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благодаря защите от износа Fidur
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При наплавке (также известной как 
плакировка) на обрабатываемые 
детали наносится износоустойчивый 
дополнительный слой — так 
называемый слой высокой твердости. 
Это делается для ремонта или 
создания соединений, выполняющих 
определенные функции. Чем меньше 
степень смешивания наплавки с 
учетом необходимой адгезии, тем 
лучше качество слоя. Для наплавки 
используются такие методы, как сварка 
в среде защитного газа, сварка WIG, 
сварка под флюсом и плазменная 
сварка. 

Метод наплавки

Технология

Как средство эффективной защиты 
наплавка прежде всего используется для 
защиты машин и деталей от абразивного 
и эрозионного износа в горном деле, 
при обогащении руды, в цементной 
и кирпичной промышленности, а 
также в дорожном строительстве. 
При нанесении слоя с сильными 
адгезионными свойствами поверхности 
восстанавливаются, защищаются 
от износа, плакируются для защиты 
от коррозии и подготавливаются к 
наложению последующих слоев.

Для достижения оптимальных 
результатов при работе с нашими 
порталами мы также предлагаем 
обучающие курсы по технологии 
наплавки.

Области применения

Типичный пример: На всех этапах от добычи 
угля открытым способом и до его обогащения на 
электростанции, FIDUR производства компании Kjell-
berg Finsterwalde обеспечивает оптимальную защиту от 
износа по всей цепочке создания стоимости.Защита от износа в промышленности

• Электростанции на каменном и буром 
угле

• Цементные заводы
• Сталеплавильная промышленность
• Горное дело
• Глубокое бурение
• Литейное производство
• Проходка туннелей
• Добыча и обогащение полезных 

ископаемых

Наплавка слоя высокой твердости



Установки для наплавки

Стационарные, универсальные и мобильные установки

Хотите изготавливать листовой металл 
с наплавкой самостоятельно? Компания 
Kjellberg Finsterwalde предлагает для 
этого соответствующие автоматические 
установки для наплавки как 
комплексные решения, охватывающие 
стационарные, мобильные установки 
и установки с универсальной 
робототехникой.

Преимущества использования
• Технологическая надежность 

благодаря сохранению параметров и 
сбору данных для сварки

• Высокая степень загрузки 
оборудования благодаря 
автоматизированной эксплуатации

• Дистанционное диагностирование с 
помощью доступа в интернет

Компоненты установки
• Портал в виде устойчивой 

металлоконструкции
• Источники сварочного тока 
• Сварочные головки
• Центральный пульт управления для 

настройки параметров сварки
• Электрошкаф и т.п.

В зависимости от наплавки, местных 
условий и других параметров, мы 
вместе с вами спроектируем и изготовим 
установку, которая будет точно 
соответствовать вашим требованиям 
независимо от ее размера или 
особенностей.

Стационарный портал для сварки стандартного 
листового металла с наплавкой

Мобильная сварочная установка устанавливается и 
демонтируется на вашем предприятии.

Универсальная роботизированная станция для сварки 
плакированного материала



- 4 -

Когда необходимо предотвратить 
прилипание транспортируемого 
материала или улучшить его 
скольжение, листовой металл с 
наплавкой может поставляться в 
максимально гладком исполнении.

Продукция компании Kjellberg Fins-
terwalde оптимально подходит для 
последующей обработки листового 
металла с наплавленным твердым 
покрытием путем плазменной резки или 
сварки.

Листовой металл с наплавкой

Стандартный листовой металл

Особые характеристики и размеры 
подготавливаются по запросу.

Листовой металл с наплавкой — это 
недорогое решение, используемое для 
защиты больших участков от износа. 
Оно представляет собой свариваемый 
основный лист, на который наплавляется 
слой высокой твердости.

Для наплавки слоя высокой твердости 
используются специальные методы 
сварки, обеспечивающие равномерную 
износоустойчивость по всей толщине 
наплавки. Металлургическое соединение 
наплавки с основным листом 
предотвращает образование сколов.

Листовой металл с наплавкой можно 
подвергать плазменной резке, 
формовать и сваривать при соблюдении 
особых предписаний.

Листовой 
металл

Fidur 
10/65 P

Fidur 
10/65V P

Fidur 
10/65W P

Состав 
наплав-
ляемого 
металла

5 % C, 
30 % Cr

5 % C,
22 % Cr, 
7 % Nb

5 % C, 
22 % Cr, 
7 % Nb, 
7 % Mo, 
V, W

Твердость 60 HRC 62 HRC 65 HRC

Макс. 
температура 
использования

350 °C 350 °C 700 °C

Характеристики

Стандартный листовой металл с наплавкой, Fidur 10/65 P

Размеры
Длина 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Ширина 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm

Толщина 
(основный 
материал + 
наплавка)

4 + 2 mm
5 + 3 mm
6 + 4 mm
8 + 5 mm
8 + 10 mm
8 + 12 mm

5 + 3 mm
6 + 4 mm
8 + 5 mm
8 + 10 mm
8 + 12 mm

6 + 4 mm
8 + 5 mm
8 + 10 mm
8 + 12 mm

Материалы основного листа
Любые свариваемые стали, например, 
S235, S355, QSTE 690, 1.4301, 1.4828

Материалы твердого покрытия
Карбиды хрома в мартенситной/ 
аустенитной матрице

Стукртура Fidur 10/65 P: первичные карбиды хрома в 
мартенситной/аустенитной матрице
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Особый листовой металл

Заготовки, вырезаемые плазменной 
резкой, и готовые к монтажу 
конструкции
Заготовки, вырезаемые плазменной 
резкой, изготавливаются из стандартного 
листового металла с наплавкой. Резка 
осуществляется с помощью плазменной 
техники Kjellberg Finsterwalde.

Листовой металл с наплавкой

Заготовки с наплавкой, вырезанные плазменной резкой, 
для использования в буроугольной промышленности

Готовые к монтажу конструкции 
изготавливаются из стандартного 
листового металла с наплавкой, а на 
подготовленные детали с помощью 
современной роботизированной техники 
наносится дополнительное покрытие.

Существующие технологии сварки и 
резки в сочетании с возможностями 
формовки и дополнительной 
механической обработки позволяют 
изготавливать конструкции из листового 
металла с наплавкой. С одной стороны, 
листовой металл экономичен за счет 
оптимизации отходов, а с другой, 
— обладает высоким качеством и 
точностью подгонки.

Наши установки конструируются 
с помощью программы CAD. Она 
позволяет открывать и использовать 
файлы всех популярных программ (Au-
tocad, Catia и т. д.).

Макс. длина 6.000 mm
Макс. ширина 2.000 mm
Мин. диаметр отверстий 6 mm
Макс. толщина листа 8 + 12 mm

Заготовки, вырезаемые плазменной 
резкой

Детали с наплавкой

Компоненты с наплавкой для использования в 
сталеплавильной промышленности

Детали Трубы, 
колена 
(внут- 
ренняя 
наплавка)

Резервуары, 
циклоны, 
прочие 
конструкции

Детали с 
механи-
ческой 
обработкой  
(обточка, 
фрезе-
ровка)

Мин. 
диаметр

200 mm — —

Макс. 
диаметр

— 2.500 mm 1.500 mm

Макс. длина — 4.000 mm 4.000 mm

Макс. 
ширина

— 2.500 mm —

Макс. масса 
детали

5.000 kg 5.000 kg 2.500 kg
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Присадочные материалы для сварки

Сварочные электроды

Присадочные материалы для наплавки 
слоя высокой твердости используются 
для дополнительной защиты 
имеющихся деталей от износа или 
восстановления изношенных деталей.

Электроды Fidur подходят для наплавок, подвергаемых 
сильному истиранию и воздействию высоких 
температур.

Электрод Fidur 
10/65

Fidur 
10/65V

Fidur 
10/65W

Состав 
наплав-
ляемого 
металла 

5 % C, 
30 % Cr

5 % C,
22 % Cr, 
7 % Nb

5 % C, 
22 % Cr, 
7 % Nb, 
7 % Mo, 
V, W

Твердость 60 HRC 62 HRC 65 HRC

Макс. 
температура 
использования

350 °C 350 °C 700 °C

Характеристики электродов

Диаметр 3,2 mm; 4 mm; 5 mm
Упаковка 5 kg, 6 kg (коробка)

Размеры электродов

Порошковые проволоки

Для работы с присадочными 
материалами оптимально подходит 
сварочная техника компании Kjellberg 
Finsterwalde (источники сварочного 
тока, устройства подачи проволоки, 
сварочные горелки и приспособления).

Порошковые проволоки Fidur оптимально подходят для 
наплавки на стационарных установках

Порошковая 
проволока

Fidur 
10/65 FD

Fidur 
10/65V FD

Fidur 
10/65W FD

Состав 
наплав-
ляемого 
металла

5 % C, 
30 % Cr

5 % C, 
22 % Cr, 
7 % Nb

5 % C, 
22 % Cr, 
7 % Nb, 
7 % Mo, 
V, W

Твердость 60 HRC 62 HRC 65 HRC

Макс. 
температура 
использования

350 °C 350 °C 700 °C

Характеристики порошковых проволок

Особые характеристики и размеры 
разрабатываются в соответствии с 
индивидуальными потребностями 
заказчиков.

Диаметр 1,6 mm; 
2,4 mm 

2,8 mm; 
3,2 mm

Расфасовка 15 kg 
стержневая 
катушка

25 kg 
корзиночная 
катушка
250 kg бочка

Размеры порошковых проволок
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Сервисная служба по нанесению покрытий

У нас всегда найдется время для вас

Доверьте нам обработку изношенных 
деталей и сэкономьте средства за счет 
отказа от приобретения нового оборудов- 
ания. Кроме того, вы сможете сократить 
простои производственных установок и, 
соответственно, повысить производитель- 
ность. Сервисная служба по нанесению 
покрытий компании Kjellberg Finsterwalde 
предложит вам оптимальное решение 
как в собственных мастерских, так и на 
месте. Используя сварочные установки, 
подобранные с учетом индивидуальных 
особенностей, и соответствующие присад-
очные материалы, мы профессионально 
восстанавливаем детали, нанося на них 
качественный износоустойчивый слой 
– универсально, пунктуально и в любой 
точке мира.

Для любого запроса найдется подходящее решение. 
Мы подберем его вместе с вами.

Примеры использования

Восстановление измельчающих чаш и валков на месте

Изношенный измельчающий валок перед 
восстановлением

Восстановление угольной мельницы 
на местеЭкономичная обработка измельчающих 

валков с помощью порошковых 
проволок Kjellberg с одновременным 
увеличением срока службы за счет 
высокой износоустойчивости покрытия 
Fidur 65/10 FD

Восстановление измельчающего валка

Восстановленный измельчающий валок

Максимально экономичное 
восстановление измельчающих чаш 
и валков для угольных и цементных 
мельниц на месте с помощью 
мобильных сварочных установок в 
сочетании с высокоэффективными 
порошковыми проволоками

Воспользуйтесь нашими 
предложениями по аренде. 
Подробности см. на следующей 
странице.



Компетентность в любых условиях
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Все для защиты от износа

Наша товарная номенклатура
• Техника для сварки в среде защитного 

газа
• ППН и плазменная сварка 

проникающей дугой
• Термическое напыление
• Техника для сварки под флюсом
• Специальная технология сварки InFocus
• Периферийное сварочное оборудование 
• Комплексные установки
• Присадочные материалы, 

принадлежности, опции

Аренда как альтернатива покупке
Арендовав наше оборудование, 
вы навсегда забудете о перебоях в 
обслуживании и производственных 
простоях. Кроме поставки оборудования 
и вывоза его после выполненной работы, 
мы проводим подробный инструктаж и 
оказываем консалтинговые услуги.

Проектирование и 
конструи-рование

Раскрой листового 
материала

Покраска

Вальцовка и формовка Сварка

Монтаж и установка

Kjellberg Finsterwalde
Сварочные электроды 
Сварочная техника
Tехника резки

Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme GmbH
Stockumer Str. 28 | DE-58453 Witten | Тел./ Факс: +49 2302 2025-940 /-945 || Oscar-Kjellberg-Straße 18 | DE-03238 Finsterwalde | Тел./ Факс: +49 3531 500-319/-357 

www.kjellberg.de | schweissen@kjellberg.de

Copyright © 2013 Kjellberg Finsterwalde 
Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme GmbH
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Консультант и поставщик 
комплексных решений

Воспользуйтесь преимуществами 
использования оборудования от еди- 
ного поставщика и экономьте средства, 
ведь всю продукцию для наплавки на 
всех технологических этапах можно 
приобрести в компании Kjellberg.
• Наплавка с помощью установок и 

присадочных материалов Kjellberg для 
наплавочных работ

• Плазменная резка листового металла 
с наплавкой с помощью самой совре-
менной техники Kjellberg 

• Локальная наплавка твердых покрытий 
и соединительная сварка деталей с 
помощью источников сварочного тока 
(например, Tiny 250 Cel) и присадочных 
материалов компании Kjellberg

Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью. Данный 
проспект, тем не менее, не может служить основанием для претензий  
какого-либо рода.


