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Экономически выгодные решения 
по защите от износа оборудования 
ГБЖ

ОБОРУДОВАНИЕ ГБЖ ПОДВЕРЖЕНО 
ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ!

Опыт и профессиональные знания специалистов ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
позволяют решить проблему повышения износостойкости, с учетом 
анализа всех существующих на ГБЖ факторов и индивидуальных 
условий каждого заказчика.

Общие расходы бюджета
на ремонт изношенного 
оборудования 

25 %

Компания 
работает 
с 2002 года 

Широкая 
линейка 
продукции

Изделия
с повышенными 
износостойкими 
свойствами

Материал, содержащийся в данном экземпляре, является соб-
ственностью ООО «ТЕХНОИНКОМ», копирование изображений, 
рендеров, текстов в коммерческих целях запрещается.



CХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ГБЖ
Детали и узлы, подверженные износу
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Позиция Описание

1 Эксплуатационный подъемник

2 Конвейер для загрузки печи

3 Загрузочный бункер печи

4 Центральная разгрузочная труба

5 Верхний отсевной шибер

6 Верхний газодинамический затвор

7 Дозирующий бункер

8 Загрузочная труба печи

9 Газоход колошникового газа

10 Восстановительная печь 6,5 м

11 Водяная цистерна линии подачи шихты

12 Газоход реформированного газа

13 Байпасная разгрузочная труба

14 Верхние линии подачи шюсты

15 Вентури колошникового газа

16 Скруббер колошникового газа

17 Средние линии подачи шихты

18 Нижние линии подачи шихты

19 Нижний газодинамический затвор

Пирамида, стр. 13

Труба, стр. 7

Дозировочный бункер
брикетпресса, стр. 10

Носик ломателя, стр. 12Подающий шнек, стр. 8Патрубок загрузочный, стр. 6

20 Нижний отсечной шибер

21 Нижняя разгрузочная труба

22 Брикетировочньй пресс

23 Сепаратор установки брикетирования

24 Байпасный разгрузочный питатель

25 Корпус камеры разгрузки продукции

26 Система разгрузки надгрохотных фракций

27 Бункер надгрохотных фракций, камера разгрузки

28 Конвейер охлаждения брикетов

29 Питающий желоб — загрузочный бункер

30 Питающий конвейер загрузочного бункера

31 Гидрозатвор холодного факела

32 Решетка загрузочного бункера

33 Водяной возвратно-поступательный насос ЛПШ

34 Подпорный насос

35 Циклон горячей мелочи

36 Холодильник удаления паров

37 Вентилятор удаления паров

38 Барботер нижней разгрузочной трубы4 

Футеровка вибропитателя, стр. 13
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ЗАГРУЗОЧНЫЕ ТРУБЫ

Износостойкая наплавка позво-

ляет увеличить срок эксплуата-

ции трубы не менее, чем в 5 раз.5 раз

Патрубок загрузочный/корпус винта

Трубы

ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ, ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАГРУЗОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
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В системах пневмотранспорта транспортные трубопроводы стандартно монтируются из 
горячекатаных стальных труб по ГОСТ 8732—78 мм. 
Срок эксплуатации составляет 3-5 мес.

ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает как комплектные трубопроводы, так и отдельные 
элементы: трубы, патрубки, секторные отводы, тройники, коллектора, компенсаторы  
с износостойким покрытием, позволяющим увеличить срок эксплуатации в несколько 
раз.

Минимальный внутренний диаметр: от 100 мм. 

Максимальный диаметр: до 400 мм. 

Толщина стенки: от 5 до 13 мм. 

Тип соединения: сварной и фланцевый. Фланцы изготавливаются с повышенной 
износостойкой защитой, что позволяет избегать износа фланцевых соединений.
В связи с повышенным износом стенок труб в местах искривлений трассы 
применяются отводы (колена) с износостойкой наплавкой.

в 5 раз

ЗАГРУЗОЧНАЯ ТРУБА

Ст3, толщиной — 12 мм. 
Срок эксплуатации — 
2 мес

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Труба с внутренней 
износостойкой 
наплавкой

Срок эксплуатации 
с наплавкой 
составил более 10 мес



Для значительного увеличения стойкости шнека против абразивного износа ТЕХНОИН-
КОМ применяет наплавочные материалы, содержащие специальные спецсплавы обла-
дающие, повышенными прочностными свойствами и сопротивлению износу. Исходя 
из практического опыта, нами была подобрана и эффективно применяется комбинация 
наплавочных материалов, предотвращающих абразивный износ поверхности шнеков, 
перо шнека.

ШНЕКОВЫЕ ПИТАТЕЛИ

Подающий шнек

экономия 
3 раза 
по 60 %

Шнек восстановленный 
ООО «ТЕХНОИНКОМ»

Практика производства горячебрикетированного железа показала, 
что прочность брикетов зависит от параметров брикетирования, в 
том числе от стабильной подачи  сырья в брикетпресс, которая на-
прямую зависит от геометрических параметров подающего шнека. 
Сохранение геометрических параметров  подающих шнеков – га-
рантия получения качественного продукта.

Цементный шнек — для производства пассированных (непирофор-
ных) металлизованных окатышей, в промежуточном бункере перед 
загрузкой шихты в печь металлизации предусмотрена обработка 
окисленных окатышей сырьевым шлаком цементного завода или 
меловой суспензией. Шнек цементирования  предназначен для 
транспортировки  сырьевого шлака.

180 %

Стоимость 
оригинальных 
шнековых 
питателей 
достаточно 
высока!
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Шнек производства 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
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Шнек цементования

Применение карбидосодержащих наплавочных материалов позволяет нам 
увеличить износостойкость шнеков цементования в 4-5 раз.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Резко уменьшаются затраты 
на ремонт, так как сокращаются 
ремонты, связанные с заменой шнека.

Шнек сохраняет чертежный 
диаметр в течении более 
длительного срока эксплуатации.



Валковые прессы

Частицы горячебрикетированного железа  прес-
суются непосредственно на выходе из процес-
са восстановления с помощью двухроликового 
валкового пресса при высокой температуре в 
зоне брикетирования.

Дозировочный бункер брикетпресса

Брикетирование на валковых прессах осуществляется по 
простому принципу: исходный материал подается через 
систему загрузки в зону между двумя вращающимися на-
встречу друг другу валками, где материал уплотняется и 
формируется в брикеты. 

Повышение долговечности деталей и конструкций бри-
кетпресса достигается нами благодаря применению на-
плавочных материалов, содержащих спецсплавы облада-
ющие, повышенными прочностными 
свойствами и сопротивлению износу. 

БРИКЕТПРЕСС

Брикетпресс Валковый пресс

Данный пресс оснащен форсированной системой подачи материала с одним или двумя кони-
ческими шнеками, что позволяет эффективно подавать губчатое железо на валки для горяче-
го брикетирования и уплотнять частицы железа в брикеты при прохождении между валками.

Пресс и сепаратор являются ключевым оборудованием в технологии горячего брикетирова-
ния губчатого железа. Мелкие частицы, образующихся в процессе брикетирования, удаляют-
ся и возвращаются обратно в пресс с помощью специального вибропитателя и элеватора.

Подающий шнек

Бесперебойная подача материала играет первостепенное значение. Для загрузки материала 
в зону между валками пресса используются шнековый питатель. Наличие в наплавленном 
слое нерасплавленных частиц порошка твердого металлокерамического сплава служат за-
щитным барьером от абразивных частиц и значительно повышают износостойкость деталей.
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Ломатель производства ООО «ТЕХНОИНКОМ» ремо-
нопригоден и может быть восстановлен после выхо-
да из эксплуатации. При этом цена на ломатель наше-
го производства ниже цены импортных аналогов.

Непрерывная брикетная лента из пресса подается в 
сепараторы, где разделяется на отдельные брикеты 
при помощи ломателя. Техническими специалистами 
ООО «Техноинком» была разработана собственная 
модифицированная конструкция ломателя с упроч-
ненным носиком.
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НОСИК ЛОМАТЕЛЯ ТРАКИ

Наши специалисты знают, какими характеристи-
ками должны обладать действительно качествен-
ные траки. Вы получите износоустойчивое изде-
лие с длительным сроком службы и прекрасными 
эксплуатационными характеристиками.

ПИРАМИДА

Биметаллические износостойкие пластины, применя-
емые при изготовлении пирамиды   позволяют увели-
чить срок эксплуатации установки  без остановок на 
ремонтные работы  не менее, чем в 5 раз.

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ЗАТВОР

Для предотвращения утечки горючих газов и пыли из 
шахтной печи установлены верхний и нижний газоди-
намические затворы — ВГДЗ и НДЗ, оснащенные от-
сечными шиберами . Абразивному износу в основном 
подвержен  верхний газодинамический затвор  из-за 
потока абразивной металлической пыли. 

Применение  износостойкой наплавки при  изготовле-
нии  верхнего газодинамического затвора  позволяет 
увеличить его  эксплуатационный срок в несколько 
раз.

9

ФУТЕРОВКА ВИБРОПИТАТЕЛЯ

Непрерывная полоса брикетов, выходящая из валко-
вого пресса, при высокой температуре направляется  
на вибропитатель.

Образующаяся мелочь может отсеиваться и при по-
мощи ковшового элеватора возвращаться обратно в 
валковый пресс.  Замена стандартного вибропитате-
ля на питатель производства ТЕХНОИНКОМ позволя-
ет увеличить его срок эксплуатации в 4-5 раз.
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Наличие собственной производственной базы в Белгороде позволяет 
существенно снизить сроки производства запрашиваемых износостойких 
листов и конструкций из них.

Специалисты нашей компании, используя накопленный опыт защиты оборудования 
от любых видов абразивного износа, могут разработать необходимую техническую 
документацию, выехать на место для выяснения условий эксплуатации и выявления причин 
износа оборудования, помогут подобрать оптимальное решение проблемы увеличения 
сроков эксплуатации оборудования и экономии средств на ремонт.

Листы выпускаются 
в соответствии 
с ТУ 24.33.30-001-71464401-2018. 

Возможна вальцовка и 
гибка биметаллических 
листов.

Износостойкие листы 
можно резать с помощью 
плазменной, лазерной или 
гидрорезки.

Сборка, соединение и 
закрепление листов 
производится с помощью 
болтов (шпилек) или 
при помощи сварки.

Толщина листов, в зависимости 
от поставленных задач, 
варьируется от 10 до 20 мм. 
При этом толщина 
износостойкого слоя может 
быть от 3 до 10 мм и более.

Твердость наплавленного 
слоя достигает 60-65 HRC.

ИЗНОСОСТОЙКАЯ 
ФУТЕРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛИСТАМИ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ 
Является конструкционным материалом. 
Используемые материалы в качестве основного 
слоя легко свариваются. Возможна вальцовка и 
гибка износостойких листов.

НАПЛАВЛЕННЫЙ СЛОЙ 
Имеет высокую износостойкость и выполняет 
защитную функцию. Состав наплавленного слоя 
зависит от условий эксплуатации, характера и 
интенсивности изнашивания оборудования.

Защита 
от коррозии

Защита 
от удара

Защита 
от абразива

14

в 16 раз

в 7 раз

в 9 раз

ПЕРЕСЫПНАЯ ТЕЧКА

ВАННА ГРОХОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА

Ст3, толщина — 10 мм. 
Срок эксплуатации — 
не более 30 раб. дней

Износостойкая 
высокопрочная сталь, 
толщина — 20 мм.
Срок эксплуатации 
не более 1 711 часов

Срок эксплуатации — 
40 дней

Интенсивный абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой 
толщиной 11 мм

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой
толщиной 10 мм

В работе с 15.10.2014 г. 
Планируемый срок 
эксплуатации — 1,5 года

Наработка составила 
12 000 часов

Срок эксплуатации — 
540 дней

14, 15

22

19, 6

Болтовое соединение

Сварное соединение

Сварное соединение

Сварное соединение

60˚

Болтовое соединение

Электрозаклепка

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ 
ФУТЕРОВОЧНЫХ ЛИСТОВ

15



5
ПРИЧИН 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ:
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСА

Наши специалисты изучат техническую 
информацию заказчика, выявят причины износа, 
разработают инженерные решения, включающие 
в себя не только конструкторскую документацию, 
но и технологию ремонта, восстановления, или 
изготовления новых износостойких конструкций.

ПОДБОР 
МАТЕРИАЛОВ

В нашем арсенале большое количество видов 
наплавочных материалов, способных решать 
задачи наших клиентов для различных видов 
износа.

Профессиональный опыт наших технологов 
позволяет подбирать материал, наиболее 
подходящий заказчику для применения 
в заданных условиях эксплуатации.

В случае решения нестандартных задач, наши 
специалисты могут разработать и изготовить 
наплавочный материал, соответствующий 
сложным техническим требованиям заказчика.

Наша задача не только изготовить продукцию 
с высоким сроком службы, но и достичь 
максимальной эффективности от ее 
использования, сделав ее ремонтопригодной 
при дальнейшей эксплуатации.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ 

На всех этапах производства мы контролируем 
качество. Все производственные процессы 
максимально автоматизированы. 

Наша главная ценность — наши специалисты. 
Благодаря им, мы справляемся с любыми задачами 
и создаем технические решения в виде готовой 
продукции, не имеющей аналогов 
по полученным результатам и достигнутым целям.

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Мы всегда готовы оказать нашим клиентам помощь 
в решении технических задач. Наши специалисты 
регулярно выезжают на предприятия к клиентам и 
не понаслышке знают, что такое производственный 
процесс, и с какими трудностями сталкиваются 
технические специалисты на местах в различных 
отраслях промышленности. 

Мы делимся знаниями, доказанными на деле.

РАЗВИТИЕ

Мы понимаем, что даже самые передовые 
технологии будут работать только тогда, когда 
имеются специалисты, способные их развивать и 
использовать.

Именно поэтому, мы делаем ставку на человеческий 
капитал. Мы постоянно совершенствуемся, 
приобретая новые знания, находимся в постоянном 
поиске, регулярно проводим промышленные 
испытания.

Наша главная цель — 
создавать лучшие 
решения по защите 
от износа 17



СХЕМА РАБОТЫ С НАМИ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2. ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Предоставляем заказчику форму технического задания, для того, чтобы 
заказчик мог предоставить необходимую информацию нашим техниче-
ским специалистам.

После обработки полученной информации, высылаем технико-коммер-
ческое предложение, где будут расписаны технические и коммерческие 
условия заключения контракта.

Контракт включает в себя приложения: согласованные с заказчиком 
чертежи, программу проведения испытаний, техническое задание. Со-
став приложений к контракту определяется сложностью решаемой тех-
нологичной задачи и требованиями клиента к результату.

4. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
Специалисты ООО «Техноинком» готовы выехать на предприятие заказ-
чика для оценки состояния оборудования, узлов и деталей, а также мо-
ниторинга эксплуатационных условий. 

В случае необходимости со стороны заказчика оценить технический по-
тенциал нашего предприятия, заказчик может провести выездной тех-
нический аудит нашего предприятия на предварительно согласованных 
условиях доступа к предоставляемой информации.
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5. ПРОИЗВОДСТВО

6. ДОСТАВКА

8. ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

 — изготовление износостойких деталей и конструкций     
с увеличенным сроком эксплуатации в несколько раз;

 — восстановление изношенных деталей с обеспечением срока эксплу-
атации 1:1;

 — восстановление изношенных деталей с повышенным сроком эксплу-
атации.

Заказ отгружается со склада в Белгороде (самовывоз) или на склад за-
казчика (Россия, СНГ, Европа на условиях СРТ).

При заказе на восстановление изношенных деталей, мы забираем дета-
ли со склада заказчика и доставляем исправные детали и узлы по ука-
занному адресу.

Для заказчиков, желающих убедиться в заявляемых характеристиках 
предлагаемых материалов по наплавке и футеровке, мы предлагаем 
программы проведения испытания образцов нашей продукции или пер-
вичных промышленных испытаний. Они доступны до заключения кон-
тракта.

После поставки специалисты ООО «Техноинком» контролируют каче-
ство работы наших продуктов в процессе эксплуатации. Мы приветству-
ем объективную обратную связь от заказчика, учитывая его замечания 
и пожелания в следующих контрактах.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



НАШ АДРЕС
308009, Россия, 
г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 2
technoincom.ru 

многоканальный телефон:
+7 4722 42-42-11
sale@technoincom.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Р 02/0819

Если вы находитесь в поиске 
того, как можно улучшить про-
изводство и увеличить свою 
прибыль, то звоните нам пря-
мо сейчас!

пн–пт: 9:00–17:30

сб–вс: выходной

РЕЖИМ РАБОТЫ


