
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
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Защита от различных видов износа
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Экономически выгодные решения 
защиты от износа оборудования

ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВАХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОДВЕРЖЕНО ИЗНОСУ!

ООО «ТЕХНОИНКОМ» предлагает технологические решения, позволяю-
щие избежать частой замены комплектующих, простоев оборудования 
и дополнительных трудовых затрат.

Общие расходы бюджета
на ремонт изношенного 
оборудования 

10-20 %

Компания 
работает 
с 2002 года 

Широкая 
линейка 
продукции

Изделия
с повышенными 
износостойкими 
свойствами

Материал, содержащийся в данном экземпляре, является собственно-
стью ООО «ТЕХНОИНКОМ», копирование изображений, рендеров, текстов 
в коммерческих целях запрещается.
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АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ

Глина

ГлинаГранитный щебень

Базальт

Диабаз Доменный шлак

Доломит

Песок

ПесокГравийный щебень

Железная руда

Уголь

Шлак

Основным сырьевым компонентом 
керамических строительных материалов 
является глина. Глина представляет 
собой осадочную горную породу, 
имеющую мелкозернистую структуру. 
В глине также могут содержаться 
карбонатные и песчаные частицы. В 
процессе производства в глину могут 
добавляться различные добавки: 
кварцевый песок, пылевидный кварц, 
золошлаковые смеси от сжигания горючих 
сланцев. Для обеспечения пористости 
изделий добавляют уголь, для снижения 
температуры спекания — доломит, 
железную руду, шпат. Эти добавки, как 
и сама глина, являются абразивными 
материалами.

В качестве сырья для производства 
керамического кирпича применяют:

 — Глинистые породы, встречающиеся 
в природе в плотном, рыхлом и 
пластическом состоянии, называемые в 
целом легкоплавкими глинами, а также 
трепельные и диатомитовые породы

 — Органические и минеральные добавки, 
корректирующие свойства природного 
сырья (кварцевый песок, шлаки, шамот, 
опилки, уголь, зола и другие.).

 — Светложгущиеся огнеупорные и 
тугоплавкие глины, стекло, мел, 
отходы фарфорового производства, 
огнеупорного кирпича для получения 
офактуренного лицевого кирпича, 
изготавливаемого из легкоплавких 
глин.

Многие узлы промышленного 
оборудования для подготовки и 
формирования керамического кирпича 
подвержены абразивному износу, 
вызванного трением глины и добавок об 
металлические детали.

М800
Гравийный щебень добывают путем 
проведения дробления горных пород в 
карьерах. Гравийный щебень используется 
в строительной промышленности, в 
бетонных и цементных растворах в 
качестве заполнителя.

М800-1200
Гранитный щебень — представляет собой 
щебень, производимый из горной породы 
гранитной скалы зернистого строения. 

М200, М300-600, М600-800
Щебень из известняка образуется из 
карбоната кальция. Также этот щебень 
имеет название доломитовый щебень. 
Известняковый щебень применяется для 
строительства наравне с другими видами 
щебня.

Прочность щебня — определяется 
пределом прочности при сжатии исходной 
породы (горной), дробимостью при 
раздавливании (сжатии) в цилиндре, а 
также износостойкостью в полочном 
барабане. В зависимости от прочности 
щебень подразделяется на следующие 
марки: щебень высокопрочного вида 
(М1200-1400), щебень прочного вида 
(М800-1200), щебень, обладающий средней 
прочностью (М600-800), щебень со слабой 
прочностью (М300-600), щебень с очень 
слабой прочностью (М200).

Сырьевыми компонентом в производстве 
минеральной ваты являются базальты, 
доломит, диабаз, доменный шлак в чистом 
виде или в составе смеси.

Керамическая плитка ЩебеньМинеральная вата Кирпич

Базальты.  Твердость по шкале Мооса: 7-8. 
Предел прочности – 2500-5000н/кВ.м.
Доломит. Твердость по шкале Мооса: 4. 
Предел прочности -1800-2400 н/кВ.м.
Диабаз.  Твердость по шкале Мооса: 6. 
Предел прочности – 2000-2600 н/кВ.м
Доменный шлак Твердость по шкале 
Мооса 5-6. 



CХЕМА ФАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Детали и узлы, подверженные износу
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Грохот
Стр. 20

Ковш
Стр. 35

Бункера добавок
Стр. 16

Рабочий бассейн

Глинорыхлитель

Бункер глины
Стр. 16

Сливной бассейн

Трубопровод, 
пульпапровод

Расходный бассейн

Бутара
Стр. 33

Башенно-распылительная 
сушка

Грохот
Стр. 18

Батарейный 
циклон
Стр. 20

Тепловая установка
Печь

Печь

Вакуумпресс
Стр. 23

Глазурировщик

Бассейн отходов

Шнековый 
транспортер
Стр. 22

Фильтр



CХЕМА ФАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КИРПИЧА

Детали и узлы, подверженные износу
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Грохот
Стр. 20

Валковая дробилка
Стр. 18

Пересыпное устройство
Стр. 16

Фильтр

Шнек
Стр. 22

Трубы аспирации
Стр. 27

Бегуны

Барабанная сушилка

Тепловая установка

Эксгаустер

Вагонетка

Резчик бруса

Ленточный вакуум-
пресс
Стр. 23

Валковый смеситель
Стр. 18

Циклон
Стр. 20

Дезинтеграторные вальцы
Стр. 18

Глинорыхлитель
Стр. 16

Ковш
Стр. 35

З А Г Р У З К А 
С Ы Р Ь Я

В Ы ХОД ГОТО В О ГО 
П Р ОД У К ТА



CХЕМА ФАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

Детали и узлы, подверженные износу
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Фенол

Эмульсия

Вагранка
Стр. 16

Центрифуга
Стр. 16 Камера 

волокноосаждения
Стр. 16

Маятниковый 
раздатчик

Гофрировщик
подресовщик

Фильтры

СтопировщикГрохот
Стр. 18

Термоусадочная 
камера
Стр. 16

Упаковочная 
машина

Поперечная 
пила
Стр. 31

Пила
по толщине
Стр. 31

Продольная
пила
Стр. 31

Мельница

Улита
Стр. 28 Бункер 

обрезков

Циклон
Стр. 20

Кожух пилы
Стр. 31

Трубы аспирации
Стр. 27

Камера 
полимеризации

Компенсационная 
емкость

Винтовой насос Суточные бункера
Стр. 16

З А Г Р У З К А 
С Ы Р Ь Я

В Ы ХОД ГОТО В О ГО 
П Р ОД У К ТА



CХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ
Детали и узлы, подверженные износу

1312

Бункер 
с вибропитателем
Стр. 16

Воронка 
с вибропитателем

Грохот
Стр. 18

Спиральный 
классификатор
Стр. 32

Бункер 
с вибропитателем
Стр. 16

Конусная дробилка
Стр. 18

Щековая 
дробилка
Стр. 18ЩПС

фракция
Грохот
Стр. 18

Фракция 
20-40

Фракция 
5-10

Фракция 
25-60

Грохот
Стр. 18

Фракция 
0-5

Колосниковый 
вибропитатель
Стр. 16

Ковши и кузова
Стр. 34-35

Конусная дробилка
Стр. 18

В Ы ХОД ГОТО В О ГО 
П Р ОД У К ТА

З А Г Р У З К А 
С Ы Р Ь Я
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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

15

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



ПЕРЕСЫПНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Учитывая, что увеличенная прочность (твердость) металла приводит к потере вязкости, наиболее 
твердые составляющие, которые чаще всего являются наиболее хрупкими, будут разрушаться — 
крошиться. Такие материалы могут потерять способность сопротивляться действию на металл 
абразивных частиц.

При разгрузке базальта в разгрузочную воронку, ее передний стальной лист толщиной 12 мм 
изнашивается через месяц.

Срок эксплуатации пересыпной 
течки
из Ст3 толщиной 10 мм 
не более 30 дней.

Течка из Ст09Г2С, 
толщиной 10 мм 
отрабатывает 
не более 90 дней.

СРОКИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конус бункера

Пересыпная течка Засыпная течка

Приемный бункер грохота

16 17

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

в 7 раз

ТЕЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БУНКЕРА

Ст110Г13Л, толщина — 
40 мм
Срок эксплуатации — 
не более 90 дней.

Ударно-абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

На дату осмотра 
наработка составила 
1 227 часов (51 день). 
Износ поверхности 
был менее 5 %.

в 9 раз

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА

Износостойкая 
высокопрочная сталь.
Срок эксплуатации 
не более 1 мес. (720 час).

Ударно-абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой. 

Футеровка отработала 
более 9 мес. 
(6 496 часов).

12

в 7 раз

ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА

Износостойкая 
высокопрочная сталь, 
толщина — 12 мм.
Срок эксплуатации — 
40 дней.

Интенсивный абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Износостойкая 
футеровка с наплавкой 
толщиной 10 мм 
отработала  540 дней.

19, 6

в 7 раз

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Ст3, толщиной — 12 мм.
Срок эксплуатации — 
40 дней.

Абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Срок эксплуатации — 
300 дней.

в 6 раз

ТЕЧКА

Ст09Г2C, толщина — 10 мм.
Срок эксплуатации — 
90 дней.

Абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой толщиной
3 мм.

Срок эксплуатации — 
580 дней.

10



18

ДРОБИЛКИ И КАМЕРА ГРОХОТА

Щековая дробилка

Футеровка приемного бункера 
износостойкими 
биметаллическими листами.

Колосниковый грохот

Футеровка приемной камеры 
грохота, изготовление 
износостойких колосников.

Конусная дробилка

Футеровка корпуса.

Валковая дробилка

Футеровка корпуса. 

Изготовление износостойких скребков.

Молотковая дробилка

Футеровка корпуса.

На щековых и конусных дробилках затраты на замену 
стандартных рабочих листов составляют около  
30 % расходов на дробление. В дробилках ударного 
действия эти затраты еще выше.

19

в 3 раза

в 3 раза

в 3 раза

БРОНИ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМД 504

БРОНИ ДРОБИЛКИ

ФУТЕРОВКА СТАНИНЫ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ

Ст3 и упрочняющая 
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации — 
не более 2 мес.

Ст3, толщиной — 14 мм. 
Наплавка электродами Т-590, 
Т-620, толщина наплавки — 
3 мм. Срок эксплуатации — 
2 мес.

Износостойкая 
высокопрочная сталь
Срок эксплуатации — 
40 дней.

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

Листы 
с износостойкой 
наплавкой. 

Износостойкая 
футеровка 
с наплавкой 
толщиной 10 мм.

Футеровка 
отработала 
6 месяцев.

Срок 
эксплуатации — 
6 месяцев.

Срок 
эксплуатации — 
140 дней.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА С ООО «ТЕХНОИНКОМ»

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИЗНАШИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Закупка

Хранение

Техобслуживание и ремонты

Страхование

Использование резервов

Увеличение межремонтного 
периода

Повышение прибыли

Производительность труда

Снижение риска возникновения 
аварий

Надежность производства

13



При подводе газов снизу максимальные значения 
концентрации пыли и скорости газов наблюдаются 
в верхней части входного патрубка это вызывает 
появление отверстий в верхних концах выхлопных 
труб и износ циклонов.

ЦИКЛОН И БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН

Батарейный циклон

Долгий срок службы 
оборудования — наша 
основная задача

Экономия времени и ресурсов
Срок эксплуатации стандартного циклона 12 месяцев. Упрочняющая наплавка позволяет 
увеличить срок эксплуатации циклона в несколько раз. 

Циклон производства 
ООО «Техноинком»

ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛОНА

ПЕСКОВЫЙ ЖЕЛОБ ЦИКЛОНА

ЗАХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ЦИКЛОНА

Заходная часть из 
отбеленного чугуна.
Срок эксплуатации 
3000 ч.

Желоб из отбеленного 
чугуна.

Сталь 09Г2С Отработал 
2300 часов.

Абразивный износ

Абразивный износ

Абразивный износ

Заходная часть 
с износостойкой 
наплавкой толщиной 
3 мм.

Срок эксплуатации - 
1500-1700 час.

Заходное устройство 
с износостойкой 
наплавкой. 

Срок эксплуатации 
6 330 часов.

Желоб из 
износостойких 
листов 
производства ТИ 
срок эксплуатации
до 5000 часов.

Срок эксплуатации 
6 330 часов.

в 3 раза

в 3 раза

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11

1

Наши специалисты подберут 
наплавочный материал 
в соответствии с поставленными 
задачами, обеспечат долгосрочную 
защиту от износа гидроциклона 
в условиях вашего производства!

в 2 разаМаксимальный износ циклонов наблюдается в их цилиндрической и конической 
частях. Одновременно утончаются сами лопасти закручивающего аппарата в 
периферийной своей части, а также стачиваются их спиральные торцы, примыкающие 
к корпусу элемента. В корпусе образуются сквозные отверстия, создающие вредные 
межэлементные перетоки и нарушающие нормальную аэродинамику элемента.

2120



Наши клиенты получают:
 — высокое качество выполненных работ,

 — уменьшение количества ремонтов,

 — сокращение материальных и временных затрат,

 — на протяжении значительного времени геометрия шнека остается   
в допустимых размерах,

 — снижение нагрузки на электродвигатель пресса,

 — повышение и сохранение высокого качества выпускаемой продукции,

 — высокая производительность после ремонта и восстановления.

Транспортировка сырья 
на цементных производствах 
сопровождается сильным 
абразивным износом шнеков. 

Обычно у шнека наиболее 
сильно изнашивается гребень 
витка и прилегающая к 
гребню со стороны лопасти 
проталкивания полоса 
шириной 25-30 мм.

Износ шнека по диаметру снижает производительность линии, приводит к нарушению 
технологического процесса. Шнеки — дорогостоящие изделия, особенно в импортном 
оборудовании. Ручные дуговые наплавки электродами Т-590, Т-620 и др. повышают 
стойкость шнеков к абразивному износу только в 1,3-1,5 раза, поэтому не решают задачу 
существенного продления их рабочего ресурса.

ВАКУУМПРЕСС

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБИДОСОДЕРЖАЩИХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ШНЕКА ПРИ 

СОХРАНЕНИИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.

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.

ШНЕК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА

Полностью выходит 
из строя после 
переработки 60 тыс.т. 
сырья

Абразивный износ

Шнек производства 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
с твердосплавной 
наплавкой.

Объем 
перерабатываемого  
сырья увеличился на 
20%. Шнек подлежит  
повторному 
восстановлению.

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11

Ресурс работы 
восстановленного 
шнека близок к 
первоначальному.

2322
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СКРЕБКИ. ЛОПАТКИ. НОЖИ. ШИБЕРЫ

2524

Валковая дробилка

Скребок

Нож

Лопатки Шибер

Скребок

ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает и 
восстанавливает:

 — лопатки смесителей,
 — лопатки питателей,
 — скребки бегунов,
 — скребки валковых дробилок,
 — ножи дробилок,
 — ножи для кирпичных заводов,
 — ножи для резки графита,
 — ножи для любых типов производств.

Примерно 85 % 
отказов машин 
и механизмов 
происходит из-за 
износа их деталей и 
узлов.

Продукция 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» 
позволяет увеличить срок 
эксплуатации лопаток, 
скребков, ножей и т. п. 
в 2-3 раза.

Для решения задачи увеличения 
срока службы деталей машин 
используют различные способы 
поверхностного упрочнения, 
в частности многослойные 
наплавки.

В процессе дробления, 
гранулирования, приготовления 
различных смесей происходит 
интенсивное абразивное 
изнашивание рабочих лопаток 
смесителей, срок службы 
которых составляет от 1 до 
2х месяцев, тогда как другие 
детали смесителей приходится 
менять гораздо реже, что 
снижает технико-экономические 
показатели производства.

В условиях абразивного изнашивания наибольшую 
стойкость имеют наплавки с карбидным упрочнени-
ем. Причем максимальная износостойкость дости-
гается при относительно равном соотношении коли-
чества мартенситной, аустенитной и упрочняющей 
фаз.

Наплавка на режущую кромку ножа специального сплава, позволяет обеспечить 
повышенную стойкость к износу. Материалы для наплавки режущей кромки подбираются 
индивидуально.

НОЖ ВАЛКОВОЙ ДРОБИЛКИ ЛОПАТКИ

Полностью выходит 
из строя через 1 мес.

Полностью выходит 
из строя после 
переработки 60 тыс.т. 
сырья.

Абразивный износ Абразивный износ

Нож валковой 
дробилки 
производства ООО 
«ТЕХНОИНКОМ» 
с твердосплавной 
наплавкой.

Лопатки 
производства ООО 
«ТЕХНОИНКОМ»  
с твердосплавной 
наплавкой.

Нож отработал 4 
мес. остаётся в 
работе по состоянию 
на 01.01.2019.

Объем 
перерабатываемого 
сырья увеличился 
на  20 %.

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТУЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11 11

Переработано 
сырья на 12 тыс. т.в 4 раза и 

более



ЭЛЕМЕНТЫ АСПИРАЦИИ

Трубы аспирации

Трубы аспирации

ТРУБЫ АСПИРАЦИИ
Аспирационные трубопроводы предназначены для транспортировки материала от мест 
его сбора до центрального узла в стационарных системах центрального пылеудаления, 
пневмотранспорта и аспирации. 

Основные технологические процессы производства цемента сопровождаются 
выделением большого количества пыли. При неудовлетворительной аспирации 
транспортирующего, дробильно-размольного и другого оборудования в цехах завода 
возможно выделение пыли, ухудшающей условия труда и ускоряющей износ машин и 
контрольно-измерительных приборов.

Трубы аспирации

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ — ИЗНОСОСТОЙКИЕ ОТВОДЫ (КОЛЕНА): 

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ — 12-18 МЕС. 

СИСТЕМА АСПИРАЦИИ

Сталь Ст3, срок 
эксплцатации 3 мес. 

Абразивный износ

Трубопровод с 
износостойкой 
наплавкой

Срок эксплуатации 
6 330 часов.

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11

в 8 раз

2726

Воздуховоды систем аспирации 
имеют широкое промышленное при-
менение в качестве очистительных 
систем. К сожалению, существующие 
системы аспирации зачастую не 
выполняют своего назначения. Это 
вызвано, в основном, износом суще-
ствующего аспирационного и техно-
логического оборудования.

Возникающие отсюда проблемы:
 — концентрация вредных веществ в 

выбрасываемом в атмосферу воздухе  
не соответствует нормативам, что приводит 
к штрафным санкциям и дополнительным 
проверкам контролирующих органов;

 — в производственных цехах повышается 
содержание пыли;

 — происходит ускоренный износ технологического 
оборудования и возникает риск простоев;

 — растут производственные издержки на 
сервисное обслуживание и расходные 
материалы.

Наиболее слабые места систем аспирации — это 
места подачи в технологическое оборудование 
сыпучих материалов и места вывода таких 
материалов.

Продукция выпускается в соответствии с ТУ24.20.13-002-71464401-2019



ВЕНТИЛЯТОРЫ. УЛИТЫ. 
КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА

в 8 раз

УЛИТА ВЕНТИЛЯТОРА

Ст20, толщина стенки 12 мм, 
угол 90 °.
Срок эксплуатации — 
не более 1500 часов.

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Износостойкая 
наплавка 8 + 3 мм.

Улита простояла 
более 12 000 час.

26

Изготовление упрочненной улиты вентилятора из наплавленного износо-
стойкого листа, работающей в условиях повышенного пылеабразивного 
износа, в том числе и при высоких температурах, позволяет значительно 
повысить срок эксплуатации оборудования.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗВ 8

Улита вентилятора на заводе по производству строительных материалов 
в среднем работает 1,5 месяца. То есть за год улита 8 раз покупается, 
8 раз меняется, 8 раз время тратится на ремонт. Улита производства 
Техноинком» работает весь год. Без замены.

Пример
Улита вентилятора в сред-
нем работает 1,5 месяца. 
То есть за год улита 8 раз 
покупается, 8 раз меняет-
ся, 8 раз время тратится 
на ремонт. 

Улита производства 
«Техноинком» работает 
весь год. Без замены.

8 улит без упрочняющей 
наплавки в год

Стоимость одной улиты 
около 60 000 ₽

- Затраты на проведение 
ремонтных работ

- Простой

60 000 × 8 = 480 000 ₽

Вы тратите 480 000 ₽«

Улита вентилятора

Колесо

Упрочненная улита 
вентиляора

1 усиленная улита «Техноинком» 
служит весь год

Стоимость улиты около 160 000 ₽

+ Сокращение затрат 
на проведение 

   ремонтных работ
+ Сокращение времени 

простоя

160 000 ₽

Вы экономите 320 000 ₽

2928



Дозатор — устройство для 
автоматического отмеривания 
(дозирования) и выдачи 
заданного количества, массы 
или объёма твёрдых сыпучих 
материалов — щебня, песка, 
керамзита, и пр. Абразивный 
сыпучий материал истирает 
стенки дозатора, что приводит к 
его частым заменам.

Дозатор, изготовленный из 
биметаллических листов, 
позволяет решить эту проблему. Срок эксплуатации дозатора увеличивается от 4-х до 
6-ти раз, в зависимости от абразивных свойств используемого материала.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗВ 6

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА УТЕПЛИТЕЛЕЙ

ДОЗАТОР

КОЖУХ ПИЛЫ

На участке порезки минераловатного полотна, 
кожух пилы, изготовленный из обычной стали, 
выходит из строя каждые 3 месяца. 

Износостойкие вставки из биметаллических 
листов собственного производства позволяют 
увеличить срок эксплуатации кожуха в 4 раза. 
Кожухи с износостойкими вставками не выходят 
из строя в течение 12 месяцев.

Многовалковая 
центрифуга

В подавляющем большинстве 
случаев такое восстановление  
является экономически выгодным 
для заказчика за счет повышения 
эффективности работы производства. 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» восстанавливает 
изношенные детали с обеспечением 
их геометрических размеров в 
соответствии с исходными чертежами 
и восстановлением ресурса работы 1:1 
(как у новой детали). В соответствии 
с пожеланиями заказчика наша 
компания может упрочнить 
поверхность изделий, увеличив рабочий 
ресурс их работы 1:2, 1:3, и т. д.

30 31

Изношенное изделие можно не утилизировать, а использовать повторно, 
восстановив его геометрические размеры и механические свойства. 



СПИРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР

Основному износу подвергается 
торцовая и передняя (рабочая) 
поверхность футеровки ленты 
спирали классификатора.

Спиральный классификатор

Изготовление футеровки с упрочняющей наплавкой позволяет увеличить 
срок службы данного оборудования в 4 и более раза по сравнению 
с отливками из ИЧХ (Износостойкое литье из хромистых чугунных сплавов).
Износ рабочей поверхности футеровки спирали классификатора 
с износостойкой наплавкой производства ООО «Техноинком» после 2098 
часов отработки составил 5 %.

Футеровка спирали классификатора

4

БУТАРА

Бутара

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БУТАРЫ И ЕЕ 
ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС

Неравномерная загрузка и удары крупных 
кусков в зоне загрузки бутары приводят 
к увеличению степени износа 
просеивающей поверхности в этой зоне 
по сравнению 
с износом в центральной и разгрузочной 
зонах. В зависимости от характера горной 
массы и режима работы при износе 
просеивающей поверхности в зоне 
выгрузки 
10-15 % износ просеивающей поверхности 
в зоне загрузки может составлять 70-80 % 
что требует ее замены.

Преимущества бутары изготовленной из износостойких 
биметаллических листов

Простая 
конструкция — 
обслуживание 
и ремонт 
осуществля-
ются очень 
легко.

Большая 
производитель-
ность 
в работе.

Надежность и 
долговечность 
в эксплуатации.

Возможность 
применения 
для твердых 
пород.

Модульная 
конструкция 
позволяет 
перевозить 
бутары любой 
производительности 
как автомобильным, 
так и ж/д 
транспортом.
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КУЗОВ САМОСВАЛА
В настоящее время существует два способа добычи угля:

— Открытый (добыча происходит в карьере).
— Закрытый (уголь добывается в шахте).

По сравнению с футеровкой, 
выполненной из современных 
износостойких марок 
стали твердостью 400 НВ., 
футеровка из износостойких 
листов нашего производства 
эксплуатируется в 2-3 раза 
дольше.

При открытом способе добычи используется специальная тяжелая техника — роторные и 
другие типы экскаваторов, бульдозеры, драглайны, карьерные самосвалы и другие.

Значительное увеличение ресурса кузовов самосвалов достигается с помощью облицовки 
внутренней поверхности кузова, выполненной из износостойких листов. Толщина 
биметаллических листов от 10 до 15 мм. Крепление листов осуществляется с помощью 
болтов и шпилек.

Кузов самосвала
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Вопрос долговечности элементов ковша 
связан со сроком его службы в условиях 
работы с абразивными породами. Наиболее 
распространенным видом является износ, 
образующийся от скольжения и от ударов. 
Другим распространенным видом является 
усиленный абразивный износ. 

ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает защитную футеровку ковшей в виде готовых 
биметаллических сегментов (полос, квадратов). Размеры поставляемых элементов и 
толщина наплавленного слоя согласовывается с заказчиком. Использование готовых
биметаллических сегментов упрощает монтаж и увеличивает его производительность.
Мы изготавливаем футеровку на все виды ковшей любого объёма.

КОВШ ЭКСКАВАТОРА

ООО «ТЕХНОИНКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКОМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

Футеровочные элементы
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Замену днища и 
других изношенных 
или утративших свои 
рабочие свойства 
элементов конструкции 
ковшей.

Восстановление 
деформированных 
фрагментов.

Заварку трещин.



5 ПРИЧИН 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ:

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.36

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 37
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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 
техническим специалистам.

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

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

4. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
Специалисты ООО «Техноинком» готовы выехать на предприятие 
заказчика для оценки состояния оборудования, узлов и деталей, а 
также мониторинга эксплуатационных условий. 

В случае необходимости со стороны заказчика оценить технический 
потенциал нашего предприятия, заказчик может провести выездной 
технический 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 
эксплуатации 1:1;

 — восстановление изношенных деталей с повышенным сроком 
эксплуатации.

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

При заказе на восстановление изношенных деталей, мы забираем 
детали со склада заказчика и доставляем исправные детали и узлы 
по указанному адресу.

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

После поставки специалисты ООО «Техноинком» контролируют 
качество работы наших продуктов в процессе эксплуатации. Мы 
приветствуем объективную обратную связь от заказчика, учитывая 
его замечания и пожелания в следующих контрактах.



ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНОИНКОМ

40 41



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


