
190
195
199
204
209
214
219
223
228
233
238
242
247
252
257
261
266
271
276
280
285
295
304
314
323

По
Роквеллу,
HRC

20,3
21,3
22,2
23,1
24,0
24,8
25,6
26,4
27,1
27,8
28,5
29,2
29,8
31,0
32,2
33,3
34,4

Предел
прочност
и, МПа

Твердость
По
Викерсу
HV

1125
1155
1190
1220
1255
1290
1320
1350
1385
1420
1455
1485
1520
1550
1595
1630
1665
1700
1740
1775
1810
1845
1880
1920
1955
1955
2030
2070
2105
2145
2180

350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
720
740
760
780
800
820
840

По
Бринеллю
, НВ

По
Роквеллу,
HRC

333
342
352
361
371
380
390
399
409
418
428
437
447
(456)
(466)
(475)
(485)
(495)
(504)
(513)
(523)
(532)
(542)
(551)
(561)
(570)
(580)
(589)
(599)
(608)
(618)

35,5
36,6
37,7
38,8
39,8
40,8
41,8
42,7
43,6
44,5
45,3
46,1
47,7
48,4
49,1
49,8
50,5
51,1
51,7
52,3
53,0
53,6
54,1
54,7
55,2
55,7
56,3
56,8
57,3
57,8
57,8
58,3
58,8
59,2
59,7
60,1
61,0
61,8
62,5
63,3
64,0
64,7
65,3
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Металлические порошки для газопламенного напыления с
одновременным проплавлением

7/ 10

Металлический порошок

Eutalloy BoroTec 10009
Для покрытий против абразивного износа

ОПИСАНИЕ
Eutalloy 10009 (BoroTec) - хромо-никелевый
сплав, обладающий свойствами, делающими его
идеальным защитным покрытием в условиях
интенсивного износа деталей выполненных из
следующих материалов: нержавеющие стали и
сплавы
никеля.
Покрытие
является
чрезвычайно стойким к коррозии и окислению,
даже в условиях высоких температур, имеет
низкий коэффициент трения, обладает высокой
износостойкостью, очень хорошо подходит для
защиты поверхности детали от износа трением
типа метал - метал.
С помощью системы Eutalloy получаются
гладкие и однородные качественные покрытия.
Это позволяет продлевать срок службы
оборудования или иных ремонтируемых
деталей, повышать надежность обработанных
деталей, с получением результатов, далеко
превосходящих обычные методы ремонта, при
этом снижая затраты в том числе и на
дополнительную механическую обработку.
Существенное увеличение срока службы
обрабатываемых деталей - в некоторых случаях
во много раз превосходящего срок службы
новых, но необработанных деталей. Используя
это покрытие, можно брать более дешевый
материал самой детали, экономя при этом на
стоимости материала основы.
Технические данные
Minimal
Typical
Диапазон плавления (sol./liq.) (°C):
965-1210
Твердость (HRC)......................... 56
Удельная масса (g/cm3):............. 7.8
Макс. Температура эксплуатации (°C): ~700
Сопротивление трения
металл-металлу:.......................... Превосходно.
Сопротивление трению: ............ Очень хорошо.
Ударная вязкость:....................... Хорошо.
Обрабатываемость материала: . Шлифование.
Тепловое сопротивление: ..... Хорошее.
Сопротивление коррозии: ..... Хорошее.
Материалы основания: .......... Рекомендован
для
сталей,
нержавеющих
сталей, чугуна и
сплавов никеля.

Горелки: ................................... Eutalloy A, B,
KoolTip
и
SuperJet..
Применение
Защитное покрытие винтов конвейера, деталей
пескоструйного
оборудования,
турбинных
лопаток, фильер волочения проволоки, краев
лопастей вентиляторов, винтов насосов.
Подготовка
Все поверхности, на которые будет наноситься
покрытие должны быть полностью очищены,
удалены все загрязнители, окиси и жиры.
Тонкие поверхности и грани не требуют
предварительного нагрева. Большие, тяжелые
части должны быть подогреты приблизительно
до 300°C .
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy SuperJet должно быть отрегулировано
на нейтральное (во время подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение тонкого
слоя Eutalloy 10009. Второй слой наноситься
следующим
способом:
предварительно
нагревают в одном месте поверхность до тех
пор, когда первый слой не станет похож на
стекло, затем напыляют в этом месте второй
слой, и так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние от сопла горелки до поверхности:
приблизительно 6-10 мм.
Деталь после нанесения покрытия нуждается в
медленном остывании, при этом следует
избегать сквозняков.
Упаковка
Порошок упакован в герметичные пластиковые
коробки. Коробки имеют специальную резьбу,
обеспечивающую ее установку непосредственно
на горелку Eutalloy SuperJet.
Для удобства покупателя, Eutalloy 10009 может
быть поставлен в 700 граммовых упаковках
EcoPak или в 3500 граммовых упаковках MegaPak.
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Металлический порошок

Eutalloy GritAlloy 10011
Для покрытий сверхстойких к износу
Свойства
Гетерогенная смесь металлических порошков
из пылеобразных матричных компонентов и
карбидов вольфрама. Покрытия с матрицей
NiCrBSi и твердыми включениями. Высокая
стойкость к абразивному износу и эрозии.
Благодаря твердым включениям, покрытие
имеет шероховатую поверхность.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Смесь металлических порошков
Типовой химический состав металлического
порошка в %:
Матрица: max. 0,1 C – 7 Cr – 5,8 Fe – 3 B – 4,5
Si - остальное Ni
Карбид вольфрама/матрица:
80/20
Распределение размеров зерна [мкм ]: 20-125
Рабочая температура [°C]:
1040

Напыленный слой
Твердость
- матрица [HRC]
- твердые включения [HV 1]

*

Типовое
значение *)
при 20 °C
59
1900

) Достигаемые характеристики твердости
зависят от параметров напыления, температуры
предварительного нагрева и т.д.

Применение
Для
термического
напыления
с
одновременным
проплавлением
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также чугунов и никелевых сплавов.
Типичные примеры использования:
Детали глиномешалок, лопатки устройств для
перемешивания песка, шнеки насосов для
подачи шлама, покрытия сверлильных
инструментов и инструментов для обработки
камня.
Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Очистить
зону напыления. Обеспечить подачу тепла
при напылении на деталь в соответствии с
материалом
и
размерами.
Хорошо
перемешать металлический порошок. Для
предотвращения окисления поверхности
напылить тонкий слой и плавить при
дальнейшей подаче порошка. Охладить на
воздухе.
Напылительная установка: SuperJet Eutalloy
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800 °C
Сталь: 300 – 400 °С
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

10011 0070

0,7

10011 0350

3,5

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy NiCuTec 10020
Для коррозионностойких покрытий
Свойства
Хромоникелевый
сплав.
Чистое,
неподверженное к царапинам и трещинам
покрытие, являющееся чрезвычайно стойким к
коррозии, вызванной влагой, морской водой,
солевыми
растворами,
минеральными
кислотами, кроме азотной, органическими
кислотами,
сульфатом
аммония,
фармацевтическими препаратами, сухими и
сырыми газами.

Применение
Для
термического
напыления
с
одновременным плавлением нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья, чугунов, а также медных и никелевых
сплавов.

Типичные примеры использования:
Фитинги,
контейнеры,
химическая
аппаратура,
нагревательные
змеевики,
Технические характеристики
испаряющие элементы, насосы, арматура,
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Типовой химический состав металлического смесители, теплообменники и чистящие
механизмы.
порошка в %:
Матрица: max. 1 Fe – 5 BSi – 27 Cu, остальное Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Очистить
Ni
зону напыления. Обеспечить подачу тепла
Распределение размеров зерна [мкм ]: 20-125
при напылении на деталь в соответствии с
Температура плавления [°C]
1030-1250
материалом
и
размерами.
Для
Рабочая температура [°C]:
1070
предотвращения окисления поверхности
Плотность [г/см3]
8,9
напылить тонкий слой и плавить при
дальнейшей подаче порошка. Охладить на
Типовое
Напыленный слой
воздухе.
*)
значение
при 20 °C
Напылительная установка: SuperJet Eutalloy
Твердость
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800 °C
- матрица [HRC]
Сталь: 300 – 400 °С
41

*

) Достигаемые характеристики твердости
зависят от параметров напыления, температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

10020 0070

0,7

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy Eutallite 10092
Для коррозионностойких покрытий

Свойства
Металлический порошок на основе
CoNiCrWBSi. Высокое сопротивление
износу.
Высокая
твердость
после
термообработки. Сопротивление ударам
слабой и средней силы. Устойчивость к
окислению и коррозии также при высоких
температурах.
Низкий
коэффициент
трения скольжения при взаимодействии с
металлом.
Эксплуатация
при
температурах до 700 °С

Применение
Для термического напыления с одновременным
сплавлением
нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья, а также чугунов, никеля и никелевых
сплавов.

Типичные примеры использования:
Пресс-штампы для изготовления плит, сопла
для полимерного производства, направляющие
лопатки, зубцы ленточных пил, трубы
Технические характеристики
воздуходувок,
камни кулис для сопел горелок,
DIN EN 1274/96: не классифицируется
пробойники, арматурные детали, формовочный
и
протяжный инструмент.
Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
1,6 C – 30 Ni – 23 Cr – 4 W – 1,6 B – 1 Si – Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Очистить
остальное Co
зону напыления. Обеспечить подачу тепла при
Распределение размеров зерна [мкм ]:
напылении на деталь в соответствии с
20-125
материалом и размерами. Для предотвращения
окисления поверхности напылить тонкий слой и
Диапазон плавления
сплавлять при дальнейшей подаче порошка.
солидус/ликвидус [°C]: 1100 -1190
Охладить на воздухе.
Рабочая температура [°C]:

1050

Плотность [г/см3]:

8,8

Напыленный слой

Типовое значение

Сталь: 300 – 400 °С

*)

при 20 °C
Твердость [HRC]

Напылительная установка: SuperJet Eutalloy
Предварительный нагрев: GG:600 – 800 °C

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

10009 0070

0,7

50

*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
предварительного нагрева и т.д.
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Металлический порошок

Eutalloy TungTec 10112
Для нанесения покрытий против трения и эрозии

Описание.
Порошок металлический на базе Ni с
добавлением Cr, Fe, B и Si с карбидами
вольфрама. Очень высокое сопротивление
трению и эрозии. Хорошее сопротивление
ударам и коррозионная стойкость при
высоких
температурах.
Количество
карбидов вольфрама
60%.
Технические данные
Величина зерна
Температура
солидус/ликвидус:

[0C] 965 -1210

Температура соединения:
Рабочая температура:

Твердость [HV1]

[0C] 1040
[0C] до 700
Твердость
при 200C

Сплав
Твердость матрицы

[мкм ] 20-150

[HRC]

59
1900

*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
подогрева и т.д.

Применение
Для
газопламенного
напыления
поверхностей
с
последующим
проплавлением
углеродистых,
легированных
и
высоколегированных
сталей, а также стальных отливок, чугуна и
сплавов никеля.
Основное
применение:
нанесение
покрытий на лопатки миксеров, подающие
шнеки, наносы вентиляторов, элементы
трубопроводов,
лопасти
вентиляторов,
стабилизаторы, инструмент для сверления,
детали сельскохозяйственных машин, а
также
детали
бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности.

Процедура использования
Все поверхности, на которые будет
наноситься
покрытие
должны
быть
полностью
очищены,
удаляя
все
загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
поверхности
и
грани
не
требуют
предварительного
нагрева.
Большие,
тяжелые части должны быть подогреты
приблизительно до 300°C .
Температура предварительного подогрева:
Чугун 600-8000С, Сталь 300-4000С.
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy
SuperJet
должно
быть
отрегулировано на нейтральное (во время
подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение
тонкого слоя 0,2-0,3 мм Eutalloy 10112.
Второй слой наноситься следующим
способом: предварительно нагревают в
одном месте поверхность до тех пор, когда
первый слой не станет похож на стекло,
затем напыляют в этом месте второй слой, и
так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние
от
сопла
горелки
до
поверхности: приблизительно 6-10 мм.
Деталь
после
нанесения
покрытия
нуждается в медленном остывании, при
этом следует избегать сквозняков.
Упаковка
Порошок
упакован
в
герметичные
пластиковые коробки. Коробки имеют
специальную резьбу, обеспечивающую ее
установку непосредственно на горелку
Eutalloy SuperJet.
Для удобства покупателя, Eutalloy 10112
может быть поставлен в 700 граммовых
упаковках EcoPak или в 3500 граммовых
упаковках Mega-Pak.
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Eutalloy BronzoChrom 10185
Для покрытий стойких к адгезии

Свойства
Текучий металлический порошок на
основе NiBSi. Высокая износостойкость
против адгезии также при высоких
температурах.
Низкий
коэффициент
трения скольжения при взаимодействии с
металлом.
Коррозионностойкий.
Сопротивление
ударным
нагрузкам.
Гладкие покрытия с устойчивостью к
растрескиванию. Поддаются обработке
путем снятия стружки.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~2.3 – 125/20
пылеобразный

Применение
Для
термического
напыления
с
одновременным
сплавлением
нелегированных, низколегированных и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также чугунов и никелевых сплавов.

Типичные примеры использования:
Формовочные инструменты в стекольном
производстве, инструменты и матрицы в
полимерном производстве, опорные части
- валов, валы, кулачки, литейные формы и
эксцентрики.

Указания по обработке
Поврежденный
материал
удалить.
Очистить зону напыления. Обеспечить
подачу тепла при напылении на деталь в
соответствии с материалом и размерами.
Для
предотвращения
окисления
]:
поверхности напылить тонкий слой и
сплавлять
при
дальнейшей
подаче
порошка. Охладить на воздухе.

Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
Max. 0,1 C – max. 0,5 Cr – max. 0,5 Fe – 2,5
B – 3 Si – остальное Ni
Распределение размеров зерна
20-125

[мкм

Диапазон плавления
(солидус/ликвидус) [°C]: 1050 -1175
Рабочая температура [°C]:

1100

Плотность [г/см3]:

7,9

Напыленный слой
Твердость [HV 30]

Типовое
значение
при 20 °C
390

Напылительная
установка:
SuperJet
Eutalloy
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800°C
Сталь: 300 – 400 °С
*)

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

10185 0070

0,7

*

) Достигаемая твердость зависит от Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.
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Металлический порошок

Eutalloy NiTec 10224
Для нанесения покрытий на чугун

ОПИСАНИЕ
Eutalloy 10224 (NiTec) сплав на основе никеля
со свойствами которые делают данный
материал идеальным защитным покрытием.
Применяется для наплавки профилактических
покрытий и восстановления наносимых на
чугун, сталь, сплавы никеля. Покрытие обладает
исключительной износостойкостью и легко
механически
обрабатывается.
Покрытие,
полученное с помощью Eutalloy 10185,
отличается стойкостью против коррозии и
окисления даже при высоких температурах,
имеет очень малый коэффициент трения типа
металл-металл.
Порошки Eutalloy 10224 изготавливаются на
полностью автоматизированной линии это в
свою очередь дает
стабильные показатели
сферичности и размерности гранул порошка.
Это гарантирует стабильные показатели
сплавления (гладкое и однородное покрытие)
при условии использования горелки Eutalloy .
Это покрытие позволяет осуществлять ремонт
деталей, исправлять дефекты литья, а так же
является защитным покрытием от окисления и
износа, позволяет продлевать срок службы
оборудования или иных ремонтируемых
деталей.
Технические данные
Мин. типичноеl
Диапозон плавления (sol./liq.) (°C):
1050
1280
Твердость (HV30): ....................... 200
240
Удельная масса (g/cm3):.............
8.1
Теплостойкость(°C): ..................
до 600
Сопротивление трения
металла-к-металлу:..................... превосходно.
Ударная вязкость:....................... Очень хорошо.
Обрабатываемость материала: Превосходный, с
нормальными
режущими
инструментами.
Тепловое сопротивление: ..... Очень хорошее.
Сопротивление коррозии: ..... Очень хорошее.
Материалы основания: .......... Рекомендован
для сталей, чугуна
и сплавов никеля.
Смесь газов.............................. Кислородацетилен
Горелки: .................................. SuperJet Eutalloy..

Применение
Рекомендован для нанесения коррозионно-, и
износостойких покрытий на штампы, чугунные
колеса, выпускные коллекторы, зубчатые
колеса, а также устранения дефектов литья,
дефектов механической обработки чугунных
деталей.
Технология нанесения
Подготовка
Все поверхности, на которые будет наноситься
покрытие должны быть полностью очищены,
удаляя все загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
поверхности
и
грани
не
требуют
предварительного нагрева. Большие, тяжелые
части должны быть подогреты приблизительно
до 300°C .
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy SuperJet должно быть отрегулировано
на нейтральное (во время подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение тонкого
слоя Eutalloy 10185. Второй слой наноситься
следующим
способом:
предварительно
нагревают в одном месте поверхность до тех
пор, когда первый слой не станет похож на
стекло, затем напыляют в этом месте второй
слой, и так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние от сопла горелки до поверхности:
приблизительно 6-20 мм.
Деталь после нанесения покрытия нуждается в
медленном остывании, при этом следует
избегать сквозняков.
Упаковка
Порошок упакован в герметичные пластиковые
коробки. Коробки имеют специальную резьбу,
обеспечивающую ее установку непосредственно
на горелку Eutalloy SuperJet.
Для удобства покупателя, Eutalloy 10224 может
быть поставлен в 700 граммовых упаковках
EcoPak или в 3500 граммовых упаковках MegaPak.
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Металлический порошок

Eutalloy UltrAlloy 10611
Для покрытий сверхстойких к износу и
высоким температурам
Применение
Для
термического
напыления
с
одновременным плавлением нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья, а также чугунов
Типичные примеры использования:
Пресс-формы для пустотелого кирпича,
шнеки
транспортеров,
производство
прессованных брикетов из руды, обработка
остатков кокса или угля, алюминиевые
насосы для подачи шлама, лопатки для
смешивания, направляющие, лопасти лопаток
для насосов, коробка для насоса и лопатки
Технические характеристики
вентилятора.
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Указания по обработке
Смесь металлических порошков
Типовой химический состав металлического Поврежденный материал удалить. Очистить
зону напыления. Обеспечить подачу тепла
порошка в %:
при
напылении на деталь в соответствии с
Матрица: max. 0,1 C – 25 Cr – 27 Со – 1,7 B –
материалом и размерами. Для лучшего
1,1 Si - остальное Ni
соединения между слоями используйте
Карбид вольфрама/матрица:
50/50
Eutalloy
BronzoChrom 10185 для чугуна и
Распределение размеров зерна [мкм ]: 20-125
Eutalloy TungTec 10112 для легированных
Рабочая температура [°C]:
1150
сталей. Для предотвращения окисления
поверхности напылить тонкий слой и плавить
Типовое
Напыленный слой
при дальнейшей подаче порошка. Охладить
*)
значение
на воздухе.
при 20 °C
Свойства
Гетерогенная смесь металлических порошков
из пылеобразных матричных компонентов и
карбидов вольфрама. Покрытия с матрицей
NiCrBSi и твердыми включениями. Высокая
стойкость к абразивному износу и эрозии при
высокой скорости ударяющихся частиц.
Высокая устойчивость к коррозии. Рабочая
температура до 700 °C. Оптимальная защита
поверхности достигается толщиной слоя от 0,52 мм.

Твердость
матрица
[HRC] 57
- твердые включения [HV 1] 1900

Напылительная установка: SuperJet Eutalloy
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800 °C
Сталь: 300 – 400 °С
Между слоями: BronzoChrom 10185
*
) Достигаемые характеристики твердости TungTec 10112
зависят от параметров напыления, температуры
предварительного нагрева и т.д.
Упаковка
Артикул
[кг/коробка]
10611 0070

0,7

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy ChromTec 10680
Для нанесения износостойких покрытий против трения

Описание
Металлический порошок на базе NiBSi. Для
нанесения покрытий на углеродистые,
низколегированные, нержавеющие стали,
сплавы никеля и чугуна. Отличное
сопротивление трению и легко механически
обрабатывается. Высокая стойкость против
окисления
при
работе
в
высоких
температурах. Низкий коэффициент тренияскольжения
металл-металл.
Отличная
трещиностойкость
наплавленной
поверхности. Максимальная температура
эксплуатации 8000C.

Технические данные
Твердость (HV30): .....................
Интервал плавления (сол./лик.) (°C):
1050-1280
Плотность (гр/см3): ..................Термостойкость (°C):...............-

240
8.1
дo 600

Применение
Восстановление
элементов
форм
в
стекольной промышленности, посадочных
мест под подшипники, кромки шпоночных
соединений, отливочные формы, седла
клапанов, штамповочный инструмент.
Процедура использования
Все поверхности, на которые будет
наноситься
покрытие
должны
быть
полностью
очищены,
удаляя
все
загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
поверхности
и
грани
не
требуют
предварительного
нагрева.
Большие,

тяжелые части должны быть подогреты
приблизительно до 300°C .
Температура предварительного подогрева:
Чугун 600-8000С, Сталь 300-4000С.
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy
SuperJet
должно
быть
отрегулировано на нейтральное (во время
подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение
тонкого слоя 0,2-0,3 мм Eutalloy 10680.
Второй слой наноситься следующим
способом: предварительно нагревают в
одном месте поверхность до тех пор, когда
первый слой не станет похож на стекло,
затем напыляют в этом месте второй слой, и
так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние
от
сопла
горелки
до
поверхности: приблизительно 6-10 мм.
Деталь
после
нанесения
покрытия
нуждается в медленном остывании, при
этом следует избегать сквозняков.
Упаковка
Порошок
упакован
в
герметичные
пластиковые коробки. Коробки имеют
специальную резьбу, обеспечивающую ее
установку непосредственно на горелку
Eutalloy SuperJet.
Для удобства покупателя, Eutalloy 10680
может быть поставлен в 700 граммовых
упаковках EcoPak или в 3500 граммовых
упаковках Mega-Pak.
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Металлический порошок

Eutalloy 15999
Для износостойких покрытий

Свойства
Гетерогенная
смесь
металлических
порошков из пылеобразных матричных
компонентов и карбидов вольфрама.
Покрытия с матрицей NiCrBSi и твердыми
точно распределенными включениями.
Высокая стойкость к абразивному износу и
эрозии. Температура эксплуатации до 700 С.
Стойкий к коррозии. Оптимальная защита
поверхности при толщине слоя 0,5 – 3 мм.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Порошковая металлическая смесь
Типовой химический состав металлического
порошка в %:
Матрица: 0,8 C – 16 Cr – 3,3 Fe – 3,3 B – 4,2
Si - остальное Ni
Карбид вольфрама/матрица:
15/85
Карбид вольфрама (WC/Co):
18/12
Распределение размеров зерна [мкм ]: 20125
Рабочая температура [°C]:
1040

Напыленный слой
Твердость
[HRC]
- твердые включения [HV 1]
*

Типовое
значение
при 20 °C

*)

59
1500

) Достигаемые характеристики твердости
зависят
от
параметров
напыления,
температуры предварительного нагрева и
т.д.

Применение
Для термического напыления с одновременным
плавлением
нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья, а также чугунов и никелевых сплавов.
Типичные примеры использования:
Защитные покрытия стойкие к эрозии, износу,
коррозии
для
лопаток
нагнетателей,
направляющие
прокатных
станов,
сбрасыватели, лопатки для формовки песка, а
также скобы и пластины для керамических
пресс-форм.
Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Очистить
зону напыления. Обеспечить подачу тепла при
напылении на деталь в соответствии с
материалом и размерами. Хорошо перемешать
металлический порошок. Для предотвращения
окисления поверхности напылить тонкий слой
и плавить при дальнейшей подаче порошка.
Охладить на воздухе.
Напылительная установка: SuperJet Eutalloy
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800°C
Сталь: 300 – 400 °С
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

15999 0070

0,7

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy SF 15211
Для покрытий против абразивного износа

Описание
Eutalloy SF 15211 порошок на основе сплава
Ni-Cr-B-Si.. Очень твердые вольфрамовые
карбиды, 30-180 микрон в диаметре,
составляют остальную часть наплавленного
порошка.(60% от общего веса).
Поэтому наплавленный слой имеет очень
высокую плотность твердых частиц с
широким диапазоном размеров. В результате
наплавки на поверхности образуется почти
непроницаемый барьер, даже для очень
маленьких абразивных частиц.

Технические данные
Твердость:- Матрица(HRC) 51
- Diamax (HV1). 2000
Карбиды Вольфрама/Матрица
Размер зерна :( нм) ........... 38-125
Рабочая температура(°C): 1040

60-40

Применение
Для нанесения покрытия на нелегированные,
низколегированные и высоколегированные
стали, чугун и никелевые сплавы.
Типичное применение головки прессовочных
винтов в кирпичной промышленности, штифт

дробилки, направляющие ролики, лопатки
миксера, шнеки декантора, бурильные
головки, штампы и ножи скрепера.
Процедура использования
Порошок предназначен для применения с
горелкой CastoDyn DS 8000 с насадкой SF
Lance
Подготовка
Удалите поврежденный основной материал,
очитстите поверхность перед напылением.
Для предотвращения окисления в процессе
предварительного подогрева нанесите тонкий
слой порошка перед подогревом.
Предварительный подогрев
Предварительный подогрев 300-400°C для
сталей, более высокая для чугуна..
Приспособьте тепловложение и расход
порошка к размеру детали или покрываемой
части. Медленно охлаждайте на воздухе или в
вермикулите.
Упаковка и хранение
Eutalloy SF 15211 упакован в герметичные
пластиковые коробки MegaPak по 4,5кг
чистого веса или контейнеры по 12,5 кг.
Хранить в сухом месте.

7/ 21

Металлический порошок

Eutalloy SF 15285
Для покрытий стойких к адгезии

Свойства
Текучий металлический порошок на
основе NiCrBSi для системы покрытий SFLance.
Высокая
износостойкость.
Коррозионностойкий.
Стойкий
к
образованию
окалины.
Низкий
коэффициент трения
скольжения при
взаимодействии с металлом. Температуры
эксплуатации до 800 °С.

Применение
Для
газопорошковой
сварки
нелегированных, низколегированных и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также чугунов и никелевых сплавов.

Типовой химический состав
металлического порошка в %:
0,5 C – 12 Cr – max. 3 Fe – 2 B – 3,5 Si –
остальное Ni
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
38-125
Диапазон плавления
(солидус/ликвидус) [°C]: 965 -1210

Указания по обработке
Поврежденный
материал
удалить.
Очистить зону напыления. Обеспечить
подачу тепла при напылении на деталь в
соответствии с материалом и размерами.
Для
предотвращения
окисления
поверхности напылить тонкий слой и
сплавлять
при
дальнейшей
подаче
порошка. Охладить на воздухе.

Типичные примеры использования:
Валы, опорные части валов, втулки,
направляющие ролики, поршни насосов,
Технические характеристики
цапфы,
эксцентрики,
DIN EN 1274/96: ~2.12 – 125/38 - вращающиеся
протяжки,
скребки.
пылеобразный

Рабочая температура

[°C]: 1040

3

Плотность г/см ]:
Напыленный слой

7,8
Типовое значение
*)

Напылительная установка: CastoDyn DS
8000 в комбинации с CastoDyn SF Lance
Предварительный нагрев: GG: 600 – 800°C
Сталь: 300 – 400 °С

при 20 °C
Твердость [HRC]

43

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

*

15285 0450
4,5
) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.
Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy SF 15296
Для износостойких покрытий

Описание
Eutalloy SF 15296 это порошок на основе
сплава
Ni-Cr-B-Si
обеспечивающий
хорошую стойкость против абразивного
износа и трения.
Технические данные
Твердость (HRC):
57
Солидус/Ликвидус: .......... 965-1210
Рабочая температура (°C): 1040
Плотность (гр/см):............ 7,8
Гранулометрия (нм):........ 38-125
Применение
Для
нанесения
покрытия
на
нелегированные, низколегированные и
высоколегированные
стали, чугун и
никелевые сплавы.
Типичное применение шахтные стволы ,
рабочие
поверхности
подшипников,
запорная
арматура,
роликовые
направляющие, поршни насосов, втулки,
кулачки, штампы.
Процедура использования

Порошок предназначен для применения с
горелкой CastoDyn DS 8000 с насадкой SF
Lance
Подготовка
Удалите поврежденный основной материал,
очистите поверхность перед напылением. Для
предотвращения окисления в процессе
предварительного подогрева нанесите тонкий
слой порошка перед подогревом.
Предварительный подогрев
Предварительный подогрев 300-400°C для
сталей, более высокая температура для
чугуна.. Приспособьте тепловложение и
расход порошка к размеру детали или
покрываемой части. Медленно охлаждайте на
воздухе или в вермикулите.
Упаковка и хранение
Eutalloy SF 15296 упакован в герметичные
пластиковые коробки MegaPak по 4,5кг
чистого веса или контейнеры по 12,5 кг.
Хранить в сухом месте.
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Металлический порошок

Eutalloy RW 8093
Для покрытий стойких к коррозии
Свойства
Порошок на CoNiCrBSi основе. Выдерживает
комбинированную
нагрузку
сцеплением
и
коррозией. Коррозийно-устойчив против селитры,
уксусной кислоты, а так же раствора едкого натрия
и морской воды. Выдерживает нагрузку давлением
и легким ударом. Низкий коэффициент трения из-за
металлического трения скольжения. Стойкий к
окислению и горению. Для рабочей температуры до
700 °C

Применение
Для
термического
напыления
с
одновременным плавлением нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья.

Типичные примеры использования:
Подверженные коррозии детали, такие как
рабочая
поверхность
(поверхность
скольжения) вала и плунжера, колесо износа
Технические характеристики
и колбы насоса, подверженные износу
DIN EN 1274: 2.22 – 125/38
трубопроводные
и
аппаратные
части
Типовой химический состав металлического (трубчатая дуга), оборудование (ригельная
порошка в %:
арматура).
0.2 C-19Cr-28 Ni-2 Fe-6 Mo, -3.2 B-3.2 Siостальное Co
Распределение размеров зерна [мкм ]: 38-125 Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Края
Температура плавления [°C]
1050-1130
закруглить или снять фаску. Очистить зону
Рабочая температура [°C]:
1100
покрытия, предварительно подогреть до
температуры 50-150 °C и обеспечить
Типовое
Напыленный слой
поверхности
шероховатость
(сделать
*)
значение
насечки). Напылять в предварительно
при 20 °C
разогретом состоянии желаемой толщиной
Твердость
слоя. Не превышать толщину слоя в 1,5 мм.
[HV]
30] 570
Изделие нагревается до рабочей температуры
и напыленный слой расплавляется. Рабочая
температура различима на металлическом
блеске. Не перегревать. Охлаждать
на
*
) Достигаемые характеристики твердости
воздухе.
зависят от параметров напыления, температуры
предварительного нагрева и т.д.
Напылительная установка: CastoDyn DS 8000
Расплавление:
горелка
(ацетилен,
восстанавливающее пламя)

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

80903 0350

3,5

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy RW 12112
Для нанесения износостойких покрытий
Описание
Eutalloy RW 12112 – сплав на основе никеля,
содержащий дополнительные карбиды. Даже в
наплавленном слое распределение этих карбидов
имеет жесткую матрицу. Разработанный для защиты
от износа частицами, как в сухой, так и влажной
форме.
Технические данные
Твердость матрицы (HRC):
55-63
Твердость Diamax (HV):
~1500
Диапазон плавления (0C):
980-1150
1040
Рабочая температура (0C):
Максимальная эксплуатационная температура(0C):
700
Наплавленный слой (мм):
макс. 2
Применение
Идеален для миксера paddies, плунжеров, шнеков
песчаных транспортеров. Идеально подходит для
применения в области цементной и керамической
промышленности.
Процедура применения
Подготовка
Вся площадь, которая будет покрыта, должна быть
очищена от окисей, масла, жира и изношенного или
поврежденного основного материала. Этого можно
достичь
пескоструйной
обработкой
либо
механической обработкой в процессе подготовки и
перед нанесением не допускать дополнительных
факторов загрязнения и попадания жира (не трогать
пальцами). Острые углы необходимо сошлифовать,
чтобы избежать расплавления основного металла.
Предварительный подогрев
Предварительный подогрев будет зависеть от типа и
размера основного материала. Как правило,
требуется
предварительный
подогрев
до
температуры 100-3000 C.
Для нержавеющих сталей и сталей, содержащих
вольфрам, молибден, алюминий или титан, в
процессе нагрева возможно образование оксидов.
Это может повлиять на качество наплавки. Поэтому
при нагревании таких сталей необходимо соблюдать
осторожность.

Рекомендуется, чтобы цилиндрические части
вращались в токарном станке при предварительном
подогреве и нанесении покрытия. Необходимо
производить предварительный подогрев по всей
площади, на которую будет нанесено покрытие.
Процедура нанесения покрытия
CD 8000
Типичные параметры напыления CastoDyn CD 8000
Покрытие
12112
Стандартные сопла
SSM 20 *
Установка контейнера
4
Тип пламени
Нейтральное
Дополнительное
1
давление воздуха (бар)
Расстояние от горелки до 200
изделия (мм)
Скорость
вращения 20
(м/мин.)
Подача (мм/об.)
3
Давление: Кислород = 4 бар; Ацетилен = 0.7бар;
Воздух = 0-6 бар
RotoTec 80
Кислород:
4 бар
Ацетилен:
0.7 бар
Тип пламени – нейтральное
Скорость вращения токарного станка: 20 м/с.
Распылите слой Eutalloy RW 12496 на покрываемую
поверхность, максимальная толщина 0.2 мм. При
распылении поддерживайте расстояние 200 мм
между наконечником горелки и заготовкой.
Охлаждение
Гарантируйте медленное охлаждение детали до
комнатной температуры, погружая часть в теплый
сухой песок. Избегайте охлаждающих эффектов и
сквозняков.
Упаковка и хранение
Eutalloy RW 12112 упакован в герметичные
пластиковые коробки MegaPak по 3,5кг чистого веса.

7/ 26

Металлический порошок

Eutalloy RW 12494
Для термостойких покрытий

Свойства
Металлический порошок на основе NiCrBSi.
Низкий коэффициент трения скольжения при
взаимодействии с металлом. Хорошие свойства в
аварийных ситуациях. Износостойкий к качению,
скольжению, зернистому скольжению, излучению.
Коррозионностойкий
к
воздействию
воды
(горячей и холодной хозяйственной воды,
питьевой и морской воды), к метеорологическим
воздействиям,
влиянию
производственной
атмосферы, разбавленных серной и фосфорной
кислот, муравьиной и уксусной кислот, а также
раствора
едкого
натра.
Сопротивление
воздействиям ударной нагрузки и сжатию.
Устойчивость к окислению и образованию
окалины. Температура эксплуатации до 800 °С.

Применение
Для термического напыления с последующим
плавлением нелегированных, низколегированных и
высоколегированных сталей и соответствующих
видов стального литья.

Типичные примеры использования:
Защитные гильзы для валов, плунжеры, поршневые
стержни,
лопатки
мешалок,
вентиляторы,
месильные
машины,
пробойники,
штампы,
водомерные рейки, ролики и валики.
Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани скруглить
или сделать фаски. Очистить зону напыления,
предварительно нагреть до 50 – 150 °С и придать
шероховатость поверхности. В предварительно
нагретом состоянии напылить слой желаемой
Технические характеристики
толщины. Толщина слоя не должна превышать 1,5
DIN EN 1274/96: ~2.12. – 125|/38 – пылеобразный
мм. Деталь нагреть до рабочей температуры и
Типовой химический состав металлического
наплавить слой (в пределах 15 минут). Рабочую
порошка в %:
температуру можно определить по металлическому
0,5 C –12 Cr – 2,5 Fe – 2 B – 3 Si – остальное Ni
блеску в текучем состоянии. Не перегревать, не
Распределение размеров зерна [мкм ]:
38 передерживать. Охладить на воздухе.
125
Диапазон плавления
Напылительная установка: CastoDyn DS 8000
солидус/ликвидус
[°C]: 1080 -1120
RotoTec 80
Рабочая температура [°C]: 1100
Плавление:
горелка
(ацетилен,
пламя
от
Плотность [г/см3]:
8,2
нейтрального до уменьшенного), печь с защитным
Типовое
газом, (высокочастотная индукция)
Напыленный слой
значение
Усадка: 20% при плавлении
при 20 °C
Твердость*)

[HV 30]

310

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

12494 0350

3,5

Коэффициент растяжения α
20 - 200 °С [мм/(м К)]
20 - 400 °С [мм/(м К)]
20 - 600 °С [мм/(м К)]
20 - 800 °С [мм/(м К)]

0,0132
0,0145
0,0146
0,0154

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

*

) Достигаемая твердость зависит от выбранных
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д. Поэтому нет
гарантии достижения значения твердости.
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Металлический порошок

Eutalloy RW 12495
Для термостойких покрытий

ОПИСАНИЕ
Порошок на основе никеля, хрома и бора,
покрытие из которого обеспечивает отличную
стойкость против трения металл- металл,
абразивного износа, коррозии и фреттингкоррозии.

предварительном подогреве и нанесении
покрытия.
Необходимо
производить
предварительный подогрев по всей площади, на
которую будет нанесено покрытие.

Технические характеристики:
Твердость-Rc -360-420
Температура (ликвидус/солидус), ̊С-1050/1110
Рабочая температура,, ̊С -1100
Максимальная эксплуатационная температура,
̊С
800
Плотность покрытия г/см3 -7.9

CastoDyn 8000
Типичные параметры напыления
Порошок
12495
Стандартное сопло
SSM20
Установка
4
контейнера
Тип пламени
нейтральное
Дополнительное
1 бар
давление воздуха
Расстояние от сопла 200 мм
до изделия
Скорость вращения
20 м/мин
Подача, мм/оборот
3
Давление: кислород -4 бара, ацетилен -0.7
бара
Толщина покрытия за 1 проход -0.1-0.2 мм.
Расстояние между горелкой и изделием должно
быть 200 мм.
Проплавление.
Для проплавления нанесенного порошка
используйте горелку CastoFuse, наконечники 30
и 40. Начните нагрев на расстоянии 30 мм от
края изделия, постепенно перемещая горелку к
краю и потом с начальной точки в обратном
направлении.
Результатом
расплавления
Eutalloy RW 12495 будет появление блеска.
Достигнув эффекта расплавления, постепенно
перемещайте горелку, расплавляя слой за слоем,
соблюдая равномерную скорость перемещения
горелки.
Охлаждение:
Гарантируйте медленное охлаждение деталей до
комнатной температуры, опуская в теплый
песок. Избегайте резкого охлаждения и
сквозняков.
Упаковка и хранение
Eutalloy RW 12495 поставляется в MegaPak
упаковке весом по 3,5 кг. Не допускайте
проникновения влаги в процессе хранения.

Применение
Для нанесения плотного пористого покрытия на
детали такие как промывочная колонна
(нефтяное бурение), направляющая планка,
обрезные штампы, плунжера, гидроцилиндры и
направляющие валки и т.д.
Процедура применения:
Подготовка:
Все поверхности, на которые будет наноситься
покрытие должны быть полностью очищены,
удаляя все загрязнители, окиси и жиры. Этого
можно достичь пескоструйной обработкой, либо
механической
обработкой.
В
процессе
подготовки и перед нанесением не допускать
дополнительных факторов загрязнения и
попадания жира. Все острые углы должны быть
скруглены.
Предварительный подогрев:
Предварительный подогрев будет зависеть от
типа и размера детали. Как правило, необходим
подогрев до 100-300°C.
Для нержавеющих сталей и сталей, содержащих
вольфрам, молибден, алюминий или титан, в
процессе нагрева возможно образование
оксидов. Это может повлиять на качество
наплавки.
Поэтому при нагревании таких
сталей необходимо соблюдать осторожность.
Рекомендуется, чтобы цилиндрические части
вращались
в
токарном
станке
при

Процедура нанесения покрытия:
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Металлический порошок

Eutalloy RW 12496
Для термостойких покрытий

ОПИСАНИЕ
Порошок на основе никеля, покрытие из
которого обеспечивает отличную стойкость
против трения металл- металл, абразивного
износа, а также обладает хорошей коррозионной
стойкостью.
Технические характеристики:
Твердость-Rc -630-750
Температура (ликвидус/солидус), ̊С-1200/970
Рабочая температура,, ̊С -1049
Максимальная эксплуатационная температура,
̊С
700
Плотность покрытия г/см3 -7.8
Применение
Лопасти вентиляторов, ролики транспортеров,
направляющие, валы, шарниры, кулачки и т.д.
Процедура применения:
Подготовка:
Все поверхности, на которые будет наноситься
покрытие должны быть полностью очищены,
удаляя все загрязнители, окиси и жиры. Этого
можно достичь пескоструйной обработкой, либо
механической
обработкой.
В
процессе
подготовки и перед нанесением не допускать
дополнительных факторов загрязнения и
попадания жира. Все острые углы должны быть
скруглены.
Предварительный подогрев:
Предварительный подогрев будет зависеть от
типа и размера детали. Как правило, необходим
подогрев до 100-300°C.
Для нержавеющих сталей и сталей, содержащих
вольфрам, молибден, алюминий или титан, в
процессе нагрева возможно образование
оксидов. Это может повлиять на качество
наплавки.
Поэтому при нагревании таких
сталей необходимо соблюдать осторожность.
Рекомендуется, чтобы цилиндрические части
вращались
в
токарном
станке
при
предварительном подогреве и нанесении

покрытия.
Необходимо
производить
предварительный подогрев по всей площади, на
которую будет нанесено покрытие.
Процедура нанесения покрытия:
Для RotoTec 80
Положение переключателя A=N
Давление кислорода 4 бар/0.7 бар
Расстояние до изделия -200 мм
Толщина -0.1-0.2 мм

CastoDyn 8000
Типичные параметры напыления
Порошок
12496
Стандартное сопло
SSM20
Установка
4
контейнера
Тип пламени
нейтральное
Дополнительное
1 бар
давление воздуха
Расстояние от сопла 200 мм
до изделия
Скорость вращения
20 м/мин
Подача, мм/оборот
3
Давление: кислород -4 бара, ацетилен -0.7
бара
Толщина покрытия за 1 проход -0.1-0.2 мм.
Охлаждение:
Гарантируйте медленное охлаждение деталей до
комнатной температуры, опуская в теплый
песок. Избегайте резкого охлаждения и
сквозняков.
Упаковка и хранение
Eutalloy RW 12496 поставляется в MegaPak
упаковке весом по 3,5 кг. Не допускайте
проникновения влаги в процессе хранения.
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Металлический порошок

Eutalloy RW 12497
Для покрытий повышенной твердости

Свойства
Текучий металлический порошок на основе
NiCrBSi. Высокая твердость. Износостойкий к
скольжению,
образованию
бороздок,
зернистому
скольжению,
отраженному
излучению, а также кавитации и капельным
ударам. Коррозионностойкий. Вязкий при
плавлении, не подходит для создания
утолщений
и
для
соскальзывания
с
вертикальных плоскостей.

Применение
Для термического напыления с последующим
плавлением
нелегированных,
низколегированных и высоколегированных
сталей и соответствующих видов стального
литья.

Типичные примеры использования:
рабочие поверхности уплотнителей защитных
гильз для насосов и гидротурбин, смоченные
водой подшипники скольжения, кольца
Технические характеристики
корпусов и несущих колес центробежных
DIN EN 1274/96: ~2.14 – 125|/38 –
насосов, подверженные износу; роторы
пылеобразный
шламовых и бетонных насосов, места для
уплотнителей на шпинделях клапанов, а также
Типовой химический состав металлического
валы мешалок и ворошильных механизмов.
порошка в %:
0,5 C –16 Cr – 2,5 Fe – 3,5 Mo -2 Cu – 8 BSi – 3
Указания по обработке
Si – остальное Ni
Поврежденный материал удалить. Грани
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
скруглить или сделать фаски. Очистить зону
38 - 125
напыления, предварительно нагреть до 50 –
150 °С и придать шероховатость поверхности.
Диапазон плавления
В предварительно нагретом состоянии
солидус/ликвидус
[°C]: 980 -1210
напылить слой желаемой толщины. Толщина
слоя не должна превышать 1,5 мм. Деталь
Рабочая температура [°C]:
1060
нагреть до рабочей температуры и наплавить
слой (в пределах 15 минут). Рабочую
Плотность [г/см3]:
7,8
температуру
можно
определить
по
металлическому блеску в текучем состоянии.
Типовое
Не перегревать, не передерживать. Охладить
Напыленный слой
значение*)
на воздухе.
при 20 °C
Твердость
*

[HV 30]

770

Напылительная установка:
8000
RotoTec 80,

CastoDyn

DS

) Достигаемая твердость зависит от
выбранных
параметров
напыления, Плавление: горелка (ацетилен, пламя от
температуры предварительного нагрева и т.д.
нейтрального до уменьшенного),
печь, высокочастотная индукция
Усадка: 20% при плавлении
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

12497 0350

3,5

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

Eutalloy RW 12999
Для покрытий высокой износостойкостью

Свойства
Гетерогенная
смесь
металлических
порошков из пылеобразных матричных
компонентов и карбидов вольфрама.
Покрытия с матрицей NiCrCoBSi и
твердыми
точно
распределенными
включениями. Стойкость к абразивному
износу при сжатии и/или легкой ударной
нагрузке. В состоянии сплава имеет
гладкую поверхность с возможностью
полировки до блеска.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Порошковая металлическая смесь
Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
Матрица: 0,4 C – 13,8 Cr – 3,9 Fe – 11,8 Co
– 7,9BSi – остальное Ni
Карбид вольфрама/матрица:
40/60

Применение
Для
термического
напыления
с
последующим
плавлением
нелегированных, низколегированных и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья.
Типичные примеры использования:
Шнеки прессов и конвейеров, детали
смесителей и вентиляторов; машины для
добычи, подачи и обработки песка; детали
(«водомерные
рейки»)
форм
для
производства полого стекла.

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылить слой желаемой
толщины. Толщина слоя не должна
Распределение размеров зерна [мкм ]:
превышать 1,5 мм. Деталь нагреть до
38 - 125
рабочей температуры и наплавить слой (в
предела
х 15 минут). Рабочую температуру
Диапазон
плавления
можно определить по металлическому
солидус/ликвидус [°C]: 680 -1150
блеску в текучем состоянии. Не
перегревать, не передерживать. Охладить
Рабочая температура [°C]:
1040
на воздухе.
Плотность [г/см3]:
Напыленный слой

*

7,8
Типовое
значение*)
при 20 °C

Твердость [HRC]

63

- Твердые включения [HV 1]

1500

) Достигаемая твердость зависит от
выбранных
параметров
напыления,
температуры предварительного нагрева и
т.д.

Напылительная установка: CastoDyn DS
8000
RotoTec 80,
Плавление: горелка (ацетилен, пламя от
нейтрального
до
уменьшенного),
печь, высокочастотная индукция
Усадка: 20% при плавлении
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

12999 0350

3,5

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

RotoTec CoroResist 19300
Для коррозионностойких покрытий

Свойства
Металлический порошок аустенитной
стали на основе CrNiMo. Хорошая
устойчивость при трении скольжения по
металлу,
со
смазкой.
Коррозионностойкий.
Температуры
эксплуатации до 800 °С. Обрабатывается
снятием стружки. Напыленные покрытия
гетерогенные и микропористые.
Технические характеристикт
DIN EN 1274/96: ~6.5 – 125/38
пылеобразный

-

Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
Max. 0,03 C – 0,8 Si – 0,2 Mn – 18 Cr – 10
Ni – 2,5 Mo – остальное Fe
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
38-125
Плотность: [г/см3]: 7,8
Напыленный слой

Типовое значение
*)

при 20 °C
Твердость [HV 30]

250

Применение
Для газопламенного напыления без
сплавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья.
Типичные примеры использования:
Поршни и стержни клапанов. Детали
химических установок и машин.

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылить слой грунтовочного
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 50 – 200 °С и
наносить до желаемой толщины слоя.
Толщина слоя должна быть менее 2 мм.
Охладить на воздухе.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Грунтовочный порошок: ProXon 21021

*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19300 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

RotoTec HardTec 19400
Для покрытий стойких к адгезии

Свойства
Металлический
порошок
ферритомартенситной стали на основе Cr. Высокая
твердость.
Высокое
сопротивление
адгезии. Хорошая устойчивость при
трении скольжения по металлу, со смазкой
и без нее. можно обрабатывать со снятием
стружки. Напыленные слои гетерогенные
и микропористые.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется

Применение
Для газопламенного напыления без
плавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных сталей и литья из
этих же сталей.
Типичные примеры использования:
Поршни прессов, плунжеры, опорные
части моторов (стационарные) и защитные
гильзы валов.

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылить слой грунтовочного
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 50 – 200 °С и
Типовое
з
начение
Напыленный слой
наносить до желаемой толщины слоя.
*)
Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
при 20 °C
Охладить на воздухе.
Твердость [HV 30]
410
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
*
) Достигаемая твердость зависит от Грунтовочный порошок: ProXon 21021
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.
Упаковка
Артикул
[кг/коробка]

Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
0,2 C – max. 1,5 Si – max. 1,5 Mn – 16 Cr –
1,5 Ni – остальное Fe
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
38-125
Плотность:[г/см3]:
7,9

19400 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Металлический порошок

RotoTec Xuper FrixTec 19800
Для покрытий стойких к адгезии
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Свойства
Металлический порошок на основе меднооловянного сплава (бронзы). Высокое
сопротивление
адгезии.
Хорошая
устойчивость при трении скольжения по
металлу, со смазкой и без нее. Хорошие
свойства
в
аварийных
ситуациях.
Сопротивление
ударным
нагрузкам.
Коррозионностокость
к
влиянию
атмасферы, водяного пара, питьевой и
морской воды. Температура эксплуатации
до 400 С. Можно обрабатывать со снятием
стружки. Отверждающийся на холоде.
Напыленные
слои
гетерогенные
и
микропористые.

Применение
Для газопламенного напыления без
плавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также медных сплавов с содержанием
меди до 95%, сплавов рафинированного
цинка, легких металлов, никелевых и
кобальтовых сплавов.

Типичные примеры использования:
Покрытия
поверхностей скольжения,
таких как втулки и цапфы подшипников
скольжения,
упорные
подшипники,
направляющие машин и инструментов;
Технические характеристики
места спайки и электрические контакты
DIN EN 1274/96: ~8,4 – 125/38 при использовании материалов, на
пылеобразный
которые покрытия наносятся с трудом;
уплотнительные поверхности запорной и
Типовой
химический
состав
регулируемой
арматуры,
вентили,
металлического порошка в %:
задвижки и краны.
7 Sn – max. 1 прочие –остальное Сu
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
Указания по обработке
38-125
Поврежденный материал удалить. Грани
Плотность [г/см3]:
8,9
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
Типовое значение
Напыленный слой
до
50 – 150 °С и придать шероховатость
*)
поверхности. В предварительно нагретом
при 20 °C
состоянии напылить слой грунтовочного
Твердость [HV 30]
порошка.
Температуру напыленного слоя
140
поддерживать на уровне 50 – 200 °С и
наносить
до желаемой толщины слоя.
*
) Достигаемая твердость зависит от Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
параметров
напыления,
температуры Охладить на воздухе.
предварительного нагрева и т.д.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Грунтовочный порошок: ProXon 21021
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19800 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

RotoTec FrixTec 19850
Для покрытий стойких к адгезии
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Свойства
Металлический порошок на основе медноалюминиевого
сплава.
Высокое
сопротивление
адгезии.
Хорошая
устойчивость при трении скольжения по
металлу, со смазкой и без нее. Хорошие
свойства
в
аварийных
ситуациях.
Сопротивление
ударным
нагрузкам.
Коррозионностойкий при воздействии
воды
(питьевой,
хозяйственной
и
морской), атмосферных воздействий,
разбавленных кислот (уксусной и серной)
и
щелочей,
кроме
аммиака.
Обрабатывается
снятием
стружки.
Отверждается на холоде.

Применение
Для газопламенного напыления без
сплавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья.
Типичные примеры использования:
Подшипники
скольжения,
опоры
подшипников качения в опорных роликах,
опоры задвижек, ременные шкивы,
наружные стенки поршней, рейки, лопасти
турбин, вкладыши подшипников и
соединительные вилки.

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
Типовой
химический
состав
поверхности. В предварительно нагретом
металлического порошка в %:
состоянии напылить слой грунтовочного
10 Al – остальное Cu
порошка. Температуру напыленного слоя
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
поддерживать на уровне 50 – 200 °С и
38 - 125
наносить до желаемой толщины слоя.
Плотность [г/см3]:
7,5
Толщина слоя должна быть менее 3 мм.
Охладить на воздухе.
Типовое
Напыленный слой
значение *)
Напылительная установка: RotoTec 80,
при 20 °C
CastoDyn DS 8000
Твердость [HV 10]
Грунтовочный порошок: ProXon 21021
130
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~8.1 – 125/38
пылеобразный

*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19850 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

RotoTec DuroTec 19910
Для износостойких покрытий
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Свойства
Металлический порошок на основе
текучего NiCrBSi-сплава. Вязкая матрица
с мелкими твердыми включениями.
Высокое сопротивление адгезии. Хорошая
устойчивость при трении скольжения по
металлу, со смазкой и без нее. Хорошие
свойства
в
аварийных
ситуациях.
Коррозионностойкий
и
стойкий
к
образованию окалины. Обрабатывается
снятием стружки. Напыленные слои
гетерогенные и микропористые.

Применение
Для газопламенного напыления без
проплавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья.
Типичные примеры использования:
Направляющие, поршни, коренные цапфы
валов и осей, рабочие поверхности
сальников и поверхности скольжения у
инструментов, поршневые стержни.

Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~2.10
– 125/38 - Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
покрытый
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
Типовой
химический
состав
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
металлического порошка в %:
поверхности. В предварительно нагретом
10 Cr – 3 Si – 1 B – остальное Ni
состоянии напылить слой грунтовочного
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
порошка. Температуру напыленного слоя
38 - 125
поддерживать на уровне 50 – 200 °С и
Плотность [г/см3]:
7,5
наносить до желаемой толщины слоя.
Толщина слоя должна быть менее 2 мм.
Типовое
Напыленный слой
Охладить на воздухе.
значение *)
при 20 °C
Напылительная установка: RotoTec
80,
Твердость [HV 10]
CastoDyn DS 8000
340
Грунтовочный порошок: ProXon 21021
*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19910 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

RotoTec LubroTec 19985
Для покрытий стойких к адгезии
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Свойства
Металлический порошок на основе сплава
NiCrFe. Вязкая матрица с равномерно
распределенными оксидными твердыми
включениями. Высокое сопротивление
адгезии. Хорошая устойчивость при
трении скольжения по металлу, со смазкой
и без нее. Коррозионностойкий. Можно
обрабатывать со снятием стружки.
Напыленные
слои
гетерогенные
и
микропористые.
Технические характеристикт
DIN EN 1274/96: 3.2 – 125/38
пылеобразный

Применение
Для газопламенного напыления без
плавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья.

Типичные примеры использования:
цапфы подшипников скольжения, опоры
шариковых подшипников и подшипников
качения электромоторов, опоры валов с
пазами под пружины или под шпонку или
б
- ез них, отверстия в щитах и редукторах,
несущие и направляющие поверхности.

состав Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
[мкм ]:
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
8,1
состоянии
напылить
подслой.
Температуру
напыленного
слоя
Типовое значение
п
оддерживать
на
уровне
50
–
200
°С
и
*)
наносить до желаемой толщины слоя.
при 20 °C
Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
Охладить на воздухе.
200

Типовой
химический
металлического порошка в %:
15 Cr – 7 Fe –остальное Ni
Распределение размеров зерна
38-125
Плотность, [г/см3]:
Напыленный слой
Твердость [HV 10]

Напылительная установка: RotoTec 80,
) Достигаемая твердость зависит от CastoDyn DS 8000
параметров
напыления,
температуры Грунтовочный порошок: ProXon 21021
предварительного нагрева и т.д.

*

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19985 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

RotoTec Diamax 19999
Для покрытий стойких к адгезии
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Свойства
Гетерогенная
смесь
металлических
порошков из пылеобразных матричных
компонентов и карбидов вольфрама.
Покрытия с вязкой NiCr-матрицей и
твердыми
точно
распределенными
включениями.
Высокая
стойкость
к
абразивному износу сжатии и /или легких
ударных нагрузках. Хорошая устойчивость
при трении скольжения по металлу, со
смазкой
и
без
нее.
Шероховатая
схватывающаяся
поверхность.
Коррозионная стойкость при воздействии
атмосферы. Можно обрабатывать со
снятием стружки. Напыленные слои
гетерогенные и микропористые.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется
Порошковая металлическая смесь
Типовой
химический
состав
металлического порошка в %:
Матрица: 0,3 C – max. 2,2 Si – max.0,7 Mn –
6 Fe – 11,8 Cr – max. 0,7 Cu - остальное Ni
Карбид вольфрама/матрица:
35/65
Распределение размеров зерна
[мкм ]:38125
Напыленный слой
Твердость
-матрица [HV 10]
-твердые включения [HV 1]
*

Типовое
значение *)
при 20 °C
200
1500

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Применение
Для газопламенного напыления без
плавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также медных сплавов с содержанием
меди до 95%, сплавов рафинированного
цинка, легких металлов, никелевых и
кобальтовых сплавов.
Типичные примеры использования:
поверхностей
скольжения
и
направляющие; детали, подверженные
износу, такие как скаты, скребки, детали
смесителей и сбрасыватели; шероховатые
и
схватывающиеся
поверхности
грейферных пластин и приводных валов
для текстильного и бумажного полотен.
Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылить слой грунтовочного
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 50 – 150 °С и
наносить до желаемой толщины слоя.
Толщина слоя не должна превышать 1 мм.
Охладить на воздухе.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Грунтовочный порошок: ProXon 21021
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

19999 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

ProXon 21021
Для выполнения подслоя
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Свойства
Металлический
порошок
на
основе
NiAlMo-сплава. Коррозионная стойкость
при воздействии воды, атмосферы и
щелочной среды. Высокое сопротивление
адгезии и эрозии. Хорошая устойчивость
при трении скольжения по металлу, со
смазкой и без нее. Можно обрабатывать со
снятием стружки.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~5,3 –
пылеобразный
Типовой
химический
металлического порошка в %:
6 Al – 6 Mo - остальное Ni
Распределение размеров зерна
125
Плотность [г/см3]:

Применение
Для газопламенного напыления без
плавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также медных сплавов с содержанием
меди до 95%, сплавов рафинированного
цинка, легких металлов, никелевых и
кобальтовых сплавов.

- Типичные примеры использования:
В качестве подслоя для других порошков,
опоры прессов, кольца, подверженные
износу,
поверхности скольжения, рабочие
состав
и направляющие лопатки.

125/38

[мкм ]:38- Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
8,6
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
Типовое
Напыленный слой
поверхности. В предварительно нагретом
значение *)
состоянии напылить слой грунтовочного
при 20 °C
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 50 – 200 °С.
Твердость [HV 10]
180
Наносить грунтовочное покрытие до
толщины
слоя 0,2 – 0,3 мм, в любом
*
) Достигаемая твердость зависит от случае толщина слоя не должна
параметров
напыления,
температуры превышать 2 мм. Охладить на воздухе.
предварительного нагрева и т. д.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

21021 0125

1,25

21021 0250

2,50

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

ProXon 21055
Для подслоя
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Свойства
Металлический порошок на основе
FeCrAl-сплава.
Ферритная
матрица.
Магнитный. Стойкий к образованию
окалины. Эксплуатация при температуре
до 1000 °С. Устойчивость к коррозии и
атмосферным
воздействиям.
Обрабатывается снятием стружки.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется

Применение
Для газопламенного напыления без
сплавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также медных сплавов с содержанием
меди < 95%, сплавы рафинированного
цинка, никелевые и кобальтовые сплавы.

Типичные примеры использования:
Подслой перед напылением основного
Типовой
химический
состав
износостойкого
слоя
подверженных
металлического порошка в %:
износу колец, опор прессов, поверхностей
25 Cr – 8 Al – остальное Fe
Распределение размеров зерна [мкм ]: скольжения, рабочих и направляющих
лопастей,
цапфы
подшипников
38 - 125
с
кольжения,
опоры
подшипников
качения,
3
Плотность [г/см ]:
7,1
опоры валов, отверстия в подщипниковых
щитах и редукторах, рабочие поверхности
Типовое
Напыленный слой
и поверхности скольжения.
значение *)
при 20 °C
Указания по обработке
Твердость [HV 10]
Поврежденный материал удалить. Грани
180
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
*
) Достигаемая твердость зависит от до 50 – 150 °С и придать шероховатость
параметров
напыления,
температуры поверхности. В предварительно нагретом
предварительного нагрева и т.д.
состоянии напылять до нужной толщины
слоя. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 50 – 200 °С.
Толщина подслоя должна составлять 0,2 –
0,3 мм, в остальном толщина слоя не
должна превышать 2 мм. Охладить на
воздухе.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

21055 0125

1,25

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
Металлический порошок

ProXon 21071
Для покрытий стойких к адгезии
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Свойства
Металлический порошок на основе
CuAlFe-сплава. Можно наносить без
грунтовки.
Высокое
сопротивление
адгезии. Хорошая устойчивость к трению
скольжения по металлу, со смазкой или
без нее. Хорошие свойства в аварийных
ситуациях.
Коррозионностойкий при
воздействии
воды
(питевой,
хозяйственной и морской), атмосферных
воздействий,
разбавленных
кислот
(уксусой и серной) и щелочей, кроме
аммиака. Эксплуатация при температуре
до 370 °С. Обрабатывается снятием
стружки. Напыленные слои гетерогенные
и микропористые.
Технические характерстики
DIN EN 1274/96: ~8.2 –
пылеобразный

125/38

Применение
Для газопламенного напыления без
сплавления
нелегированных,
низколегированных
и
высоколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также медных сплавов с содержанием
меди < 95%, сплавы рафинированного
цинка, никелевые и кобальтовые сплавы.
Типичные примеры использования:
Устранение дефектов на бронзовых
деталях; покрытия вкладышей и цапф
подшипников, покрытия поверхностей
скольжения, таких как поршни, втулки,
задвижки, инструменты, детали машин,
штампы и матрицы для глубокой вытяжки.

-

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
Типовой
химический
состав скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
металлического порошка в %:
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
10 Al – max. 0,6 Si – 2 Fe – остальное Cu
поверхности.
В предварительно нагретом
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
состоянии напылять до нужной толщины
38 - 125
слоя.
Температуру напыленного слоя
3
Плотность [г/см ]: 7,6
поддерживать на уровне 50 – 200 °С.
Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
Типовое
Напыленный слой
Охладить на воздухе.
значение *)
при 20 °C
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Твердость [HV 10]
210
*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

21071 0125

1,25

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

RotoTec CorResist 29230 LT
Для коррозионностойких покрытий
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Свойства
Металлический порошок на основе цинка.
Можно наносить без подслоя. Низкая
микропористость. Катодная коррозионная
защита в случае нелегированных и
низколегированных сталей.

Применение
Для газопламенного напыления без
сплавления
нелегированных
и
низколегированных
сталей
и
соответствующих видов стального литья, а
также чугунов.

Технические характеристики
DIN EN 1274/96: не классифицируется

Типичные примеры использования:
Устранение дефектов на бронзовых
деталях; покрытия вкладышей и цапф
Типовой
химический
состав
подшипников, покрытия поверхностей
металлического порошка в %:
скольжения, таких как поршни, втулки,
99,5 Zn - остальное другие компоненты
задвижки, инструменты, детали машин,
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
штампы и матрицы для глубокой вытяжки.
38 - 106
3
Плотность, [г/см ]: 7,1
Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В подогретом состоянии
напылять до нужной толщины слоя.
Температуру
напыленного
слоя
поддерживать на уровне 50 – 200 °С.
Толщина слоя не должна превышать 0,5
мм. Охладить на воздухе.
Напылительная установка: RotoTec 80,
CastoDyn DS 8000
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

29230 LT 0135

1,35

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.
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Керамический порошок

MetaCeram 28020
Для износостойких покрытий
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Свойства
Керамический
порошок
на
основе
корунда. Электрическая и термоизоляция.
Высокое сопротивление адгезии. Хорошая
устойчивость к трению скольжения по
металлу, со смазкой и без нее. Хорошие
свойства в аварийных ситуациях.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~12.2 –
расплавленный
Типовой
химический
керамического порошка в %:
Al2O3 – TiO2 97 3
Распределение размеров зерна
15 - 63

Применение
Для газопламенного напыления на
нелегированные и низколегированные
стали, в т.ч. чугуны.

Типичные примеры использования:
Электроизоляция
деталей
машин,
подверженных
термическому
воздействию,
как
токопроводящие
63/15 компоненты аппаратов для контактной
сварки;
покрытия
с
высокой
износостойкостью
в
сальниковых,
состав
манжетных, кольцевых уплотнителях на
плунжерах и валах.

[мкм]:

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
Типовое
Напыленный слой
зону напыления, предварительно нагреть
значение *)
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
при 20 °C
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылять слой грунтовочного
Твердость [HV 0,01]
1900
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 80 – 160 °С и
*
) Достигаемая твердость зависит от наносить до необходимой толщины слоя.
параметров
напыления,
температуры Толщина слоя не должна превышать 0,4 –
предварительного нагрева и т.д.
0,7 мм. Охладить на воздухе.
Напылительная установка: CastoDyn DS
8000
Грунтовочный порошок: ProXon 21021
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

28020 0120

1,2

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Керамический порошок

MetaCeram 28060
Для износостойких покрытий

7/ 46

Свойства
Белый керамический порошок на основе
корунда.
Большое
количество
стабилизатора улучшает прочность слоя,
плотность и уменьшает растрескивание и
порообразование.
Электрическая
и
термоизоляция. Высокое сопротивление
адгезии. Хорошая устойчивость к трению
скольжения по металлу, со смазкой и без
нее. Хорошие свойства в аварийных
ситуациях.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~12.4 –
агломерированный

Применение
Для
термического
напыления
на
нелегированные и низколегированные
стали и соответствующие виды стального
литья, а также чугуны.
Типичные примеры использования:
Детали текстильных машин, т.е. ролики,
галеты и нитеводители, износостойкие
детали для изготовления мостиков
накаливания.

- Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
Типовой
химический
состав зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
керамического порошка в %:
поверхности. В предварительно нагретом
Al2O3 – TiO2 60 40
состоянии напылять слой грунтовочного
Распределение размеров зерна
[мкм ]:
порошка. Температуру напыленного слоя
15 - 63
поддерживать на уровне 80 – 160 °С и
наносить до необходимой толщины слоя.
Типовое значение
Напыленный слой
Толщина слоя не должна превышать 0,4 –
*)
0,7 мм. Охладить на воздухе.
при 20 °C
Твердость

[HV0,01]

63/15

Напылительная установка: CastoDyn DS
8000
Грунтовочный порошок: ProXon 21021

1200

*

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры
предварительного нагрева и т.д.

Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

28060 0120

1,20

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Металлический порошок

MetaCeram 28095
Для покрытий стойких к адгезии

7/ 47

Свойства
Тугоплавкий металлический порошок на
основе молибдена. Можно наносить без
грунтовки. Высокая твердость. Высокое
сопротивление
адгезии.
Хорошая
устойчивость к трению скольжения по
металлу, со смазкой и без нее. Хорошие
свойства в аварийных ситуациях.
Технические характеристики
DIN EN 1274/96: ~12.4 –
агломерированный

Типичные примеры использования:
поверхности
уплотнителей,
75/30 - рабочие
опорные части валов, направляющие
шпинделей,
направляющие
станков,
цилиндры,
поршни,
синхронные
кольца.
состав

Типовой
химический
керамического порошка в %:
Max. 0,15 C – 0,1 Fe – остальное Mo
Распределение размеров зерна
[мкм]:
30 - 75

Напыленный слой
Твердость
*

[HV 1]

Применение
Для
термического
напыления
на
нелегированные и низколегированные
стали и соответствующие виды стального
литья, а также чугуны, никелевые сплавы
и легкие металлы. На медные материалы
покрытие наносится сложнее.

Типовое
значение *)
при 20 °C
900

Указания по обработке
Поврежденный материал удалить. Грани
скруглить или сделать фаски. Очистить
зону напыления, предварительно нагреть
до 50 – 150 °С и придать шероховатость
поверхности. В предварительно нагретом
состоянии напылять слой грунтовочного
порошка. Температуру напыленного слоя
поддерживать на уровне 80 – 160 °С и
наносить до необходимой толщины слоя.
Толщина слоя не должна превышать 0,4 –
0,7 мм. Охладить на воздухе.

) Достигаемая твердость зависит от
параметров
напыления,
температуры Напылительная установка: CastoDyn DS
предварительного нагрева и т.д. Поэтому 8000
нет гарантии достижения значения Грунтовочный порошок: ProXon 21021
твердости.
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

28095 0070

0,7

Другие размеры зерен и упаковок по запросу.

Специальная серия порошков для стекольной промышленности
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Металлический порошок

PE 8980
Для защиты и ремонта стекольных форм
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Описание
Порошковый сплав Eutalloy PE 8980
разработан в результате совместных
исследований с ведущими специалистами
предприятий стекольной промышленности
для того, чтобы максимально увеличить
ресурс стекольного оборудования. Порошок
обладает специальными физическими и
металлургическими свойствами, которые
позволяют наносить самые тонкие покрытия
на элементы стеклянных форм с большой
точностью. Производительность процесса
максимальна из-за минимальных потерь.
Наплавленное покрытие не содержит пор.
Получаемое покрытие имеет превосходные
свойства против высокотемпературного
окисления.
Хорошо обрабатывается механически с
помощью обычного инструмента.
Хорошая стойкость при взаимодействии с
жидким стеклом.
Низкий коэффициент трения с другими
металлами.
Высокое
сопротивление
термическому
удару и высокотемпературному окислению.
Технические данные
Eutalloy PE 8980
представляет собой
порошковый
сплав
на
основе
Ni
легированный бором и кремнием.
Удельная масса (порошок): 4.5 to 5.1 гр/cm3
Температура плавления:.. ~ 1,200°C
Твердость:.......................... 18-20 HRC (230-240
HV30)
Применение
Порошковый сплав PE 8980 был специально
разработан для нанесения тонких защитных
покрытий, ремонта и восстановления
стекольных форм из серого чугуна.
Этот порошок может быть использован для
восстановления
стальных
частей
и
восстановления поврежденных форм из
сплава Cu-Al.

Технология нанесения
Подготовка
Все поверхности, на которые будет
наноситься
покрытие
должны
быть
полностью
очищены,
удаляя
все
загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
поверхности
и
грани
не
требуют
предварительного
нагрева.
Большие,
тяжелые части должны быть подогреты
приблизительно до 300 - 400°C .
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy
SuperJet
должно
быть
отрегулировано на нейтральное (во время
подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение
тонкого слоя Eutalloy 8985 (0,2 – 0,3мм).
Второй слой наноситься следующим
способом: предварительно нагревают в
одном месте поверхность до тех пор, когда
первый слой не станет похож на стекло,
затем напыляют в этом месте второй слой, и
так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние
от
сопла
горелки
до
поверхности: приблизительно 6-10 мм.
Охлаждение
Деталь
после
нанесения
покрытия
нуждается в медленном остывании, при
этом следует избегать сквозняков. Заготовка
может быть погружена в песок.
Механическая обработка
Покрытие легко обрабатывается режущим
инструментом.

Типичные примеры применения
Ремонт частей стекольных форм, включая
грани форм, горловые элементы и элементы
дна..

Металлический порошок

PE 8985
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Для защиты и ремонта стекольных форм

ОПИСАНИЕ
Eutalloy 8985 порошок на никелевой основе
специально разработан для того, чтобы
максимально увеличить ресурс стекольного
оборудования (стекольных форм). Порошок
специальными
обладает
физическими
и
металлургическими
свойствами,
которые
позволяют
вести
наплавку
с
высокой
производительностью, легко контролировать
сплавление порошка с основным металлом,
самые
тонкие
наносить
покрытия.
Производительность процесса максимальна изНаплавленное
за
минимальных
потерь.
покрытие не содержит пор. Наносится горелкой
SuperJet S

Рабочая температура эксплуат: 600 гр.с.
Ударная вязкость:....................... Очень хорошо.
Обрабатываемость материала:. Превосходный, с
нормальными
режущими
инструментами.
Тепловое сопротивление: ...... Очень хорошее.
Сопротивление коррозии: ...... Очень хорошее.
Материалы основания: ........... Рекомендован
для
нанесения
износостойкого
покрытия
на
стальные
и
чугунные формы.
Горелки: ................................... SuperJet. Eutalloy
Технология нанесения

Применение разработанной системы
Eutalloy 8985 представляет собой сплав в виде
порошка подготовленного для нанесения на
поверхность
путем
распыления,
имеет
стабильные
показатели
сферичности
и
размерности гранул. Это в свою очередь
гарантирует стабильные показатели сплавления
при использовании горелки Eutalloy .

Подготовка

Основные преимущества
С помощью системы Eutalloy получаются
гладкие и однородные качественные покрытия.
Это позволяет продлевать срок службы
оборудования или иных ремонтируемых
деталей, повышать надежность обработанных
деталей, с получением результатов, далеко
превосходящих обычные методы ремонта, при
этом снижая затраты в том числе и на
дополнительную механическую обработку.
Получаемое покрытие имеет превосходные
свойства
против
высокотемпературного
окисления, хорошее сцепление с основным
металлом,
хорошая
трещиностойкость,
особенно у тонких покрытий.
Типичные примеры применения
Элементы стекольных форм, плунжеры,
выпускные отверстия, втулки, фланцы.
Технические данные
типичное
Температура плавления (°C):... 1100
Твердость (HRC30):..................... 41
Удельная масса (g/cm3):............. 8.2

Все поверхности, на которые будет наноситься
покрытие должны быть полностью очищены,
удаляя все загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
и
грани
не
требуют
поверхности
предварительного нагрева. Большие, тяжелые
части должны быть подогреты приблизительно
до 300 - 400°C .
Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy SuperJet должно быть отрегулировано
на нейтральное (во время подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение тонкого
слоя Eutalloy 8985. Второй слой наноситься
следующим
способом:
предварительно
нагревают в одном месте поверхность до тех
пор, когда первый слой не станет похож на
стекло, затем напыляют в этом месте второй
слой, и так далее, двигаясь последовательно
наносят покрытие на весь участок.
Расстояние от сопла горелки до поверхности:
приблизительно 6-10 мм.
Деталь после нанесения покрытия нуждается в
медленном остывании, при этом следует
избегать сквозняков.

Металлический порошок
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PE 1202
Для защиты и ремонта стекольных форм

Описание
Порошковый сплав PE 1202 идеально
подойдет для качественных чистовых
ремонтов углов и граней высокоточных
стекольных форм.
Технирческие данные
Твердость (HV30): ............. 242
Применение
Восстановление и защита граней и углов
стекольных форм, кольцевых канавок,
стекольных форм горловин и дна..
Технология применения

отрегулировано на нейтральное (во время
подачи порошка).
Чтобы предотвратить окисление основного
материала, мы рекомендуем нанесение
тонкого слоя PE 1202 (0,2 – 0,3мм). Второй
слой наноситься следующим способом:
предварительно нагревают в одном месте
поверхность до тех пор, когда первый слой
не станет похож на стекло, затем напыляют
в этом месте второй слой, и так далее,
двигаясь
последовательно
наносят
покрытие на весь участок.
Расстояние
от
сопла
горелки
до
поверхности: приблизительно 6-20 мм.

Подготовка
Все поверхности, на которые будет
наноситься
покрытие
должны
быть
полностью
очищены,
удаляя
все
загрязнители, окиси и жиры. Тонкие
поверхности
и
грани
не
требуют
предварительного
нагрева.
Большие,
тяжелые части должны быть подогреты
приблизительно до 300 °C .

Охлаждение
Деталь
после
нанесения
покрытия
нуждается в медленном остывании, при
этом следует избегать сквозняков. Заготовка
может быть погружена в песок.
Механическая обработка
Покрытие легко обрабатывается режущим
инструментом

Инструкция по нанесению
При нанесении покрытия, пламя горелки
Eutalloy
SuperJet
должно
быть

Сводные таблицы применений и свойств порошков для стекольной
промышленности.
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Порошковые сплавы для газопламенной наплавки с применением горелки
Eutalloy SuperJet S.
(чугунные детали стекольных форм, плунжеры)
Наименование
Eutalloy
1202

Хим.состав
Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Eutalloy
PE 3306

Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Eutalloy
PE 5400

Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Eutalloy
PE 5435

Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Наносится горелкой SuperJet S

~ 34 HRC

Eutalloy
PE 5436

Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Наносится горелкой SuperJet S

~ 36 HRC

Eutalloy
PE 8980

Ni(основа)-BSi

Разработан в результате совместных
с
исследований
ведущими
специалистами предприятий стекольной
промышленности для того, чтобы
максимально
увеличить
ресурс
стекольного оборудования. Порошок
обладает специальными физическими и
металлургическими свойствами, которые
позволяют наносить самые тонкие
покрытия на элементы стеклянных форм
с
большой
точностью.
Производительность
процесса
максимальна из-за минимальных потерь.
Наплавленное покрытие не содержит
пор. Наносится горелкой SuperJet S

~ 240 HV
сцепление
с
Хорошее
основным металлом
Хорошо
обрабатывается
механически с помощью
обычного инструмента
Хорошая стойкость при
взаимодействии с жидким
стеклом
Низкий
коэффициент
трения
с
другими
металлами
Высокое
сопротивление
термическому удару и
высокотемпературному
окислению.

Описание

Твердость/особенность

Наименование

Хим.состав

Описание
Идеально подходит для восстановления
наплавкой углов и граней стекольных
форм.
Предназначен на такие элементы как:
углы и грани стекольных форм, форм
горловин и дна стекольной формы.
Наносится горелкой SuperJet S
Сплав на основе никеля является
отличным продуктом для нанесения
защитных
покрытий,
сварки
и
восстановления поверхности на сталь,
чугун и никелевые сплавы.
этого
материала
C
применением
получаются гладкие и однородные
качественные покрытия. Применяется
для
защитных
покрытий
против
окисления,
для
восстановления
поверхности и устранения дефектов
отливок. Наносится горелкой SuperJet S
Предназначен на такие элементы как:
элементы наборных форм, деталей
стеклоформующих машин. Наносится
горелкой SuperJet S.
Наносится горелкой SuperJet S

Твердость/особенность
~ 20HRC

~ 240HV
Хорошо
обрабатывается
режущим
инструментом,
малый
коэф.
трения
металл-металл.
Исключительно высокая
стойкость
к
высоким
температурам.

~ 37 HRC
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Eutalloy
PE 8985

Ni(основа)-BSi-Cr-Fe

Eutalloy
PE 8986
Eutalloy
3307
Eutalloy
RW PE 3308

Ni(основа)B-Si-Cu-P-Fe
Ni(основа)Cr-B-Si-Fe
Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Eutalloy
RW PE 8050

Ni(основа)Cr-B-Si-Fe

Разработан в результате совместных
исследований
с
ведущими
специалистами предприятий стекольной
промышленности для того, чтобы
максимально
увеличить
ресурс
стекольного оборудования (стекольных
форм). Порошок обладает специальными
физическими
и
металлургическими
свойствами, которые позволяют вести
наплавку
с
высокой
производительностью,
легко
контролировать сплавление порошка с
основным металлом, наносить самые
тонкие покрытия. Производительность
процесса
максимальна
из-за
минимальных потерь. Наплавленное
покрытие не содержит пор. Наносится
горелкой SuperJet S
Наносится горелкой SuperJet S

~ 40 HRC
Рабочая
температура
(макс.) ~600°С
Идеален для нанесения
тонких покрытий
Хорошее
сцепление
с
основным металлом
Хорошая
трещиностойкость,
особенно
у
тонких
покрытий
Высокое
сопротивление
термическому удару и
высокотемпературному
окислению
Подходит для напыления
на вращающиеся детали

Наносится горелкой Castodyn 8000

~ 40 HRC

Наносится горелкой Castodyn 8000

~ 50 HRC

Наносится горелкой Castodyn 8000

~ 50 HRC

~ 27 HRC

Материалы для ремонта и защиты элементов стекольных форм выполненных из бронзы.
Eutalloy PE
8988.

B-Si-Cr-CuP-Fe-Niоснова

EuTroloy
16221

Ni-Cr-B-Si-Al

CastoTig
45703W

Компания Castolin имеет положительный опыт
применения порошкового напыления
износостойких покрытий на детали
стекольных форм изготовленных из бронзы. В
качестве оборудования используется
стандартная горелка SuperJet S.
Данный порошковый сплав специально
разработан и хорошо подходит для
восстановления и защиты стекольных форм
сделанных из бронзы.

Отлично подходит для нанесения на покрытия,
работающие со стекломассой. Днища прессформ, задняя бабка, дутьевые головки из чугуна и
сплава Cu-Al.
Порошок предназначен для плазменной
наплавки.
Для ремонта стекольных форм выполненных из бронзы, опираясь
на опыт фирмы Castolin, мы можем предложить метод TIG сварки
(сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов) с
использованием присадочного сварочного прутка на основе
бронзы марки CastoTig 45703W диаметрами 1.5, 2, 2.5, 3.0мм.
Данный
метод
позволяет
осуществлять
аккуратную,
прецизионную наплавку; таким образом могут быть устранены
задиры, трещины, дефекты литья и механической обработки,
восстановление геометрии деталей. В процессе работы материал
имеет свойство упрочняться.

Твердость: 30-36;
Грануляция: 20106µm.

~30 HRC
Рабочая температура:
~450°С
Отличная стойкость к
тепловому и
термическому шоку.
Предел прочности
(MPa): 295
Предел текучести
(MPa):185
Относительное
удлинение (%): 25
Твердость (HB)95
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Порошковые сплавы для плазменной наплавки с применением плазменнодуговых
установок Eutronic GAP.
EuTroloy
16221

Ni-Cr-B-Si-Al

Отлично подходит для нанесения на
покрытия, работающие со стекломассой.
Днища пресс-форм, задняя бабка, дутьевые
головки из чугуна и сплава Cu-Al.
Связующий слой для деталей из чешуйчатого
и сферического чугуна.

EuTroloy
16221G

Ni(основа)-CrB-Si-Fe-Al

EuTroloy
16223

Ni(основа)-CrB-Si-Fe-Al

Отлично подходит для нанесения на
покрытия, работающие со стекломассой.
Днища пресс-форм, задняя бабка, дутьевые
головки из чугуна и сплава Cu-Al.
Связующий слой для деталей из чешуйчатого
и сферического чугуна.
Отлично подходит для наплавки на
чешуйчатый и сферический графитовый
серый чугун, так же хорошо как и на сталь.
Предназначен на такие элементы как:
Элементы стеклянных форм (горловина, дно,
грани форм, стенки)

EuTroloy
16223G

Ni(основа)-CrB-Si-Fe-Al

Отлично подходит для наплавки на
чешуйчатый и сферический графитовый
серый чугун, так же хорошо как и на сталь.
Предназначен на такие элементы как:
Элементы стеклянных форм (горловина, дно,
грани форм, стенки)

~30 HRC
Рабочая температура:
~450°С
Отличное соединение с
чешуйчатым и
сферическим серым
чугунами, также как и
сталь. Отличная
стойкость к тепловому и
термическому шоку.
~ 30 HRC
Рабочая температура:
~500°С

~ 34 HRC
Рабочая температура:
~500°С
Отличная стойкость к
термическому удару.
Отлично подходит для
стеклянных форм.
~ 34 HRC
Рабочая температура:
~500°С
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CastoDyn DS 8000
Горелка для газопламенной наплавки и напыления
порошковых сплавов.
Горелка обладает рядом преимуществ:
универсальность:
модульная
конструкция
обеспечивает
возможность
наплавки
и
напыления разнородных порошков.
простота обслуживания: регулировка пламени
только одним клапаном.
легкая и надежная: предназначена как для
малых мастерских, так и больших заводов.
Описание.
Обслуживание горелки CDS 8000 не требует
высоко-квалифицированного персонала, так как
единственным устанавливаемым регулятором
является клапан, предназначенный для установки
расхода ацетилена. Все остальные регуляторы
являются простыми переключателями состояния
включен/выключен. Примененный запорный
клапан, отсекающий кислород и ацетилен,
является
устройством,
которое
повышает
безопасность труда и обеспечивает повторный
пуск горелки при сохранении прежде заданного
режима.
Технические данные
Расход порошка:
1 - 8 кг/ч
Расход кислорода:

500 2000
Nl/h

Расход ацетилена:

400 1800
Nl/h

Давление кислорода:

4,0 bar

Давление ацетилена:

0,7 bar

Compressed air pressure:
Артикул CastoDyn DS 8000:
Сменный модуль SSM 10
Сменный модуль SSM 20
Сменный модуль SSM 30
Сменный модуль SSM 40

0 - 6 bar
81500
81920
81921
81922
81923
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SuperJet Eutalloy
Легкая и надежная горелка для газопорошковой наплавки с
проплавлением. Предназначена для наплавки поверхностных
слоев характеризующихся высокой износо- и коррозионной
стойкостью.
Принцип действия: порошковые сплавы засасываются
струей кислорода протекающей через инжектор. Расход
металлического порошка регулируется сварщиком с
помощью рычага, помещенного на рукоятке горелки. Горелка
для газопорошковой наплавки с проплавлением SuperJet
Eutalloy соответствуют самым высоким требованиям по
безопасности.
- Разрежение, необходимое для транспорта металлического
порошка создается струей кислорода, таким образом
невозможен обратный удар сварочного пламени до
пластикового
контейнера
с
порошком.
- Специальная конструкция наконечников предохраняет от
возможного
обратного
удара.
- Горелка снабжена клапаном, с помощью которого по мере
необходимости быстро отсекается приток газа. После
повторного открытия клапана и последующего зажигания
вытекающей газовой смеси регулировка пламени (отношение
горючего газа к кислороду) остается неизменной.
- Изменение диапазона тепловой мощности пламени
происходит только путем замены наконечника горелки.
Технические данные
Коэффициент подачи
порошка:

0.5 - 5.0 кг/ч

Расход кислорода:

90 - 1200 Nl/h

Расход ацетилена:

80 - 1100 Nl/h

Давление кислорода:

1.5 - 2.5 bar

Давление ацетилена:

0.5 - 0.6 bar

Артикул:

891198
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Суспензия против слипания

Castolin Solution R 103 (90103)
Для ограничения зоны напыления при термическом напылении

Свойства
Водная
суспензия
из
щелочных
карбонатов и оксидов металлов. Не
содержит
ядовитых
веществ.
При
тепловом воздействии не образует дыма.
Легко наносится штриховкой. Хорошее
сцепление
с
металлическими
поверхностями. Эффективна в жидком и
твердом состоянии. Для температуры
деталей до 300 °С.
Технические характеристики

Применение
Для защиты поверхностей деталей от
сцепления или покрытия напыляемыми
слоями, а также для ограничения размеров
напыляемых зон.
Типичные примеры использования:
Термические методы напыления, при
которых температура деталей остается
ниже 300 °С, например, с использованием
Eutalloy RW и RotoTec.

Состав: щелочные карбонаты, оксиды Указания по обработке
Перед применением хорошо перемешать.
металлов в водной суспензии
При необходимости развести водой.
Наносить штрихами с помощью кисти при
температуре детали ниже 100 °С. После
применения легко удалить щеткой и/или
промыть водой.
Артикул

Упаковка
[кг/коробка]

90103 0600

0,567

Другие размеры зерен и упаковок по
запросу.
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