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Защитные покрытия для металла
Руководство по выбору материала

зпм

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛА
Промышленное оборудование зачастую эксплуатируется в неблагоприятных
условиях, что наносит вред, металлическим компонентам разрушая их структуру,
ставя под угрозу безопасность и надежность, а так же приводит к потере прибыли
и времени. Сталкиваясь с этим, Вы должны выбрать не только отличный защитный
материал такой как ARC, но и хорошую компанию, которая поддержит Вас.
Наша компания понимает Ваши потребности и может дать рекомендации для
выбора наилучшего решения.
„Комбит Нефтегаз Сервис” предлагает линию ARC Metal Composite Systems (MCS),
опыт эксплуатации которой насчитывает уже более 25 лет, чтобы помочь Вашему
оборудованию выстоять против эрозии, коррозии, истирания,
и химического воздействия.

Мы предлагаем защитные композитные материалы, не содержащие
растворителей, со 100 % сухого остатка, для использования в широком
спектре промышленных применений, таких как:
срочный ремонт и восстановление покрытия
защита от эрозии/коррозии при повышенных температурах
защита от ударных нагрузок, истирания
защита от воздействия агрессивных сред, воды или пара.

Защитные покрытия для металла

ЗПМ

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ

Полимерные материалы ARC - это результат длительной научной работы,
призваный защитить Ваше оборудование от повреждения и предотвратить
дорогостоящий ремонт вызванный износом, эрозией, коррозией,
химическим воздействием агрессивных сред и др.
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ КОМПОЗИТЫ
Против кавитационной коррозии
855

покрытие для защиты от коррозии
пригодно для питьевого трубопровода
наноситься щеткой или валиком

855 HTST

керамическое покрытие для защиты
при повышенных температурах
Толщина слоя 900-1150 микрон

855 HTAST

Покрытие препятствует образованию
раковин и истиранию
образует глянцевую поверхность

858

Восстанавливающее покрытие
Пригодно для нанесения
на вертикальные поверхности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ
Для экстренного ремонта
5

Быстротведеющий, (5 - 10 минут),
наноситься шпателем
Образует прочную поверхность
Твердеет при большой влажности

5ES

Двух компонентный
Быстотвердеющий, (5 - 10 минут),
Твердеет при большой влажности
Сертифицирован NSF

10

Пастообразный состав
Возможна мех. обработка

MX5

Быстротвердеющее покрытие
Готово к эксплуатации через 1 час
Слой нанесения мин. 3 мм
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Защитные покрытия для металла
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ
Для защиты поверхности в местах ударного
и абразивного водействия
FLX-D

Эластичное полиуретановое
износостойкое покрытие
Слой нанесения - 3 мм

890/BX1

Эпоксидно керамический композит
применяется в местах с высокой
абразивной и ударной нагрузкой
Слой нанесения 6 мм

897/BX2

Эпоксидно керамический композит
применяется в местах со средней
абразивной и ударной нагрузкой
Слой нанесения 6 мм

MX2

Применяется в местах, где поверхность
подвергается повышенному абразивному
истиранию, отличная альтернатива
наплавленному слою металла.

MX1/MXC

Состав покрытия сдержит большую
концентрацию крупных и мелких керамических
частиц, способствующих превосходной защите,
при максимальных истирающих воздействиях

ПОКРЫТИЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ,
ЭРОЗИИ И ХИМ. ВОЗДЕЙСТВИЙ
Для защиты от коррозионного и химического
воздействия
S1/S1HB

Композитное покрытие общего
назначения. Низкая проницаемость,
высокая адгезия
Предназначено для распыления
краскопультом, может наноситься
валиком или кистью.
Слой 250 микрон

S2

Покрытие противостоит эрозии
и коррозии в разбавленных кислотах
и щелочах

SD4i

Армированное керамическое покрытие,
для ремонта и защиты металлических
поверхностей эксплуатируемых
в условиях высоких температ

S4+

Полимерное кислотостойкое покрытие
Крайне низкая проницаемость
Противостоит сильным кислотам

982

Двух компонентное покрытие
обеспечивает защиту от воздействия
концентрированных кислот, щелочей
и растворителей.

PYRO S6

Зашишает от воздействия коррозионных
газов при высоких темпиратурах
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ЗПМ - ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ

Ударные нагрузки

Высокие нагрузки
в агресивных средах

Высокие нагрузки

Средние нагрузки

Низкие нагрузки

Стоикие к истиранию

Питьевая вода
(высокое давление)

Питьевая вода
(низкое давление)

Коррозия
топочного газа

Корозия в агресивных
средах (щелочи)

Коррозия в агресивных
средах (кислоты)

Эрозионно, коррозионно
и химчески стойкие
Коррозия в умеренных
средах

Эрозия/коррозия при
высоких темпертурах

Эрозия/коррозия
в мягких средах

Эрозионно
стойкие
Эрозия и коррозия в воде

Мех. обрабатываемые

Ремонт и восстановление

Спец.
композиты

5
5ES
10
855
855 HTST
855 HTAST
858
S1/S1HB
S1PW/S1PW HB
S2
SD4i
S4+
982

V

PYRO S6
FLX-D
890/BX1
897/BX2
MX2
MX5
MX1/MXC
<50˚C

50–70˚C

70–90˚C

90–110˚C

V = Воздействие пара
= Лучший выбор

.

= Хороший выбор

Данная таблица представляет только предварительный выбор материала из программы Chesterton ARC.
Окончательный выбор может быть сделан только на основании спецификации или технического описания материала.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Начиная с 1884 года компания честертон занимается разработкой
экономичных технологических решений отвечающих потребностям
заказчиков. Наши решения успешно применяются во всем мире.
Повышение надежности оборудования, оптимизация потребления
энергии, обеспечение технической поддержки и сервиса на местах
вот, что предлагает компания Chesterton промышленным
предприятиям во всем мире.
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɢɛɨɥɟɟɱɟɦɜɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
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ɋɜɵɲɟɬɨɪɝɨɜɵɯɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ
Ȼɨɥɟɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɟɪɜɢɫɢɧɠɟɧɟɪɨɜ
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Technical data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only.
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