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SK ABRAGUARD ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ
Износостойкие плиты
SK ABRAGUARD представляет собой двухслойную
плиту из конструкционной стали с наплавкой, стойкой
к абразивному и эрозионному износу, а также к коррозии и воздействию удара. Износостойкие плиты
могут быть соединены с защищаемыми компонентами
с помощью сварки, болтовых соединений или
заклёпок.
Данные плиты обладают высокой твёрдостью с типовыми значениями в пределах от 55 до 70 HRC, что

является оптимальным решением для защиты от экстремального абразивного износа.
SK ABRAGUARD износостойкие плиты производятся с
применением самозащитных порошковых проволок,
предназначенных для защиты от абразивного износа.
Для достижения высокой износостойкости необходима
не только оптимизация легирующих компонентов, но
и оптимальное сочетание твёрдых карбидов и прочной
матрицы.

Преимущества
»» SK ABRAGUARD износостойкие плиты превосходят
по износостойкости улучшенные закалкой и
отпуском (Q&T) стали при той же массе.

по их поверхности и эффективную работу лотков,
бункеров, воронок, ковшей и другого транспортно-загрузочного оборудования.

»» SK ABRAGUARD износостойкие плиты обеспечивают значительное сохранение веса при той же
абразивной нагрузке в сравнении с традиционными сталями.

»» SK ABRAGUARD износостойкие плиты имеют
большую площадь защитной поверхности, за счет
незначительной выпуклости (криволинейной
поверхности) валиков наплавленного слоя.

»» SK ABRAGUARD износостойкие плиты быстро
шлифуются абразивным инструментом. Полученная таким образом поверхность износостойких
плит имеет низкий коэффициент трения, что
гарантирует беспрепятственное скольжение сырья

»» SK ABRAGUARD износостойкие плиты имеют очень
маленькую сетку разгрузочных трещин, что позволяет воспринимать значительную ударную
нагрузку, а также осушествлять изгиб и сжатие
данных износостойких плит.
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SK ABRAGUARD 55

SK ABRAGUARD 60

Защита от абразивного износа и
умеренного удара

Защита от абразивного износа и
умеренного удара

Наплавленная износостойкая плита с высоким содержанием дисперснораспределенных карбидов в прочной аустенитной матрице для промышленного
применения, где требуется высокая абразивная износостойкость. Содержание легирующих элементов подобрано таким образом, чтобы получить оптимальное
сочетание износостойкости и экономической эффективности за счёт правильной комбинации «твёрдые
карбиды – прочная матрица».

Наплавленная износостойкая плита с высоким содержанием первичных и эвтектических карбидов для
обеспечения высокой износостойкости силосов,
бункеров, накопителей, лотков, конвейеров и др..

Легирующие элементы:

C, Cr

Легирующие элементы:

C, Cr, B, Si, Mn

Твёрдость наплавленного слоя:

HV 1500-2200

Твёрдость наплавленного слоя:

HV 1500-2600

Содержание карбидов:

>30 %

Содержание карбидов:

>40 %

Твёрдость матрицы:

58-62 HRC

Твёрдость матрицы:

60-62 HRC

Макс. температура эксплуатации:

400 °C

Макс. температура эксплуатации:

500 °C

SK ABRAGUARD 65

SK ABRAGUARD 70

Защита от экстремального абразивного износа
и эрозии

Защита от экстремального абразивного износа
при повышенных температурах эксплуатации

Высококачественная износостойкая плита с комплексным содержанием карбидов хрома и равномерно
распределёнными первичными карбидами ниобия.
Крупные карбиды M7C3 обеспечивают барьерную
защиту микровыдалбливанию и микрорезке. Положительный эффект усиливается карбидами NbC, которые
благодаря их высокодисперсному распределению в
аустенитной матрице предотвращают выкрашивание
M7C3 карбидов. Область применения – лотки,
крыльчатки, желоба и т.д..

Износостойкая плита с повышенной твёрдостью за счет
образования первичных карбидов Nb, а также усиленной V и W матрицей и комплексными первичными
карбидами в наплавленном слое. Область применения
– лопасти вытяжного вентилятора, колосниковые
решётки клинкерного холодильника, колосники, лотки
и т.д..

Легирующие элементы:

C, Cr, Nb, B

Легирующие элементы:

C, Cr, Nb, Mo, V, W

Твёрдость наплавленного слоя:

HV 1500-2700

Твёрдость наплавленного слоя:

HV 1500-2700

Содержание карбидов:

>50 %

Содержание карбидов:

>50 %

Твёрдость матрицы:

62-65 HRC

Твёрдость матрицы:

62-64 HRC

Макс. температура эксплуатации:

600 °C

Макс. температура эксплуатации:

650 °C
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Износостойкий наплавленный слой
Сталь основы EN10025 S355J2G3 S235JRG2

Стандартные размеры износостойких плит (остальные размеры по запросу)
Толщина плиты

Размер плиты
Наплавленный слой (мм)

Основа Д х Ш (мм)

Наплавленный слой Д х Ш (мм / 3.34 м2)

5

3

3000 x 1500

2740 x 1220

6

4

3000 x 1500

2740 x 1220

8

5

3000 x 1500

2740 x 1220

10

5

3000 x 1500

2740 x 1220

15

5

3000 x 1500

2740 x 1220

Основа (мм)

Способы резки износостойких плит
»» Резка абразивным инструментом

»» Дуговая / воздушно-дуговая резка угольным электродом

»» Плазменная резка

»» Гидроабразивная резка

»» Лазерная резка

Данные по вальцованным износостойким плитам
Толщина плиты
(мм)

2+3

3+3

3+5

4+6

4+8

5+8

6+8

5+10

5+15

10+10

3+5+3

3+8+3

Минимальный
диаметр Ø (мм)

160

200

240

300

360

400

500

600

900

1000

500

1000

Монтаж износостойких плит
Описание

соединительная сварка основы износостойкой плиты

наплавка износостойкого слоя

UTP электроды

UTP 614 Kb

UTP 63

UTP 068 HH

LEDURIT 61

LEDURIT 65

UTP порошковые
проволоки

SK-BU-O

SK-402-O

UTP AF 068 HH

SK-255-O

SK-A45-O

Монтаж износостойких плит
Муфтово-болтовое соединения

Угловое
соединение с
уголком

Угловое соединение с круглым
прокатом

Стыковое
Шпилечное

Шпилечное
соединение

Болтовые
соединение

Транспортировка
»» Для подъема износостойких плит рекомендуется использовать захваты. Со стороны основы могут быть использованы
также электромагниты.
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SK ABRAGUARD СУПЕРТОНКИЕ
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ
SK ABRAGUARD супертонкие износостойкие плиты
изготавливаются для таких областей применения, где
большую роль играет вес, в частности это относится
к вращающимся компонентам и к монтажу данных
плит в труднодоступных местах. Благодаря лёгкой
обрабатываемости и лёгкому весу SK ABRAGUARD
супертонкие плиты находят применения во многих
областях.

Стандартные размеры плит (остальные размеры по запросу)
Порядковый №

Размер (мм)

Толщина наплавленного слоя (мм)

Толщина основы
(мм)

Площадь (м2)

Вес (кг)

1

1950 x 950

2

2

1.85

60

2

1950 x 950

2

3

1.85

74

3

1950 x 950

3

3

1.85

89

Сварные компоненты

Трубы / Трубопроводы / Отводы
Композитный слой с карбидами хрома наплавляется на поверхность трубы для обеспечения стойкости внутренней поверхности к сильному
абразивному и эрозионному износу. Наплавленные валики располагаются перпендикулярно движению транспортируемого материала, что
дополнительно увеличивает износостойкость
труб, трубопроводов и отводов.

S K A B R A G U A R D С У П Е Р Т О Н К И Е износостойкие плиты
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ
ПЛИТ SK ABRAGUARD
Минимальное механическое воздействие
– задирание и абразивно-эрозионный износ:

Ромбовидная конфигурация наплавленного
слоя:

Это наиболее распространённый тип износа в цементной промышленности. SK ABRAGUARD износостойкие
плиты производятся разной конфигурации для обеспечения оптимальной износостойкости.

SK ABRAGUARD износостойкие плиты с ромбовидной
конфигурацией повышают пассивную износостойкость, благодаря заполнению материалом данных
ромбов в процессе эксплуатация.

Зигзагообразная и волновая конфигурация
наплавленного слоя:
Конфигурация наплавленного слоя SK ABRAGUARD
разбивает поток частиц, заставляя их двигаться по
направлениям наименьшего сопротивления. Это значительно снижает скорость износа.
Зигзагообразная
конфигурация

Применения в цементной промышленности
»» Линии по размолу сырья
»» Поверхности засыпных лотков
»» Конус сепаратора

Волнообразная
конфигурация

Ромбовидная
конфигурация

Основные направления промышленности
»» Цементные заводы
»» Производство бетона и миксеров
»» Производство песка и гравия
»» Металлургия

»» Решётка сепаратора

»» Дноуглубительные работы

»» Отводящая арматура

»» Горно-обогатительная промышленность

»» Пластины жалюзи

»» Переработка мусора, вторичного сырья,
измельчители

»» Лопасти вентиляторов

»» Электростанции

»» Отражательные плиты
»» Лезвия сепаратора
»» Лопасти крыльчаток
»» Защита раструбов

Промышленное применение
»» Лотки
»» Циклоны, бункеры
»» Колосниковые решетки
»» Винтовые конвейеры, шнеки
»» Сепараторы
»» Размольные линии
»» Вентиляторы, сортировочные грохоты
»» Вибропитатели
»» Грохоты и колосники грохотов

Вертикальная мельница
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»» Вытяжные и нагнетательные трубы / колено

© voestalpine Böhler Welding

JOIN! voestalpine Böhler Welding
voestalpine Böhler Welding уже более 100 лет является мировым лидером в производстве материалов для
соединительной сварки, ремонтной сварки и наплавки, а также промышленной пайки. 2 300 сотрудников в
25 странах и 43 представительствах по всему миру при поддержке более 2 000 дистрибьюторов обеспечивают
максимальную близость к клиенту. Наши партнеры имеют возможность проконсультироваться с ведущими
техническими специалистами при решении самых сложных задач в области сварки и пайки. Продукты и
решения voestalpine Böhler Welding, объединенные тремя всемирно известными брендами, полностью отвечают
индивидуальным требованиям наших клиентов.

Lasting Connections – Уникальный ассортимент Böhler Welding включает в себя
инновационные расходные материалы для соединительной сварки. Более
2000 продуктов постоянно адаптируются с учетом отраслевых требований
и индивидуальных потребностей наших клиентов, имеют сертификаты
признанных технических институтов и могут применяться для решения самых
сложных задач в области сварки. Девиз Lasting Connections — прочные
соединения — отражает философию нашего бренда как в отношении
сварочных материалов, так и в применении к партнерским отношениям.

Tailor-Made Protectivity™ – Узкоспециализированные решения UTP Maintenance,
разработанные для решения сложных ремонтно-восстановительных задач,
гарантируют оптимальное соотношение производительности и защиты.
Ценность клиента и его индивидуальных потребностей находит свое
воплощение в слогане Tailor-Made Protectivity™.

In-Depth Know-How – Успех материалов для пайки Fontargen Brazing
строится на 50-летнем опыте технологических разработок, которые отлично
зарекомендовали себя в отраслевой практике. Fontargen Brazing делает ставку
на глубокие специальные знания – In-Depth Know-How – и является надежным
партнером при решении высокотехнологичных промышленных задач.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-MuellerStrasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables.
More information: www.voestalpine.com/welding
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