
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. 
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Защита от различных видов износа
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Экономически выгодные решения 
по защите оборудования от износа

ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВЕРЖЕНО 
ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ!

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

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 собственно-
стью ООО «ТЕХНОИНКОМ», копирование изображений, рендеров, текстов 
в коммерческих целях запрещается.



АБРАЗИВНЫЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ

Нефелин

Твердость 2,5 -3 по шкале Мооса, плотность 2,95 -3 
г/см3, излом – неровный.

Криолит

Алюминийсодержащие  руды в зависимости от составляющих их минералов подразделяют-
ся на бокситовое сырье (диаспор, бемит, гиббсит), нефелины, алуниты и алюмосиликатное 
бесщелочное сырье (каолины, кианиты, каменноугольные золы). В промышленности широко 
используются, в основном, бокситы и нефелины.

Боксит

Это сложная горная порода,  состоящая из оксидов 
и гидроксидов алюминия, железа, кремния и титана. 
По внешнему виду бокситы напоминают глину, хотя 
от нее отличаются существенно, т.к. в их основе на-
ходятся гидроксиды алюминия. 

Боксит — масса непластичная, может быть плотной 
с землистым изломом, может быть пористой с яче-
истым изломом, плотность колеблется от 1,2 до 4,0 
г/см3, твердость — от 2 до 9 по шкале Мооса, цвет — 
от белого до кирпичного.

Боксит

Это второй по значимости минерал после бокситов, 
особо важный при выработке глинозема, который и 
является основой для получения чистого металла. 
Нефелин  также получается как отход при добыче 
апатита.

Излом нефелинов близок к раковистому, плотность  
- 2,55-2,66 г/см3, прочность по шкале Мооса – 5,5-6,0.

Нефелин

Криолит
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Производство алюминия начинается с про-
изводства глинозёма. Глинозём – Al2O3 белое 
кристаллическое вещество. Известен в виде 
двух модификаций альфа (корунд) и гамма 
глинозёма. Боксит и известняк дробятся до 
крупности 35–40 мм, нефелиновая руда — до 
20 мм, после чего поступают на склад дробле-
ных материалов; нефелиновый концентрат в 
дроблении не нуждается.

Глинозем получают в промышленности раз-
личными способами в зависимости от соста-
ва и свойств исходного сырья. В настоящее 
время практически весь глинозем получают 
щелочными способами – гидрохимически-
ми, термическими и комбинированными. 
Обработка руды щелочами, связывающими 
глинозём в растворимый алюминат натрия 
(способ Байера). Способом Байера перера-
батывают высококачественные бокситы с 
низким содержанием кремнезема. Боксит об-
рабатывают щелочным раствором; при этом 
образуется растворимый в воде алюминат 
натрия. По способу Байера получают около 
80-90 % глинозема, остальное — по техноло-
гии спекания.

К термическим относятся следующие спосо-
бы производства глинозема: щелочное спека-
ние, бесщелочное спекание, восстановитель-
ная плавка.

 — Технология производства глинозема 
методом спекания включает выполне-
ние спекания руды в печах до появления 
твердого алюмината. Полученный алю-
минат выщелачивается с использова-
нием воды или раствора соды. Раствор 
алюмината разлагается с применением 
углекислоты для получения гидроксида 
алюминия.

 — Комбинированный способ — способ 
Байера — спекание.

В зависимости от минералогического состава 
и физико-химических свойств боксита подго-
товка его к переработке на отдельных заводах 
может быть различной и включать такие про-
цессы, как обогащение, дробление (крупное и 
среднее), тонкое измельчение (сухой или  мо-
крый размол), сушку и обжиг. В большинстве 
случаев добываемые на рудниках бокситы не 
подвергают предварительному обогащению, 
а сразу направляют на глиноземные заводы.

ГЛИНОЗЕМ
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CХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ГЛИНОЗЕМА
Детали и узлы, подверженные износу

Молотковая 
дробилка
Стр. 14

Конусная 
дробилка
Стр. 14

Фильтр сгуститель

Трубы 
аспирации
Стр. 24Циклоны

Стр. 22

Спиральный 
классификатор
Стр. 28

Печь для выплавки 
алюминия

Бункер 
известняка
Стр. 12

Двухвальный 
смеситель

ТШМ
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Карбонизатор

Пульповый 
насос
Стр. 18

Улиты 
вентиляторов
Стр. 25

Шнек
Стр. 26

Электрофильтр Пылевая камера

Печь для 
кальцинирования

Фильтр-пресс

Печь для спекания

Сборный бассейнПромежуточные 
бассейны

Двухвальный 
смеситель

Валковая дробилка 
для нифилина
Стр. 14

ТШМ

7

Пульпопроводы
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 
АНОДНОЙ МАССЫ

Детали и узлы, подверженные износу

8

Цистерны с песком

Пек

Печь

Охладитель

Циклон
Стр. 22

Эксгаустер
Стр. 30

Электрофильтр

Кокс

Валковая 
дробилка
(зубчатые 
валки)
Стр. 14

9

Грохот
Стр. 14

Молотковая 
дробилка
Стр. 14

Грохот (3 фракции)
Стр. 14

Шнековый 
питатель
Стр. 26

Циклон
Стр. 22

Порошковый 
подогреватель

Шаровая 
мельница

Классификатор
Стр. 28

Бункер 
анодной массы
Стр. 12

Валковая 
дробилка 
(гладкие валки)
Стр. 14

Смеситель

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



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
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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
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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.

Течки автостеллы транспортеров на участке выщелачивания работают не более 3-х месяцев.

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

12

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 4 раза

ИЗНОСОСТОЙКАЯ ТЕЧКА АВТОСТЕЛЛЫ

Износостойкая 
высокопрочная сталь.
Срок эксплуатации 
не более 3-х мес.

Ударно-абразивный износ

Футеровка 
с износостойкой 
наплавкой.

Футеровка отработала 
12 мес. Износ 2 мм

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

13



ДРОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Щековая дробилка

Футеровка приемного бункера 
износостойкими 
биметаллическими листами.

Колосниковый грохот

Перед дробилками среднего 
дробления установлены 
колосниковые грохота, 
расстояние между колосниками 
которых до 60 мм.

Конусная дробилка

Мелкое дробление 
производится конусными 
дробилками.

Валковая дробилка

Футеровка корпуса. 

Изготовление износостойких скребков.

Молотковая дробилка

Футеровка корпуса.

Разгрузка боксита осуществляется роторным вагоноопрокидывателем. Выгруженный бок-
сит попадает в приемные бункера, откуда пластинчатыми питателями тяжелого типа пода-
ется на молотковые дробилки крупного дробления — происходит дробление боксита. Дро-
бленый материал системами транспортеров распределяется по закрытым складам. 

14

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 40 дней.

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 
120 дней.

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

15



ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПУЛЬПОПРОВОДОВ

Экономия 
на износостойких 
трубах в итоге 
приводит к росту 
расходов на ремонт 
и недополученной 
прибыли из-за 
длительных простоев.

Ремонт технологических пульпапроводов или даже их полная замена вследствие гидроабра-
зивного и химического износа — часто встречающаяся проблема на производствах алюми-
ния. Износ обусловлен наличием в транспортируемой среде (пульпе) минералов, которые 
превосходят твердость основного конструкционного материала трубопровода и наличием 
концентрированного щелочного раствора.

Решить проблему за счет изменения свойств транспортируемого 
продукта нельзя, необходимо защищать элементы транспортирующей 
системы. Регулярная замена труб, отводов, тройников и других элементов 
трубопроводов требует значительных материальных и временных затрат.
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ООО «ТЕХНОИНКОМ» изготавливает как комплект-
ные пульпопроводы, так и отдельные элементы: 
трубы, патрубки, секторные отводы, тройники, кол-
лектора, компенсаторы.

Минимальный внутренний диаметр: от 140 мм.

Максимальный диаметр: не ограничен. 

Толщина стенки: от 4-х мм

Тип соединения: сварной, фланцевый.

— Консультации по применению упрочненных элементов пульпопроводов; 

— Проведение замеров;

— Проектирование, изготовление износостойких изделий;

— Консультации по их монтажу.

Окончательный выбор 
наплавочного материала 
возможен только после 
анализа специалистами 
ООО «ТЕХНОИНКОМ» всех 
существующих 
факторов.

ДИАМЕТР ТРУБ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПУЛЬПОПРОВОДОВ «ТЕХНОИНКОМ»

ЕДИНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ: 

в 3,5 раза

в 3 раз

в 5 раз

ОТВОД И КАТУШКА ТРУБОПРОВОДА ВЫГРУЗКИ ПУЛЬПЫ

ОТВОД СЕПАРАТОРА АВТОКЛАВНОЙ БАТАРЕИ

ОТВОД ТРУБОПРОВОДА НАГНЕТАНИЯ НАСОСА 8ГРТ-8

Ст20, толщина стенки 12 мм, 
угол 90°.
Срок эксплуатации — 
не более 1300/1440 часов.

Отвод Ст30Л/Х12, толщина 
стенки – 16 мм. Срок 
эксплуатации 720 часов.

Отвод из Ст20, 
толщина стенки — 20 мм
Срок экплуатации 1100 
часов.

Гидроабразивный износ, боксито-щелочная пульпа

Гидроабразивный износ

Гидроабразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Износостойкая 
наплавка 8 + 3 мм.

Износостойкая 
наплавка  8 + 5 мм.

Отвод 
с износостойкой 
наплавкой 3 мм.

Отвод и катушка 
соответственно
3500/5000 часов.

Отвод отработал 2000 
часов.

Срок эксплуатации 6000 
часов. Абразивный 
износ 10 %.

26
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ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС
Пульповые насосы, как правило, заменяются после 3 000-4 000 ч работы, а 
ремонтируются из-за износа в этот период несколько раз. В соответствии с нормами 
технологического проектирования гидротранспортные системы проектируются 
с резервом насосного оборудования на 200 % (на 1 рабочий насос устанавливается 
1 ремонтный и 1 резервный). Резерв необходим из-за конструктивных недостатков 
насосов и интенсивного гидроабразивного износа.

Сроки службы деталей стандартных пульповых насосов:

Изготовить детали 
насосов из износостойких 
материалов

Повысить износоустойчивость 
путем упрочнения наплавкой 
проточной части и других деталей 
насосов

Улита 
720-1200 ч Рабочее колесо 

360-720 ч
Бронедиск
360-720 ч

Улита
720-1200 ч

18

Производимые работы

Восстановление 
геометрических размеров 
рабочей поверхности переднего 
бронедиска.

Восстановление 
геометрических размеров 
рабочей поверхности футеровки 
спирального корпуса (улиты).

Восстановление геометрических размеров 
рабочей поверхности и балансировка 
рабочего колеса.

Восстановление геометрических размеров 
рабочей поверхности заднего бронедиска.

ЗАМЕНА НАПОРНОГО ПЕРЕХОДА (КОНУСА) НАСОСА WARMAN

Ст3, толщиной — 20 мм.
Срок эксплуатации — 
не более 3 мес.

Гидроабразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Замена на конус 
производства 
ТЕХНОИНКОМ.

Конус с износостойкой 
наплавкой отработал 
26 месяцев.

в 8 раз

7, 8
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Способы повышения срока службы рабочих элементов 
пульповых насосов



Износостойкая 
наплавка 
сливного

патрубка

Заходная 
часть
гидроциклона

Конус 
гидроциклона

Песковые 
насадки

ГИДРОЦИКЛОНЫ

Существенным недостатком гидроциклонов является проблема низкой долговечности 
их проточных частей, т. е. патрубков, песковых насадок и сливных патрубков. 
Воздействие твердых частиц на гидроциклон, а также высокие скорости порождают 
сильный абразивный износ. Это одно из наиболее разрушительных сочетаний, серьезно 
сокращающих ресурс оборудования.

Технологическим продуктом отделений мокрого размола является сырая пульпа — механи-
ческая смесь бокситовой/бокситоизвестковой шихты и щелочного раствора. Измельчение 
шихты осуществляется в шаровых мельницах мокрого помола с классификацией получен-
ной пульпы в гидроциклонах.

Заходная часть циклона

Классификация — процесс разделения тонкоразмерных смесей на 
фракции относительно скорости падения в водной или воздушной 
среде. Для улучшения технико-экономических показателей про-
цесс дробления сопровождается операциями грохочения, а про-
цесс размола — операциями классификации.

Классификация в гидроциклонах может быть проведена в одну, 
две и больше стадий. Иногда отдельные гидроциклоны соединяют 
в батареи,  в которых они могут работать параллельно или после-
довательно.

20

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. 

УСПОКОИТЕЛЬ ПОТОКА ТЯЖЕЛОСРЕДНЕГО ГИДРОЦИКЛОНА

ПЕСКОВЫЙ ЖЕЛОБ ГИДРОЦИКЛОНА УЧАСТКА ПОМОЛА ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

ОТВОД ТРУБОПРОВОДА ТЯЖЕЛОСРЕДНОГО СЕПАРАТОРА

Труба ДУ 630 мм 
с оксидоалюминиевой 
плиткой.

Желоб из 
марганцовистого литья

Диаметр 273 мм, Сталь 
09Г2С Отработал 2300 
часов

Ударно-абразивный износ

Абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Труба 
с износостойкой 
наплавкой толщиной 
10 мм. 

Срок эксплуатации - 
1500-1700 час.

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

альтернативная 
замена

21



ЦИКЛОНЫ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Назначение. Улавливание пыли кок-
са из вентвыбросов, отведенных 
аспирационно-техническими устрой-
ствами от поточно-транспортных уз-
лов, складов, дробильно-размольно-
го отделения производства анодной 
массы.

Экономия времени и ресурсов

Срок эксплуатации стандартного циклона 12 ме-
сяцев. Упрочняющая наплавка позволяет уве-
личить срок эксплуатации циклона в несколько 
раз. 

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

Батарейный
гидроциклон

22

Пример 1 Пример 2
Улита вентилятора в среднем рабо-
тает 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.

Циклон в среднем работает 2 меся-
ца. То есть за год циклон 6 раз поку-
пается, 6 раз меняется, 6 раз время 
тратится на ремонт. 

Циклон производства Техноинком» 
работает весь год. Без замены.

8 улит без упрочняющей наплавки в год

Стоимость одной улиты около 60 000 ₽

1 усиленная улита «ТЕХНОИНКОМ» служит весь год

Стоимость улиты около 160 000 ₽

6 циклонов без упрочняющей наплавки

Стоимость одного циклона около 220 000 ₽

1 усиленный циклон «ТЕХНОИНКОМ»

Стоимость циклона около 460 000 ₽

- Затраты на проведение ремонтных 
работ

- Простой

+ Сокращение затрат на проведение 
   ремонтных работ

+ Сокращение времени простоя

- Затраты на проведение ремонтных работ
- Простой

+ Сокращение затрат на проведение 
   ремонтных работ

+ Сокращение времени простоя

60 000 × 8 = 480 000 ₽

160 000 ₽

220 000 × 6 = 1 320 000 ₽

460 000 ₽

Вы тратите 480 000 ₽

Вы экономите 320 000 ₽

Вы тратите 1 320 000 ₽

Вы экономите 860 000 ₽

КАК МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ
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ЭЛЕМЕНТЫ АСПИРАЦИИ

Трубы аспирации

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

Воздуховоды систем аспирации име-
ют широкое промышленное примене-
ние в качестве очистительных систем. 
К сожалению, существующие систе-
мы аспирации зачастую не выполня-
ют своего назначения. Это вызвано, 
в основном, износом существующего 
аспирационного и технологического 
оборудования.

24

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.

Улита вентилятора

Колесо

Упрочненная улита 
вентиляора
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Транспортировка сырья 
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.

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.

ШНЕКИ
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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА АНОДНЫХ МАСС

При производстве алюминия полученному из боксита оксиду алюминия в качестве вос-
станавливающего средства добавляется углерод в виде анодов. Для изготовления анодов 
применяются специальные коксы, обработанные вяжущим веществом. Размолотый кокс 
перемешивается с вяжущим веществом в КО-кнетерах при помощи специализированных воз-
вратно-поступательных  смесителей - кнетеров.

Кнетер – смешивающий экструдер, где шнековый вал за один оборот производит синхронное 
возвратно-поступательное движение в осевом направлении
Для оборудования, работающего в непрерывном производстве, обязательна максимальная 
производительность  с минимальным временем простоев.

в 4 раза

СМЕСИТЕЛЬ

Оригинальные втулки 
смесителя полностью 
выходят из строя через 4 
мес.

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Покрытие 
износостойкими 
материалами.

Втулки отстояли 16 мес.

26
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Повышение эксплуатационной надежности с помощью упрочнения износо-
стойкими  материалами ООО «ТЕХНОИНКОМ» является идеальным реше-
нием по увеличению пропускной способности, улучшению качества продук-
та и продлению  срока эксплуатации  экструдера.

NIFD-Plus BUSS-Original



Применяются различные методы защиты от изнашивания ленты спирали классификатора: 
биметаллические, резиновые и полиуретановые футеровки. При этом последние обладают 
ограничением: допустимый температурный диапазон их применения от –25 до 80°С. Кроме 
того, отсутствие надежных, научно обоснованных критериев ставит перед ремонтным и об-
служивающим персоналом задачу выбора оптимального способа повышения износостой-
кости рабочих органов классификаторов. 

возникает в условиях трения, 
когда более твердые шероховатые 
поверхности скользят по более 
мягким, царапают или пропахивают ее, 
образуя свободные частицы.

возникает в следствие изменения 
размеров, формы, массы или 
состояния поверхности материала 
под воздействием движущейся 
гидросмеси.

Абразивный износ Гидроабразивный износ

СПИРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР

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

Спиральный классификатор
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Футеровка спирали классификатора

Футеровка, изготовленная ООО «ТЕХНОИНКОМ» предназначена для защиты спиральных 
классификаторов защищает от воздействия измельчаемых или транспортируемых 
рудных и нерудных материалов.

Биметаллическая футеровка является одним из оптимальных решений, особенно 
при работе в условиях жесткого гидроабразивного износа для спиралей механических 
классификаторов с погруженной (КСП) и с не погруженной (КСН и КСНТ) спиралью.

Специалисты компании «ТЕХНОИНКОМ» подберут и изготовят биметаллическую 
футеровку с учетом конкретных условий эксплуатации и конструктивных 
особенностей классификаторов индивидуально для каждого заказчика.

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 %.
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ЭКСГАУСТЕР

Лопатки изнашиваются каждые 
6 месяцев.

Так же, со временем, могут 
появляться отложения 
пыли и различных веществ, 
содержащихся в воздухе, что 
приводит к разбалансировке 
ротора.

Эксгаустер

Дымососы в основном предназначены для отсасывания различных дымовых, 
накапливаемых газов из газовых топок различных котельных агрегатов, которые 
оборудованы различными золоулавливающими специальными системами и для полной 
вытяжки этих дымовых газов из специальных топливных котлов.

Необходимо отметить, что короткий срок службы дымососов, как правило, не является 
непосредственным результатом износа лопастей, а вызван разбалансировкой ротора 
вследствие их неравномерного износа, что влечет за собой вибрацию подшипников. 
О степени износа судят по величине вибрации и останавливают дымосос, когда 
вибрация подшипников превысит допустимую величину. В процессе эксплуатации 
обычно приходится несколько раз балансировать ротор до замены рабочего колеса 
в виду его изнашивания.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ:
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Затраты на замену рабочих лопаток дымососа

Изготовление износостойких лопаток и накладок на лопатки рабочих колес вентиляторной 
техники работающих в условиях повышенного газоабразивного износа, в том числе и при 
высоких температурах, позволяет повысить срок службы оборудования в несколько раз. 
Мы применяем накладки с защитой их торца от износа. Для защиты от износа лопатка 
в месте захода газовоздушного потока выполнена упрочненной. В результате 
межремонтный период увеличивается в 4 и более раза.

Мы защищаем от износа лопатки, 
применяя накладки, изготовленные 
из биметаллических листов. 

Применение накладок 
из биметаллических листов позволяет 
увеличить срок службы в 4 и более раз, 
существенно сократив расходы 
на ремонт и простой производства.

Примеры продукции ООО «ТЕХНОИНКОМ»
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в 4 раза

в 3 раза

ЛОПАТКИ ДЫМОСОСА ДОД 41

УЛИТА ДЫМОСОСА

Ст3 и упрочняющая 
наплавка электродами Т590.
Срок эксплуатации — 
не более 20-30 суток.

Ст3, толщиной — 14 мм. 
Срок эксплуатации — 
4 мес.

Абразивный износ

Абразивный износ

СТАНДАРТНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОИНКОМ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Биметаллические 
брони 
с износостойкой 
наплавкой.

Листы 
с износостойкой 
наплавкой.

Футеровка 
отработала 
4 месяца.

Срок 
эксплуатации — 
12 месяцев.

20, 21



КУЗОВ САМОСВАЛА
В настоящее время существует два способа добычи руды:

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

По сравнению с броней, 
выполненной из современных 
износостойких марок 
стали твердостью 400 
НВ., футеровка из наших 
износостойких листов 
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
ООО «ТЕХНОИНКОМ». Толщина биметаллических листов от 10 до 15 мм. Крепление листов 
осуществляется с помощью болтов или 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:

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

Восстановление 
деформированных 
фрагментов

Заварку трещин

Футеровочные элементы
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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.34

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 35



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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ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНОИНКОМ
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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 01/0918

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


