
Защита оборудования от различных видов износа



150
ПРОЕКТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

28
75
12

150

городов

клиентов в России

клиентов за рубежом

успешных проектов
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О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

10 лет

65 % 80 %

75

14 лет

1 500 м2

Средний 
профессиональный 
стаж специалистов

Клиентов обращаются 
к нам по рекомендации

Производства 
автоматизировано

Успешных 
клиентов

Непрерывной 
и плодотворной 
работы

Производственных 
площадей

100 000 000 ₽
Дополнительной прибыли заработали наши клиенты
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ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ

Добыча руды, золота, 
алмазов, щебня

Металлургия 
черная 
и цветная

Дорожная техника

Перерабатывающие 
предприятия

Энергетика

Добыча нефти
и газа

Обогатительные 
фабрики

Производство 
стройматериалов

Сельское хозяйство 
и почвообработка
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НАШ ПОДХОД К РАБОТЕ
НАША МИССИЯ

Увеличение конкурентоспособности наших клиентов. 

НАША ЦЕЛЬ

Повышение эффективности производства наших клиентов за счет увеличения эксплуатационной 

надежности оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Специалисты ООО «ТЕХНОИНКОМ» подберут индивидуальные решения в отношении конкретных вопросов именно 

вашего производства, что поможет вам достичь оптимальных результатов от сотрудничества с нами.

ГАРАНТИИ

техническая — высокое качество выполненных работ;

юридическая — на основании договора несем юридическую ответственность за исполнение своих обязательств и сроки;

финансовая — рассматриваем индивидуальные условия сотрудничества.

НАШИ ЦЕННОСТИ:

умение создавать конкурентные преимущества нашим клиентам;

умение находить инновационные решения сложных технологических задач;

стремление к обновлению;

клиентоориентированность;

командный дух.

4



С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 

95 % НАШИХ КЛИЕНТОВ

Высокий удельный вес изношенного оборудования, требующего 
частых ремонтов и работающего с низкой эффективностью.

Нерациональная организация и использование устаревшей системы 
технического обслуживания и ремонта оборудования 
на предприятиях.

Увеличение простоев оборудования.

Увеличение затрат на проведение  ремонтных мероприятий. 

Увеличение затрат на логистику и хранение необходимых 
комплектующих деталей и узлов.

Снижение производительности.

Снижение качества продукции.

ПРОБЛЕМ7
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Восстановим изношенные 

детали машин. Ресурс 

восстановленных деталей 

может как соответствовать 

ресурсу оригинальной детали, 

так и превосходить 

его в несколько раз.

Изготовим новые 

износостойкие детали машин, 

производя наплавку 

защитными материалами 

на базовую поверхность.

Изготовим износостойкие 

листы с различными 

свойствами наплавленного 

металла для футеровки 

поверхностей.

Изготовим новые 

износостойкие 

металлоконструкции и узлы, 

обладающие рабочим 

ресурсом 

выше, чем аналоги, 

изготовленные 

из высокопрочных сталей 

и высоколегированных 

чугунов.

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Сокращение времени 
простоя техники

Увеличение коэффициента 
эффективности 
использования оборудования

Снижение затрат Увеличение объема 
выпускаемой продукции

Благодаря увеличенному 

сроку службы оборудования,

на его обслуживание уходит 

минимум в 2 раза меньше 

времени и сил персонала.

Позволяет увеличить объем 

выпуска продукции за счет 

сокращения срока простоя 

оборудования и снижения 

количества замен.

Рост экономии за счет 

сокращения объемов 

закупки стандартных 

деталей, с обычными 

прочностными 

характеристиками.

Время, которое раньше 

тратилось на ремонт теперь 

работает на вас. Больше 

производимой продукции — 

больше доход.
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С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА

Анализ проблемных узлов оборудования.

Подготовка предложений по восстановлению и повышению 

ресурса работы оборудования вашего предприятия.

Разработка технической документации.

Изготовление и поставка износостойких изделий.

Выполнение услуг по ремонту оборудования 

заказчика с применением износостойких 

материалов на базе производства ООО «ТЕХНОИНКОМ».
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КАК МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ
И увеличиваем прибыль

Пример 1

Пример 2

Улита вентилятора в среднем 

работает 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 месяца. То есть за год 

циклон 6 раз покупается, 6 раз 

меняется, 6 раз время тратится 

на ремонт. 

Циклон производства 

Техноинком» работает весь год. 

Без замены.

8 улит без упрочняющей наплавки в год 1 усиленная улита «Техноинком» служит весь год

6 циклонов без упрочняющей наплавки 1 усиленный циклон «Техноинком»

Стоимость одной улиты около 60 000 ₽ Стоимость улиты около 160 000 ₽

Стоимость одного циклона около 220 000 ₽ 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 = 1 310 000 ₽ 460 000 ₽

Вы тратите 480 000 ₽ Вы экономите 320 000 ₽

Вы тратите 1 310 000 ₽ Вы экономите 850 000 ₽
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ЛИСТЫ
Износостойкие двухслойные листы состоят из основного и наплавленного слоев:

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

НАПЛАВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДУГОВОГО ПРОЦЕССА

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ЛИСТОВ

НАПЛАВЛЕННЫЙ СЛОЙ 

Является конструкционным материалом. Используемый 

материал подвергается сварке без ограничений. Возможна 

вальцовка и гибка износостойких листов.

Имеет высокую износостойкость и выполняет 

защитную функцию. Состав наплавленного слоя 

зависит от условий эксплуатации, характера 

и интенсивности изнашивания оборудования, 

что позволяет получить требуемые защитные 

свойства.

Увеличивает срок эксплуатации оборудования, улучшает его функциональность, повышает эффективность использования, что 

позволяет нашим партнерам обеспечить дополнительную конкурентоспособность своей продукции.

Износостойкие биметаллические листы применяются, когда необходимо надежно защитить изнашиваемую базовую 

поверхность детали от износа путем ее футерования, либо когда необходимо изготовить износостойкую деталь, 

или износостойкий узел, обладающий повышенным сроком службы, по сравнению с аналогом из высокопрочных сталей 

и высоколегированных чугунов.
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В зависимости от условий эксплуатации изделия и ваших пожеланий 
по сроку его службы мы можем подобрать и нанести износостойкое 
покрытие, защищающее деталь от определенного вида износа.

ВИДЫ ИЗНОСА
ЗАЩИТА ОТ ОДНОГО ВИДА ИЗНОСА

Химический износ

Кавитационный износ

Адгезионный износ

Ударный износ

Термический износ

Абразивный износ

ЗАЩИТА 

ОТ КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА ИЗНОСА

Наши технологии позволяют 

подобрать или разработать 

необходимый состав наплавленного 

металла, который защитит 

поверхность от любых сочетаний 

комбинированного износа.
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КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧИЛИ 
НАШИ КЛИЕНТЫ

9X
Работает 
дольше 
в 9 раз

5X
Работает 
дольше 
в 5 раз

48X
Работает 
дольше 
в 48 раз

ВЫПУСКНОЙ КОНУС ГИДРОЦИКЛОНА ГЦ-500

КОНУС НАСОСА WARMAN (НАПОРНЫЙ ПЕРЕХОД)

ПЕРЕСЫПНАЯ ТЕЧКА АВТОСТЕЛЛЫ

Гидроабразивный износ 

Гидроабразивный износ 

Ударно-абразивный износ

Обычный срок работы — 
не более 650 часов.

Обычный срок работы — 
не более 6 месяцев.

Ст. 3, толщина 10 мм. 
Обычный срок работы — 
не более 30 дней.

Заменен в октябре 2015 г.
В работе по настоящее 
время.

Заменен в 2013 г. 
В работе по настоящее 
время.

Заменена в октябре 2014 г. 
В работе по настоящее 
время.

После замены на момент осмотра
20.04.2016 наработка составила 
5 800 часов.

Эксплуатируется 
более 30 месяцев. 

Толщина стали 
с наплавкой — 11 мм.
Планируемый срок 
эксплуатации — 4 года. 
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5X
Работает 
дольше 
в 5 раз

Работает 
дольше 
в 8 раз8X

ТРОЙНИК ДУ 150

УСПОКОИТЕЛЬ ПОТОКА ТЯЖЕЛОСРЕДНЕГО ГИДРОЦИКЛОНА KREBS D40B

Гидроабразивный износ

Гидроабразивный износ 

Ст. 20168*14
Обычный срок работы — 
не более 1 300 часов.

Обычный срок работы — 
не более 790 часов.

Заменен в 2015 г. 
В работе по настоящее 
время.

Заменен в 2016 г.

3X
Работает 
дольше 
в 3 раза

ВОРОНКА КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА

Ударно-абразивный износ

Обычный срок работы — 
не более 2 месяцев.

Заменена в 2015 г. До демонтажа футеровка 
отработала 6 месяцев.

После замены на момент 
осмотра наработка составила 
6 200 часов.

4X
Работает 
дольше 
в 4 раза

ПАТРУБОК ДУ 150

Гидроабразивный износ

Обычный срок работы — 
не более 1 440 часов.

Заменена в январе 2016 г. 
В работе по настоящее 
время.

После замены на момент 
осмотра наработка составила 
6 200 часов.

Труба с износостойкой наплавкой 
толщиной 10 мм работала                  
6 330 часов.
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9X
Работает 
дольше 
в 9 раз

13 X
Работает 
дольше 
в 13 раз

Работает 
дольше 
в 2 раза2X

ФУТЕРОВКА ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА

ВАННА ГРОХОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ РЯДОВОГО УГЛЯ

НАПОРНЫЙ УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВОГО НАСОСА ГРАТ 900

Ударно-абразивный износ

Ударно-абразивный износ

Гидроабразивный износ

Футеровка HARDOX 500.
Срок эксплуатации  — 
не более 720 часов.

Футеровка HARDOX 500, 
толщиной 16 мм отработала 
960 часов.

Отвод из биметаллической
трубы 16 мм. Ст.30Л/Х12,
Обычный срок работы — 
2 000 часов.

Заменена в 2014 г.

Заменен в 2015 г.

Заменен в 2015 г. 

До демонтажа футеровка 
отработала — 6 496 часов 
(9 месяцев).

Футеровка с толщиной 
наплавочного слоя 10 мм 
отработала 12 960 часов.

Отвод с износостойкой наплавкой. 
Срок эксплуатации 4 756 часов.

9X
Работает 
дольше 
в 9 раза

ОТВОД ДУ 200

Гидроабразивный износ

Обычный срок работы — 
не более 720 часов 
(1 месяц).

Заменен в феврале 2016 г.
В работе по настоящее 
время.

После замены на момент осмотра
10.10.2016 наработка составила 
6 200 часов.
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13

3

X

X

Работает 
дольше 
в 13 раз

Работает 
дольше 
в 3 раза

24X
Работает 
дольше 
в 24 раза

Работает 
дольше 
в 5 раз5X

ФУТЕРОВКА ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ КОВШЕВОГО ЭЛЕВАТОРА ФУТЕРОВКА ПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ ГРОХОТА

СТАКАН ЗУМПФА

УЛИТА ВЕНТИЛЯТОРА

ТЕЧКА КОНВЕЕРА КОКСА 

Абразивный износ 

Гидроабразивный износ

Газоабразивный износ

Абразивный износ 

HARDOX 500, толщина 12 мм.
Обычный срок работы — 
40 дней.

Ст. 20, толщина стенки 20 мм, 
Максимальная наработка — 
1 190 000 т.

Обычная сталь, срок 
работы — до 1 месяца.

СТ. 09Г2C, толщина 10 мм.  
Обычный срок работы — 
90 дней.

Заменена в 2015 г.

Заменен в 2014 г. 
В работе по настоящее 
время.

Заменена в 2015 г.

Заменена в 2015 г. 

Износостойкая футеровка 
с наплавкой толщиной 10 мм. 
отработала 540 дней.

Стакан ЗУМПФа с износостойкой 
наплавкой толщиной 5 мм. 
Максимальная наработка
3 332 000 т.

Стойкость улиты 
с износостойкой наплавкой 
24 месяца.

Футеровка с износостойкой 
наплавкой толщиной 3 мм  
работала 480 дней.
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ПРИМЕРЫ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
НАПЛАВКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ

ТРУБЫ АСПИРАЦИИ

Наплавка внутренней поверхности труб порошковой 
проволокой позволяет увеличить срок безремонтной 
эксплуатации пульпопроводов, трубопроводов 
золоудаления и шлакоудаления  в 5-7 раз.

Применение износостойких двухслойных листов для изготовления 
аспирационных воздуховодов позволяет увеличить межремонтный 
период в несколько раз. Внедрение данного технического 
решения позволяет получить следующие преимущества:

•    снизить затраты на ремонт аспирационной системы;

•    уменьшить количество остановок агрегатов;

•    уменьшить выбросы пыли в атмосферу и улучшить 

экологическую ситуацию в регионе. Увеличение срока 
эксплуатации — не менее чем в 7 раз.

БУТАРА ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ДВУХСЛОЙНЫХ ЛИСТОВ 

Внедрение данного технического решения позволяет 
получить следующие преимущества:

• снизить затраты на ремонт и замену бутар;

• уменьшить количество остановок мельниц для ремонта 
и замены бутар.

в 5-7 раз
увеличиваем 

срок службы 

в 7 раз
увеличиваем 

срок службы 

в 2 раза
увеличиваем 

срок службы 

15



УПРОЧНЕННАЯ УЛИТА ВЕНТИЛЯТОРА

Изготовление упрочненной улиты вентилятора из наплавленного 
износостойкого листа, работающей в условиях повышенного 
пылеабразивного износа, в том числе и при высоких температурах, 
позволяет значительно повысить срок эксплуатации оборудования.

КОВШИ ПОГРУЗЧИКОВ ПРОИЗВОДСТВА «ТЕХНОИНКОМ»

Раскладка футеровки на каждый ковш делается индивидуально, 
по результатам визуального осмотра на предмет выявления зон 
с наиболее и наименее интенсивным износом, что позволяет:

• подобрать оптимальные толщины износостойкой наплавки, 
таким образом выровняв износ по всей площади ковша, избежав 
тем самым преждевременного ремонта из-за износа одной 
определенной области;

• снизить вес ковша;

• уменьшить время на установку футеровки;

• уменьшить затраты на приобретение футеровки.

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Внедрение данного технического решения позволяет получить  
следующие преимущества:

• снизить затраты на ремонт и замену оборудования;

• увеличить производительность оборудования участка.

в 10-15 
раза увеличиваем 

срок службы 

в 3 раза
увеличиваем 

срок службы 

в 4 раза
увеличиваем 

срок службы 
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РЕШЕТКИ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ 

И КОЛОСНИКОВЫЕ РЕШЕТКИ

Изготовленные из износостойких двухслойных листов позволяют 
увеличить срок службы данного оборудования от 3 и более раз! 
Внедрение данного технического решения позволяет получить 
следующие преимущества:

• снизить затраты на ремонт и замену решеток;

• увеличить срок межремонтного периода.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ГИДРОЦИКЛОНОВ

Срок службы гидроциклона с износостойким покрытием, 
изготовленного компанией «Техноинком» — 24 месяца, 
что в 6 раз превышает срок эксплуатации циклона без 
износостойкой наплавки. Помимо прямой экономии, 
предприятие получает дополнительную экономию 
от отсутствия ремонтных работ, привлечения ремонтных 
бригад, потери производительности.

ШНЕК

Износостойкая наплавка обеспечивает как повышенную 
стойкость к абразивному износу, так и коррозионную 
стойкость. Возможно повторное восстановление шнека.

в 3 раза
увеличиваем 

срок службы 

в 6 раз
увеличиваем 

срок службы 

в 2 раза
увеличиваем 

срок службы 
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СТАКАН ЗУМПФА

Применение износостойких двухслойных листов позволяет увеличить 
межремонтный период работы и срок службы ЗУМПФов не менее, 
чем в 4 раза.

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНФУЗОРЫ 

НАСОСОВ

Внедрение данного технического решения позволяет получить  
следующие преимущества:

• снизить затраты на ремонт и замену трубопроводов и 
конфузоров насосов;

• уменьшить аварийные простои насосных станций;

• увеличить производительность оборудования шламового цеха 
за счет уменьшения количества ремонтов и замен элементов 
трубопроводов и конфузоров.

ЛОПАТКИ СМЕСИТЕЛЯ EIRICH 

Внедрение данного технического решения позволяет получить  
следующие преимущества:

• снизить затраты на ремонт и замену лопаток;

• увеличить срок межремонтного периода.

в 4 раза 

увеличиваем 

срок службы 

в 3 раза
увеличиваем 

срок службы 

в 4 раза
увеличиваем 

срок службы 
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Если вы находитесь в поиске 
того, как можно улучшить 
производство и увеличить 
свою прибыль, то звоните нам 
прямо сейчас!

НАШ АДРЕС

308009, Россия, 
г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 2
technoincom.ru  

пн–пт: 9:00–17:30

сб–вс: выходной

РЕЖИМ РАБОТЫ

многоканальный телефон:
+7 4722 42-42-11
sale@technoincom.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

многоканальный телефон:
+7 4722 42-42-11
marketing@technoincom.ru

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА


