
ДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

......................................................................................................

Производители оборудования для добывающей промышленности доверяют
качеству продукции capilla.



Экскаваторы, бульдозеры, ковши, дробил-
ки, конвейеры, просеиватели, шнеки, бу-
ровые трубы и наконечники, насосы и 
другая добывающая и землеройная техни-
ка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты оборудования для до-
бывающей промышленности, увеличиваю-
щие срок службы оборудования и умень-
шающие время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Абразивный износ, давление, удар и 
эрозия снижают качество и потребитель-
ские свойства оборудования для добываю-
щей промышленности.

Все это приводит к простоям оборудования 
и увеличивает затраты производства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Структура наплавленного ме-
талла – железная матрица с 
включениями карбидов воль-
фрама.
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Металлоконструкции из сталей:
S 185-S355 JOC,
P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH,
P 120 N-P 360 N, P 255 NH-P 355 NH,
GS 38-GS 52.

Наплавка при изНаплавка при изготовлении новых, а также восстановление 
и ремонт изношенных деталей, подверженных абразивно-
му износу, воздействию ударов и нагрузок - дробилки, 
конвейерные системы, пресс-формы, зубья коронок, лопа-
сти мешалок, а также аналогичные изделия на оборудова-
нии, используемом в добывающей промышленности.

Наплавка при изготовлении новых, а также восстановление 
и ремонт изношенных деталей и элементов угольных ком-
байнов, буровых коронок, червячных инструментов, шнеко-
вых экструдеров, ударных элементов дробилок, лопастей 
землечерпалок.

Применение

Электрод с основным покрытием для сварки во всех поло-
жениях. Легкая отделяемость шлака. Применяется для 
сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей, 
работающих при температуре от -40°C до 450°C.

Электрод с рутиловым покрытием для получения износо-
стойкого наплавленного металла, работоспособного в усло-
виях абразивного износа и тяжелых нагрузок при наплавке 
деталей из малоуглеродистых, низколегированных и мар-
ганцовистых сталей.

Электрод с тонким графитовым покрытием. Наплавленный 
металл устойчив к экстремальному абразивному износу.

Описание продукта
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Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта оборудования добывающей отрасли.
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