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Все продукты 
DEVCON

DEVCON
WG HT

DENSIT
WF 2000
WC 2000
WS 2000

DENSIT
WF 2000HT
WC 2000HT

Футеровка                   или

Преимущества DEVCON
(Металло / Керамо – наполненные эпоксидные 

составы )
◆Небольшой вес
◆Высокая устойчивость к ударным  
    нагрузкам
◆Высокая устойчивость к химическим
    средам
◆Высокая устойчивость к сильному 
абразивному износу
◆ Простота применения

Преимущества DENSIT
( Материалы на основе особо-прочного цемента ) 
◆Применяется для защиты от ударных нагрузок и 
абразивного износа
◆Может применяться для заливки в опалубку, 
нанесением кельмой, торкретированием
◆Футеровка для защиты от экстремального 
абразивного износа при температурах (230 ~ 
1200℃)

Сравнительные характеристики износостойкости материалов

До 150℃
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Devcon & Densit Nordbak (Loctite )

•Defense Blok показал лучшую износостойкость при температурах до 200℃.
•Densit имеет меньшую износостойкость при температурах до 200℃, но более 
высокую при температурах свыше  300℃ показал Densit.

※ All epoxy product swere carbonized at 300℃

Следует использовать  Dblok и  Wear Guard HT при температурах до 200℃, но при 
температурах свыше 300℃, применять футеровку из продуктов Densit.
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Пример практического применения Dblok для защиты лопастей 
пропеллера от абразивного износа

Зачистка поверхности Обезжиривание ацетоном Нанесение грунтовки SWA

Нанесение DBlok
Окончательный 
результат
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Комплект ( 30 lb )  13,6 кг.

Грунтовка SWA
2-х компонентный

Dblok 
( 2-х компонентный )
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Основная защита от износа в производстве агломерата, кокса , стали

    Производство агломерата       :  Скаты, лотки

     

     Производство кокса                 :  Циклоны

     Производство шлака                :  Бункеры

Iron ore

Сталелитейная промышленность
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Применение Ремонт стенок бункера сбора 
железной руды

Условия Железная руда   30~50 ℃

Проблема Износ швов и стенок бункера
На ремонт отводится менее 24 часов

Решение Devcon Defense Blok

Преимущество Простота применения и значительное 
увеличение срока службы футерованных 
участков

Сталелитейная промышленность
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Применение Ремонт циклона

Условия Коксовая пыль  180~200℃

Проблема Ceramic/Basalt  tile worn from gap 

Решение Wear Guard High Temp 

Преимущество Быстрый ремонт и увеличение 
срока службы

Сталелитейная промышленность
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Применение Ремонт жёлоба транспортировки 
шлака

Условия Влажный гранулированный шлак, 
Т = 80~100℃

Проблема Выпадение защитных керамических 
плиток

Решение Devcon Defense Blok

Преимущество Быстрый ремонт и устранение 
дефектов

Сталелитейная промышленность
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Впуск шаровой мельницы 
Проблема: абразивный износ
ITW решение: DBlok
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Проблема: абразивный износ
ITW решение: DBlok

Выпуск шаровой 
мельницы 
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Шнековый классификатор：
Проблема : Абразивный износ и коррозия
Шнек:Dblok, 5 мм
Резервуар: Dblok, 5 мм

Шнек

Резервуар
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Ремонт течи труб с помощью DBlok
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Шламовый отвод
Проблема : выпадение 
футеровки из базальтовых плит

Решение : ремонт с помощью 
DBlok
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Ремонт угловых соединений бункера с помощью 
Dblok  и  Wear Guard

Группа компаний Химтрейд г. Харьков, тел.: +380577175050, www.himtrade.com.ua office@himtrade.com.ua



Шламовый насос

Проблема : сильный 
абразивный износ от 
шлама

Решение : ремонт и 
футеровка с помощью 
Dblok, 5 мм
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ТМ  Loxeal (промышленные клея , герметики) 

Devcon ( ремонтные составы)  

ZCC (режущий инструмент) 

Avtehpack (сальниковые набивки)  

Henkel (промышленные клея)

Футеровочные работы


