АЛСА ПТК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР DENSIT В РОССИИ

Densit WearCast 2000

Химически связанная корундовая керамика

Износостойкая футеровка Densit WearCast 2000 обеспечивают превосходную защиту от
сильного эрозионного износа при температурах до 400°C.
Densit WearCast 2000 — это литая однокомпонентная готовая смесь, поставляемая в мешках
по 25 кг.
Для сохранения свойств компаунда мешки
должны храниться на сухом складе. Гарантированный срок годности - 14 месяцев с даты изготовления. Для смешивания смеси необходимо
использовать лопастной миксер. Значительное
изменение консистенции материала (от сухого
до пластичного) должно наблюдаться в течение
3 минут после добавления воды. Избегайте контакта компаунда Densit с алюминием или оцинкованной сталью.
Densit WearCast 2000 следует отливать в подходящие формы с соответствующим усилением,
например стальными стержнями и просно-вытяжной металлической сеткой.

Применение:
»» Установите сетку
»» Установите или соберите пресс-форму
»» Смешайте сухую смесь с водой и волокнами
»» Добавьте воду и перемешивайте в течение
6 минут.
»» Добавьте соответствующие стальные
волокна*) и перемешайте еще 3 минуты
»» Вылейте смесь в форму под воздействием
вибрации.
»» После полного отверждения раствора удалите
форму

Расход при толщине слоя 25 мм:
Densit WearCast 2000............................... 73 кг/м2
Стальные волокна................................... 3,3 кг/м2
Анкерная сетка Densit....................................1/м2
Отвердитель Densit.................................0.25 л/м2

Расход при толщине слоя 40 мм:
Densit WearCast 2000............................. 115 кг/м2
Стальные волокна................................... 5,3 кг/м2
Анкерная сетка Densit....................................1/м2
Отвердитель Densit.................................0.25 л/м2
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Линейка Densit Wear представлена несколькими разновидностями смесей:

Densit WearFlex

Densit WearCast

Densit WearSpray

Серия Fleх – для обеспечения
превосходной защиты от сильного абразивного износа при
высоких температурах. После
смешивания с водой готовый
состав наносится как штукатурка на рабочую зону, затираясь поверх специальной анкерной сетки Densit. Служит
отличной альтернативой футеровке плиточными материалами, например, базальтовой
плитке. Выпускается в модификациях Densit WearFleх 2000
(до 400°С) и Densit WearFleх
2000 НТ (до 1200°С).

Cерия Cast – для защиты от интенсивного абразивного износа при высоких температурах.
Наносится методом литья. При
подготовке рабочего состава к
заливке в пресс-форму требуется добавить воду и стальные
волокна. Выпускается в модификациях Densit WearCast 2000
(до 400°С) и Densit WearCast
2000 НТ (до 1200°С).

Серия Spray – для обеспечения
отличной защиты от умеренного износа при температурах до
400°С. Наносится методом торкретирования. После смешивания с волокнами и водой готовый материал распыляется на
анкерную сетку Densit. Смесь
может подаваться вертикально, сверху, горизонтально, при
этом потеря упругости материала по отскоку составляет
менее 1%. Выпускается в модификациях Densit WearSpray
2000 (однокомпонентная сухая
смесь) и Densit WearSpray 500
(двухкомпонентный сухой состав).

Некоторые области применения:
»» циклоны
»» пылеулавливающие камеры
»» динамические и
статические воздушные
классификаторы
»» клапаны
»» фартуки
»» бункеры
»» газоходы
»» трубы Вентури
»» колена трубопроводов
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»» пульпопроводы и
пульподелители
»» сепараторы
»» вертикальные мельницы
»» элеваторы
»» дробильные установки, в
том числе дробилки для
угля, цемента, клинкера,
шлака
»» барабанные сушилки
»» питатели

+7 (499) 390-34-14
+7 (926) 337-64-02

»» сгустительные воронки и
ресиверы
»» лотки для спуска
материалов
»» корпуса вентиляторов
»» шламовые вакуум-фильтры
»» системы пневматических
транспортеров для угля,
цемента, шлака
»» и другие направления.
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