CW MaterialTeknik AB
НАИЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ИЗНОСА И КОРРОЗИИ
CWMT предлагает технические решения для защиты от АБРАЗИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЭРОЗИИ,
РАСТРЕСКИВАНИЯ, КОРРОЗИИ, ПОРООБРАЗОВАНИЯ и ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Наш многолетний опыт и компетенции дают нам возможность консультировать наших заказчиков по вопросам,
связанным с МЕТАЛЛУРГИЕЙ.
Мы предлагаем широкий спектр оборудования, деталей и материалов для обеспечения защиты от износа. Закупки
осуществляются у поставщиков, сертифицированных на соответствие стандартам ISO 9001-2000.
Мы предлагаем технологически продвинутые защитные покрытия и продукцию для ремонта и технического обслуживания с подтвержденной практикой использования. Кроме того, они безопасны для пользователя и не несут
угрозы для окружающей среды.
В области металлургии мы являемся специалистами по грануляции жидких металлов и шлака.

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗНОСА

Спеченное в вакууме керамическое покрытие - единственно
верное решение для защиты динамических областей применения!
Вакуумное спекание – это продвинутая технология спекания,
при которой керамическое покрытие наносится на поверхность, а затем спекается в вакуумной печи. Это обеспечивает
намного лучшую ударную вязкость и предел прочности по
сравнению с прочими методами нанесения. CWMT также поставляет оборудование с нанесенным износостойким покрытием. Среди заказчиков следует выделить электростанции,
горнодобывающую промышленность, металлургические комбинаты, литейные производства, канализационные очистные
сооружения и многие другие.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗНОСТА И КОРРОЗИИ

CWMT обеспечивает:

Лучше чем новое!
Наши покрытия разработаны для сопротивления самым суровых
коррозийным и абразивным воздействиям. В наше производственной программе присутствует множество 100% твердых материалов с 0% содержанием ЛОВ для широкого использования в
промышленности. Их объединяет способность служить в течение
более длительного срока, более высокая эффективность и повышенная надежность. Английская версия сайта содержит подробную информацию о широком спектре продукции из нашей
производственной линейки. Для применения продукции, обеспечивающей защиту от износа и коррозии, мы заинтересованы в
сотрудничестве с Российскими компаниями. Свяжитесь с CWMT
для дальнейшего обсуждения!

• Инженерно-геологические
изыскания
• Выявление проблем
• Спецификации и отчеты
• Поставка материала
• Подготовка поверхности
• Нанесение материала
• Технический надзор
• Инструктаж
• Управление проектом
• Контроль качества
• Проверки

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Широкий спектр
областей применения в промышленности!
Наша продукция для ремонта и технического обслуживания разработана для
восстановления, перекладки (поверхностного слоя) и специфического использования в промышленном
обслуживании.

Преимущества для
промышленности:
• 0 % ЛОВ =
• Нет риска воспламенения
• Нет рисков взрыва
• Безопасность для работников
• Безопасность для окружающей

среды
• Нет тяжелых металлов =
• Неопасно
• Нет экологических проблем
• Стойкость к pH 0,5 - 14
• Стойкость к температурным
воздействиям ≤ 260 °C

• Стойкость к кратковременным темпера
турным воздействиям ≥ 260 °C
• Простота применения
• Нанесение кистью или распылителем
• Эффективность с точки зрения затрат
• Хороший референс-лист
• Широкий спектр продукции

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, МЕТАЛЛУРГИЯ
Богатый опыт!
CWMT в тесном сотрудничестве с Applied Soil Water Technologies (США) предлагает консультационные услуги, проектирование, поставки оборудования
для следующих областей применения:
• Грануляция металла; Системы GranTech для грануляции чугуна, стали и
ферро сплавов.
• Грануляция шлака.
• Гидравлические транспортеры.

Грануляционные системы
GranTech
• Консультационные услуги
• Проектирование
• Разработка
• Поставка оборудования
• Управление проектами
• Пуско-наладка
• Запасные части

Вместе CWMT и ASWT обладают более чем 50ти летним опытом, знаниями и
компетенциями в этой области!
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