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ООО «Энекон» является официальным эксклюзивным дистрибутором ENECON Corporation (США) 
на территории Российской Федерации и Республики Молдова. 

ООО «Энекон» расположен по адресу: 
127254, г. Moсквa, yл. Дoбpoлюбoвa, д. 3, стp. 1  

Телефон: +7 (495) 604-48-39. Факс: +7 (495) 604-48-39. E-mail: info@enekon.ru
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Непревзойденная 
износоустойчивость

Возможность 
шлифовки

Не требует нагрева

Неограниченный 
срок хранения  

100% содержание 
твердых веществ

Безопасность и легкость 
в использовании

МЕТАЛКЛАД КерамАллой CBX – 
наилучший материал для защиты 

оборудования, подверженного 
воздействию агрессивных 

абразивных сред

МЕТАЛКЛАД КерамАллой CBX – это трехкомпонентный полимерный композит со 100%
содержанием твердых веществ, после смешения приобретает консистенцию пасты, по-
этому его легко наносить. При этом после отверждения CBX превращается в твердую,
как металл, структуру с высокой износоустойчивостью.

Колена, трубы, насосы, желоба, отклоняющие пластины, 
циклоны, сепараторы, шнековые транспортеры и т. д.

Состав разработан для ремонта сильно поврежденных деталей

Восстановление и защита всех типов оборудования, подверженного
воздействию чрезмерно агрессивного истирания (абразии)

Официальный эксклюзивный дистрибутор ENECON® Corporation 
на Российском рынке компания «Энекон»

127254, г. Moсквa, yл. Дoбpoлюбoвa, д. 3, стp. 1
Телефон: +7 (495) 604-4839. Факс: +7 (495) 604-4839
E-mail: info@enekon.ru

Специалисты в области 
гидравлических системЭНЕКОН

www.enekon.ru

ринципиально новая продукция…
… для реконструкции, восстановления покрытия и защиты всех

видов гидравлических машин, оборудования и конструкций.
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КерамАллой CBX
МЕТАЛКЛАД

До

Грунтовка Нанесение КерамАллой CBX
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У одного из крупнейших про-

изводителей сульфата бария 

используется камнедробилка,

перемалывающая частицы,

размером 37 мм до порошка

с размером частиц 5 микрон.

Очевидно, что абразивное

воздействие, которому подвер-

гается такая машина крайне

велико.

Инженерная служба, длитель-

ное время искала наиболее

экономически выгодный  и на-

дежный путь восстановления

рабочих поверхностей этого

агрегата, по сравнению с

ранее использовавшимся на-

плавляемым твердым хромсо-

держащим покрытием .

Восстановление такого покры-

тия было слишком дорогим и

длительным, а ресурса восста-

новленной машины хватало 

не более, чем на измельчение

10000 тонн материала, после

чего требовался очередной 

ремонт.

Несмотря на скептическое 

отношение некоторых членов

инженерной группы, для оче-

редного ремонта был использо-

ван КерамАллой СВХ.  После

этого ремонта машина уже 

измельчила более 23000 тонн

сульфата бария, при этом пок-

рытие КерамАллой СВХ все 

еще оставалось в достаточно

хорошем состоянии.

КерамАллой СВХ 
превосходит твердое 
хромовое покрытие 

в камнедробилке


