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Услуги производственного участка

Наш производственный участок 
оснащен высокотехнологичным 
оборудованием. Мы оказываем 
весь спектр услуг по плазменной 
и газокислородной резке 
металла, вальцовке, ручной 
дуговой сварке, аргонодуговой 
сварке, полуавтоматической 
сварке, а также газопламенному 
напылению. 

Широкие возможнос ти 
производства позволяют 
изготовить готовые детали по 
Вашим эскизам с последующей 
механической обработкой до 
заданного размера. 

Нашими услугами  регулярно 
пользуются ведущие предприятия 
нефтегазовой отрас ли, 
машиностроения, металлургии, 
горнодобывающей отрасли и др. 
На все услуги, оказанные у нас 
предоставляется гарантия. 

Гарантия распространяется 
не только на качество 
произведенных работ, но и на 
используемые материалы.

Наши возможности: 
 высокотехнологичная 

     резка металла;
 все виды сварки и наплавки;
 вальцовка;
 газопламенное напыление;
 плазменная порошковая 

наплавка;
 производство уникальных 

износостойких деталей по 
эскизам заказчика;

 производство износостойких 
плит CDP (CastoDur Diamond 
Plates)

 обучение технологиям Castolin;
 сверхзвуковое напыление;
 и многие другие технологии 

для ремонта и повышения 
износостойкости Вашего 
оборудования...

Ремонт оборудования 
на Вашем предприятии: 
При отсутствии возможности транс-
портировки Вашего оборудования к 
нам в силу его размеров (дорогосто-
ящий паровой котел, вертикальная 
роликовая мельница,  пресс и др.) 
или нецелесообразности остановки 
производственного процесса, наши 
специалисты выполняют восстано-
вительные работы непосредственно 
на месте установки оборудования.        
Это минимизирует временные затра-
ты на демонтаж и, тем самым, сни-
жает потери от «простоя» оборудо-
вания. По Вашему желанию ремонт 
может быть выполнен без демонта-
жа в очень сжатые сроки. 
Все наши технологии соответствуют 
требованием новейших стандартов 
Международной организации по 
стандартизации (ISO). Наплавка мелющих тел VRM (верти-

кальная роликовая мельница)
на цементном заводе 

Производство износостойких плит CDP

Плазменная резка

О нас: 
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Промышленные сегменты

Стекольная 
промышленность

течки, смесители, молотки, 
порошковая наплака Eutal-
loy, плазменная порошковая 
наплавка чугуна/бронзы  и др.

Производство кирпича и 
керамики

шнеки,                              
рубашки шнеков,                                  
шиберные лезвия, 
формующие рамки,           
лопатки смесителей,             
сита и др.

Решения Мессер Эвтектик Кастолин для различных областей промышленности
Существуют множество способов ремонта и повышения износостойкости оборудования, каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор оптимального процесса очень труден, занимает 
много времени и не исключает рисков. Даже при оптимальном выборе решения заказчик сталкивается 
с проблемой невозможности его реализации своими силами. Наши специалисты подберут для Вас 
оптимальное техническое решение и осуществят ремонт с учетом специфики Вашего производства.

Цементная промышленность

трубошнеки, течки, отводы, 
тройники, цементопроводы, 
лопатки дымососа, газоходы, 
молотки, конусы циклонов и 
др.

Нефтегазовые предприятия

валы насосов,                                      
фрезеры,                          
калибраторы,                
буровые головки и др.                                      

Переработка отходов

шнеки,                      
направляющие конвейеров,                                               
ножи,                                 
дозаторы, дымоходы, лапы 
грейфера и др. 

Контактное лицо: Директор по производству - Арнаутенко Евгения
e-mail: evgenia.arnautenko@mec-castolin.ru e-mail: evgenia.arnautenko@mec-castolin.ru
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