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Специалисты в горной промышленности

Накопленный опыт в горной промышленности
Более 100 лет Castolin Eutectic 
являлась первопроходцем и 
лидером в вопросах износа 
оборудования и технологиях 
плавки. Сварка, пайка, термическое 
напыление и износостойкие 
наплавки – это наши главные 
технологии для обеспечения 
инновационных, экономически 
выгодных и комплексных решений 
для увеличения срока службы 
оборудования во всех главных 
отраслях промышленности.

На основании сотен успешных 
решений, одобренных клиентами 
по всему миру, Castolin 
Eutectic может обеспечить 
оптимизированные решения 
при помощи широкого ряда 
продукции и технологий для 

преодоления износа в горной 
промышленности. Castolin Eutectic 
детально разбирается в горной 
промышленности, в каждой 
из основных проблем износа, и 
может обеспечить решения на 
основе применений, испытанных 
в промышленности.

Наши знания и опыт 
распространяются по всему миру 
командами наших экспертов по 
горному делу, состоящими из 
специалистов по применению 
в горнорудном производстве. 
Силой, которая собирает воедино 
наши обширные знания и 
опыт по всему миру, является 
наша программа по ведущим 
отраслям промышленности и 
наша уникальная база данных 
приложений Terolink®.

Жесткие условия, приводящие к сильному износу

3D моделирование явления износа

Wear protection experts
Классическими типами износа, 
характерными для 
горнодобывающей 
промышленности, являются:

 Соударения
 Коррозия + Нагрев
 Образование пустот
 Эрозия
 Трение
 Абразивный износ

В Castolin Eutectic мы уделяем 
время изучению характерных для 
промышленности типов износа, 
поскольку пока не будет полностью 
изучена природа явления износа, 
правильное решение не будет 
найдено.
Повреждения, вызываемые этими 
видами износа, выливаются 
в расходы, особенно это 
касается времени простоя и 
потерь продукции, замены 
деталей, ремонта и постоянного 
технического обслуживания.
Компания Castolin Eutectic 
за многие годы доказала, 
что программа сварки для 
профилактического технического 
обслуживания может увеличить 
срок службы критически важных 
деталей машин на 500%. Castolin 
Eutectic имеет опыт и знания для 
обнаружения наиболее серьезных 
проблем износа и может показать, 
как их избежать. Castolin Eutectic 
может значительно увеличить 
производительность ваших 
установок и прибыль.
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Инновации
Castolin Eutectic инвестировала 
в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
разработки по многим проблемам 
износа. Среди них такие области, 
как подбор карбида, размер 
частиц карбида, распределение 
карбидных частиц, составы 
матриц, процедуры применения 
и технологическое оборудование. 
Результаты данной обширной 
работы демонстрируются сотнями 
патентов, зарегистрированных 
Castolin Eutectic в областях 
защиты от износа и технологий 
наплавки в течение столетней 
истории компании.

Покрытие с плотной запрессовкой карбида вольфрама в матрицу для формирования 
барьера, сквозь который не могут проникнуть абразивные частицы

Некоторые примеры продукции 
Castolin Eutectic, которая особенно 
часто применяется для горной 
промышленности:

 проволока EnDOtec® для 
создания износостойких 
покрытий с отличной стойкостью 
к износу при трении металлом 
по металлу при высоких 
температурах. 

 Проволока TeroMatec® 
разработана для нанесения 
покрытий на детали, 
подверженные горячему 
абразивному износу. 

 П л а з м е н н о - д у г о в о е 
о б о р уд о в а н и е  с 
в ы с о к о п р о и з в од и т е л ь н о й 
горелкой IMPA 4500

 Порошки на основе никеля и 
железа для процесса плазменно-
дуговой наплавки для повышения 
характеристик сопротивления 
износу.

 Современные сплавы на основе 
железа DO*390 N, имеющие 
структуру с размером зерен 
менее микрона с исключительной 
устойчивостью к абразивному 
износу и эрозии.

 Высококачественные 
износостойкие накладки и трубы: 
CDP® и Castotube®

 Превосходная технология дуговой 
металлизации проволокой с 
полным спектром проволок и 
оборудованием

Износостойкая плита CDP 4623i для 
высокой сопротивляемости ударам

3D моделирование процесса плазменно-
дуговой сварки

Механизм подачи проволоки 
TeroMatec® разработан для 
покрытия и соединения с 
проволокой для сварки с 
открытой дугой на месте.

Плазменно-дуговая 
высокопроизводительная горелка (до20 
кгс/ч) в зависимости от химических 
свойств порошка



Сильнее с Castolin Eutectic
www.castolin.com/ru-RU/       + 7 495 771 74 12

4

Специалисты в горной промышленности

CDP® WearPlate & Castotube®
Данные композиционные 
материалы состоят из легко 
привариваемой стальной пластины 
или трубы, покрытые устойчивыми 
к абразивному износу и эрозии 
сплавами, при помощи дуговой 
сварки. Производственные единицы 
CDP и CastoTubes используют 
новейшие роботизированные 
производственные технологии 
и методы плавления в вакууме 
для обеспечения наивысшей 
степени стабильности процесса, 
равномерности износостойких 
характеристик и финишной 
обработки поверхности.

CastoTubes и CDP разработаны для 
исключительной сопротивляемости 
износу. Эта характеристика 
получается при помощи: 1. 
Сверхтвердых фаз, зафиксированных 
в жесткой матрице. Их твердость 
обычно в 2-3 раза выше, чем у 
большинства абразивных веществ, 
используемых в промышленных 
процессах. 2. Уникальной геометрии 
твердых фаз, достигаемой 
посредством управляемого 
охлаждения кинетического 
затвердения сварочных швов. Они 
имеют склонность образовывать 
зародыши по механизму дисперсии 
между другими игловатыми фазами, 
строго ориентированными и натвердо 
скрепленными с матрицей. Этим 

предотвращается преждевременный 
“унос” твердых фаз с “более мягкой” 
матрицы механизмами износа.

Новая концепция совершенствования 
производства была создана на основе 
проверенной технологии CDP®, 
наиболее устойчивой к сильным 
ударным нагрузкам износостойкой 
плиты. Жесткая мартенситная 
матрица содержит 
сложные карбиды, 
р а с п р е д е л е н н ы е 
однородно тонким 
слоем. Данная особая 
кристаллографическая 
структура позволяет 
CDP 4623i выдерживать 
экстремальные условия 
соударений даже в 
присутствии умеренного 
абразивного износа. 

Данная продукция подходит для 
желобов, ковшей, дробилок и любых 
других приложений, связанных с 
ударными нагрузками.
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Трубки из мягкой стали 
Закаленные трубки

Hardox 400
Износостойкие трубки из карбида хрома

CastoTubes

CastoDur Diamond Plates
Надежная защита от ударов и умеренного абразивного исноса

 Защищает от умеренного абразивного износа и 
ударов 

 Противостоит ударам, с которыми стандартным 
плитам не справиться

 Существенно продлевает срок службы 
составных частей оборудования: ковшей, 
течек, конвейеров и других элементов, 
подвергающихся сильным ударам

CDP 4623i
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CDP и CastoTubes для максимальной сопротивляемости

Прогрессивные новые ударные пластины



Сильнее с Castolin Eutectic 5
www.castolin.com/ru-RU/       + 7 495 771 74 12

Проволока с наполнителями EnDOtec® & TeroMatec® cored wires
EnDOtec® (дуговая сварка 

металлическим электродом в 
среде защитных газов, GMAW) 
и TeroMatec® (дуговая сварка 
порошковой проволокой 
с самозащитой, Open Arc/
FCAW) используют проволоки с 
наполнителем из специального 
состава, обеспечивающие 
промышленность решениями 
по защите от износа, ремонту 
и сварке. Первичными 
преимуществами являются: 

 Более высокая скорость наплавки

 Концепция периферической 
холодной дуговой сварки

 Уникальные противоизносные 
сплавы

 Более простая свариваемость

 Защитные газы для TeroMatec® 
не требуются

 Снижение затрат

 Предотвращение 
преждевременного выноса 
твердых фаз с “более мягкой” 
матрицы механизмами износа.

   Микроструктуры DO*390N, 
показанные выше, демонстрируют 
высокое объемное содержание 
сверхтвердых сложных 
борокарбидов, равномерно 
распределенных по матрице 
NanoAlloy из железного сплава. 
Такое уникальное распределение 
наплавки имеет множество 
практических преимуществ:

 Исключительная стойкость к 
абразивному износу и эрозии

 Твердость первого слоя 70 HRC, 
второго слоя 71 HRC 

 Поддержание полезной 
объемной твердости при высоких 

температурах до 750°C

 Выдерживает циклические 
температурные нагрузки

 Низкий коэффициент трения без 
смазки для устойчивости к износу 
металлом по металлу

 Гладкая поверхность сварного 
шва без чешуек, устойчивая к 
коррозии при трении

 Снимающие напряжение 
трещины, поддающиеся 
измельчению/шлифовке покрытия

 Повышенная сопротивляемость 
ударам благодаря традиционным 
сверхтвердым наплавляемым 
покрытиям

Индивидуальные формулы сварочных сплавов совместимы 

с проволокой с наполнителем для оптимизации 

характеристик защиты от износа, ремонта и соединений.

Металлическая полоса:
Выбранные черные и цветные 
сплавы (стали, никелевые сплавы, 
кобальтовые сплавы и др.)

Состав флюса:
Ионизирующие стабилизаторы дуги, 
мелкозернистые модификаторы, 
мощные раскислители,  
металлургические растворители, 
выбранные легирующие элементы, 
карбидные соединения и др.

 Unique NanoAlloy® structure for  
exceptional abrasion & erosion resistance

 Ultra hard weld coatings with toughness

 Hot hardness retained to red heat 
temperatures

 Low friction coefficient  
for metal-to-metal wear resistance

 Patented for enhanced productivity  
& cost savings

EnDOtec DO* 390N

NanoAlloy® for Welding Wearfacing Applications

Первый наносплав NanoAlloy®, DO*390N

Формирующие ролики

Флюс

Ролики для предварительной 
формировки

Полоса металла

Проволока
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Специалисты в горной промышленности

Ковш, защищенный сплавами EnDOtec®Зубцы ковша, покрытые DO*390N

Желоб, защищенный смесью сплавов CDP® и EnDotec®

Решения  для  горной  
промышленности
От сильного холода в Канаде до 
жары в Чили и Австралии, мы 
обладаем глубоким знанием 
прикладных решений проблем 
износа в данной промышленности: 
буровые инструменты, дробилки, 
ролики прессов, просеиватели, 
ударные желоба, зубцы 
экскаваторов, ковшовые желоба, 
скреперы, конвейеры.

Завершенная конструкция с плитой CDP® Специалисты Castolin на объекте

Типовое применение EnDOtec®

Решение CastoTube®
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Технические центры CastoLab® для крупномасштабного 
ремонта

Нашей стратегической задачей 
является разработка приложений 
и решение задач клиентов. 
Служебные подразделения Cas-
toLab® могут разрабатывать 
расширенные процедуры для 
передачи завершенных решений 
конечным пользователям. Мы 
предлагаем всесторонние услуги 
по техническому обслуживанию 
деталей машин и основных частей, 
подверженных сильному износу 
или требующих ремонта.
Работы могут проводиться как 
в наших цехах, так и на вашем 
объекте. 
Часто отремонтированные 
или защищенные части нужно 
изготавливать постоянно, и в этом 

Технические центры CastoLab® 
случае могут быть изготовлены 
“подготовленные специалистами 
детали” в уникальной 
производственной среде, от 
десятков деталей до 100000 
деталей в год.
На основании сотен успешных 

приложений, одобренных 
клиентами по всему миру, 
служебные подразделения 
CastoLab® могут обеспечить 
оптимизированные решения для 
преодоления специфического 
износа.

Имея более 2,000 людей по всему 
миру более чем в 100 странах 
и более 700 международных 
специалистов по вопросам 
внедрения на местах, мы можем 
предоставить непревзойденное 
обслуживание по всему миру. 
Наши эксперты по внедрению 
могут в буквальном смысле  
прибыть на ваше предприятие 
в очень короткое время, что 
позволяет нам предоставить 
вам непревзойденные услуги и 
поддержку.

Ремонт по всему миру

Офисы Castolin Eutectic 

Циклоны и вентиляторы, упрочненные 
износостойкими плитами CDP®

Нанесение износостойкого покрытия

Возведение большой плиты CDPРемонт VRM на объекте
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Специалисты в горной промышленности

В рамках международной 
программы наши специалисты 
по горному делу обеспечены 
полным диапазоном ресурсов 
группы по производству, НИОКР, 
обучению и другими ресурсами, 

Уникальная база данных TeroLink® в Castolin Eutectic содержит более 
7,600 полностью задокументированных одобренных примеров 
практического анализа отдельных проблем со всего света. Благодаря 
этой уникальной базе данных вы сможете ознакомиться с ноу-хау тысячи 
специалистов со всех частей света. Примеры практического анализа 
содержат иллюстрации, описания приложений, и анализы снижения 
затрат. Этими полными процедурами сварки можно обмениваться, и 
они регулярно обновляются.

TeroLink
A Worldwide Application Database

>> More than 8000 Fully detailed
     Applications

>> Your Industry

>> Enjoy the know-how
            of thousands of Specialists 
        throughout the World >>

>> Innovative Solutions 

>> More than 100 years
     of Experience

Поддержка наших экспертов

TeroLink®

Repair of a 
secondary crusher

которые сделали Castolin Eutectic 
заслуженным лидером по всему 
миру в борьбе с износом  и 
обеспечению специалистов 
решениями по соединениям. Они 
также извлекают пользу из опыта 

тысяч специалистов благодаря 
программе ведущей отрасли 
промышленности, улучшая 
общение о технических практиках 
между экспертами.

Мы работаем очень гибко! Работы проводятся 
на местах или на наших объектах
У нас имеются предприятия 
в большинстве стран, и все 
они полностью оборудованы 
ультрасовременной техникой, 
различные специалисты по 
технологическим процессам 
и высококвалифицированные 
технические специалисты. В 
зависимости от ваших пожеланий 
работы могут проводиться на 
наших предприятиях или же на 
вашем объекте. В том случае, 
когда критически важное 
оборудование слишком велико 
для транспортировки, эксперты 
нашей службы по техническому 
обслуживанию CastoLab® Services 
посетят ваш объект, чтобы решить 
проблему на месте.
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Энергетика
Мы детально разобрали основные 
проблемы износа в рамках 
энергетической промышленности и 
можем обеспечить вас испытанными 
решениями для: винтов, сопел 
бойлеров, трубок предварительного 
нагревателя с покрытием, рычагов 
прерывателей, настилов конвейеров, 
углеразмольных мельниц, водных 
панелей, систем горения для масляных 
ламп, котельных труб, вентиляторов...

Металлургия
От обработки сырья до доменных 
печей и формования стали у нас 
имеются инновационные решения для: 
охлаждающих рольгангов, насосов, 
выходных рольгангов, прокатных 
станов, конических шарошек, захватов 
манипуляторов, ножниц для горячей 
резки, валов раскаток, направляющих 
валков, шлакодробилок...

Ваш надежный партнер
Столетие на важнейшем месте в 
технологии защитных материалов 
сделало Castolin Eutectic ведущим 
промышленным партнером в 
мире. Наши всесторонние ноу-
хау не имеют аналога, и наши 
промышленные партнерства 
продолжают процветать. Мы 
предоставляем решения всем 
основным компаниям в данной 
промышленности с глобальными 
промышленными программами 
по сталям, цементу, горному 
делу, энергии, нефти, отходам и 
переработке и пр.

Цементный завод
На всем пути от карьера до 
смесительной установки для 
получения готовой смеси, у нас 
имеются инновационные решения 
для многих областей применения: 
роликовые прессы, бандажи печей, 
молотковые дробилки, лопасти 
вентиляторов, корпуса вентиляторов, 
ковши, диски шлакодробилок, 
вентиляторы сырьевых мельниц...

Каталоги по отраслям промышленности

Переработка отходов
От сжигания мусора, измельчения 
покрышек, переработки стекла до 
уничтожения строительных отходов у 
нас имеются инновационные решения 
для: шредеров, питающих бункеров, 
дробилок, винтов, молотов, настилов 
конвейеров, лент конвейеров, ножей.
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Wires and powders manufacturing
Хотя многие компании привлекают 
для своего производства 
сторонние компании или 
просто перепродают порошки, 
электроды и проволоку, Castolin 
Eutectic нацелена на сохранение 
внутреннего производства 
и в Европе. Мы производим 
расходные материалы при помощи 
нового высокотехнологичного 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
оборудования. Р а з р а б а т ы в а я 
и производя свою собственную 
продукцию, мы способны 
контролировать качество на 
каждом шаге производственного 
процесса. Но и этого для нас 
недостаточно; мы также жестко 
контролируем и испытываем 
каждую партию.

Castolin Eutectic использует 
только высококачественное 
сырье и высокотехнологичное 

оборудование, управляемое 
экспертами в производстве 
расходных материалов.

Уникальная установка для производства проволоки

Правильная круглая форма Башни для атомизации

Производство плит CDP® 

Эксперты, плавящие сырье для изготовления порошков

Стать лидером в технологиях 
плавки и борьбы с износом 
можно лишь слушая заказчиков 
и предоставляя им новые 
решения. В ответ на потребность 
в производстве больших 
износостойких быстрей, чем при 
сварке вручную, мы изготовили 
нашу первую “Пластину 
компенсации износа” при 
помощи роботизированной 
установки 15 лет назад. 
Сегодня у нас работает более 
26 таких установок по всему 
миру, которые обеспечивают 
широчайший ассортимент 
пластин компенсации износа на 
рынке под торговым названием 
Casto-Dur Diamond Plates® (CDP). 
Инновации включили в себя 
запатентованные пластины с 
наплавкой порошка, первую 
концепцию наплавки валиков 
XuperWave, PTA пластины с 

напылением из 60% карбида 
титана, первые ударопрочные 
пластины и первый кристалл с 
ориентированной структурой. 
Сегодня наши инновации также 

включают новейшие пути 
разработки и конструирования 
сложных компонентов и “готовые 
к эксплуатации” подготовленные 
детали с этими новыми 
материалами.

производственный модуль CDP®
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История Castolin Eutectic
1906 Основание Castolin в Лозанне, Швейцария, Жаном-Пьером 
Вассерманом. Его гениальная идея: открыть способ сварки чугуна при 
низкой температуре

1940 основание Eutectic Welding Alloys Corporation в Нью-Йорке

1950-65 Основание Castolin во Франции, Японии, Индии, Австралии, 
Германии

1970е Разработка проволоки с наполнителем и производство

1991 Разработка и производство пластин компенсации износа CDP

1994 Разработка самой большой в мире установки для плазменной дуговой 
сварки для применения в горном деле

1996 Создание Global Industry Program

2005 Часть Messer World.

2006 100 –летний юбилей

2007 Разработка первых в мире наносплавов NanoAlloys® для износостойких 
накладок

2008 Разработка первой ударопрочной плиты

Вместе с компаниями, 
входящими в структуру Messer 
Group, мы можем предложить 
клиентам очень широкий 
ассортимент продукции  и 
услуг. Быть частью Messer World 
означает:

 Инвестиции более 420 
миллионов евро

 Более 6,000 мотивированных 
сотрудников

 Более 100 фабрик 
для удовлетворения 
потребностей клиентов

 Поддержка сбыта техники в 
более чем 120 странах

 2,000 сотрудников по 
сбыту техники на месте 
эксплуатации нашими 
заказчиками

 Castolin Eutectic получила награду Frost 
& Sullivan с двойной похвалой в знак 
признания за продемонстрированное 
выдающееся мастерство в и лидерство 
в обслуживании клиентов и лидерство 
в росте рынка сбыта в европейском 
сварочном производстве для  ремонта 
и технического обслуживания. 
Эти награды отражают тесное 
сотрудничество с нашими клиентами, и 
их удовлетворенность в течение более 
чем столетия.

Награда Frost & Sullivan 2010

Широчайший выбор продукции для защиты от износа
Ограничение ответственности: вследствие специфики применения продукции техническая информация, содержащаяся в данном материале, в том числе касающаяся продукции или 
результатов ее применения, не может рассматриваться в качестве условий гарантии, выраженных или подразумеваемых. Гарантия не распространяется на товарный вид и пригодность 
продукции для конкретных целей. Любое использование продукции – это сфера ответственности покупателя, в том числе с точки зрения применяемости, соответствия действующему 
законодательству и отсутствия нарушений прав других сторон, компания «Castolin Eutectic» и ее филиалы не несут в этом случае ответственности.

www.castolin.com/ru-RU/ www.eutectic.com
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Запросите демонтрацию 
технологий у наших 
специалистов.

-> www.castolin.com/ru-RU/ <<<

 Сильнее с...
  Castolin Eutectic

 Технологии наплавки и защиты от износа


