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По прогнозам, к 2020 году на бумажных фабриках во 
всем мире будет ежегодно производиться более 400 
миллионов тонн бумаги и картона. 

Тенденции показывают, что компании, работающие 
в целлюлозно-бумажной отрасли, все чаще 
совмещают деятельность по лесозаготовкам 
и переработке древесины в целях более 
эффективного использования ресурсов и повышения 
производительности. 

В результате расширения перечня оборудования 
и технологических операций, используемых на 
целлюлозно-бумажных фабриках, увеличилось 
количество проблем, возникающих на предприятиях 
этой отрасли.

Переработка�лесоматериалов 
Окорочные машины, используемые для снятия коры 
с бревен, по праву считаются самым надежным 
оборудованием в этой отрасли, способным 
перерабатывать большие объемы лесоматериалов 
на начальном этапе процесса производства 
бумаги. Во время этой технологической операции 
оборудование испытывает чрезвычайно сильное 
абразивное воздействие, что постепенно приводит к 
износу компонентов. 

Прочные ремонтные композиты, такие как Belzona 
1811 (Ceramic Carbide), способны противостоять 

таким жестким условиям. Эти материалы часто 
используются для восстановления поврежденного 
оборудования и обеспечивают долговременную 
стойкость к абразивному износу.

Производство�щепы 
В процессе измельчения древесины происходит 
постоянный абразивный износ оборудования 
под действием движущейся с высокой скоростью 
древесной щепы, что приводит к повреждению не 
только ножей, но и подножевых щелей, что имеет 
еще большее значение. 

Износ и изменение профиля подножевой щели 
значительно ухудшают состояние вращающейся 
части машины и приводят к образованию щепы 
с нестандартными размерами. Низкое качество 
щепы отрицательно влияет на процесс варки 
целлюлозы и характеристики получаемой бумаги, 
поэтому повреждения такого типа могут вылиться в 
значительные потери. 

Форму подножевой щели можно восстановить 
с помощью материалов Belzona 1000-й серии 
со 100%-ным содержанием твердого вещества, 
позволяющих точно воспроизвести исходный 
профиль. Применение материалов Belzona 
исключает развитие коррозии, поэтому повторный 
износ подножевых щелей маловероятен.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ АБРАЗИВОСТОЙКИЕ 
СИСТЕМЫ

Восстановление подножевой щели дисковой 
рубительной машины с помощью Belzona

Абразивостойкое покрытие окорочной машины
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Измельчение�и�хранение�древесины 
Оборудование, используемое для переработки 
сырой древесины, подвержено самым разным 
повреждениям. В частности, диски рубительных 
машин могут страдать от износа, а у роликов 
подающего транспортера с течением времени может 
снизиться сцепление с древесиной. Абразивный 
износ приводит к ухудшению состояния и другого 
оборудования, такого как ленточные и шнековые 
конвейеры, бункеры и резервуары для хранения.

Belzona предлагает решения для многих проблем, 
связанных с хранением и транспортировкой щепы. 
Благодаря широкому ассортименту продуктов, 
специально разработанных для ремонта и защиты 
оборудования, работающего в условиях повышенного 
абразивного износа, Belzona стала выбором номер 
один для многих предприятий целлюлозно-бумажной 
отрасли, где эта проблема стоит особенно остро.

Варка�целлюлозы�и�перекачивание�жидкостей 
Независимо от применяемого метода варки, 
насосы целлюлозно-бумажных фабрик работают 
с огромной нагрузкой, поскольку на протяжении 
всего технологического процесса им приходится 
перекачивать вязкие жидкости. Образующиеся в 
процессе варки нерастворимые остатки и шлам с 
высоким содержанием твердых частиц, большое 
количество захватываемого воздуха и химические 
реагенты, всегда присутствующие в перекачиваемых 
жидкостях, становятся причиной многочисленных 
проблем, обусловленных эрозией, коррозией и 
химическим воздействием. 

Даже сильно поврежденное оборудование, такое как 
диффузоры, промывные вакуум-фильтры и жидкостно-
кольцевые вакуумные насосы, можно восстановить 
до первоначального состояния и защитить от 
износа с помощью широкого ассортимента 
эпоксидных ремонтных материалов и покрытий, 
предлагаемых компанией Belzona. Пастообразные 
композиты холодного нанесения для металлических 
компонентов, такие как Belzona 1111 (Super Metal), 
могут применяться для ремонта насосов с трещинами 
и сквозными дефектами, обеспечивая при этом 
исключительную химическую стойкость.

Сортирование,�очистка,�размол�и�рафинирование 
После сортирования целлюлозная масса подвергается 
механической обработке на этапах размола и 
рафинирования. Оборудование, обычно используемое 
для этих операций, такое как конические 
мельницы, гидрофайнеры и дисковые рафинеры, 
работает в условиях экстремальных сжимающих 
и растягивающих нагрузок, что быстро приводит к 
глубокой эрозии и абразивному износу внутренних 
поверхностей. 

Введение в ремонтные материалы керамических 
наполнителей предотвращает деформацию и 
износ, обеспечивая долгосрочную защиту. Чтобы 
увеличить срок службы оборудования, внутренние 
поверхности можно облицевать износостойкой 
плиткой из алюмооксидной керамики с заделкой швов, 
что позволяет создавать покрытия, чрезвычайно 
устойчивые к абразивному износу.

Обезвоживание�и�сушка�целлюлозы 
Поскольку целлюлозная масса содержит 99% воды, в 
цехах целлюлозно-бумажных фабрик всегда влажно 
и тепло, поэтому все технологическое оборудование, 
задействованное в этих процессах, постоянно 
находится под воздействием повышенных температур 
и влажности. В сочетании с вибрацией такие 
условия быстро приводят к износу и механическому 
повреждению валов, подшипников и кожухов. 

Изношенные и поврежденные валы могут быть 
отремонтированы прямо на месте, что позволяет 
сократить время простоя и снизить возможные 
производственные потери. Для восстановления 
гнезд подшипников можно применять устойчивые к 
эрозии и коррозии материалы Belzona для ремонта 
металла, с помощью которых можно увеличить срок 
службы оборудования и в короткие сроки вернуть 
оборудование в работу. Сушильные цилиндры с 
дефектами, приводящими к потере пара, также 
можно отремонтировать с помощью предлагаемых 
компанией Belzona композитных материалов и 
эпоксидных покрытий.

АССОРТИМЕНТ РЕМОНТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ BELZONA 

КОМПОЗИТЫ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ремонт и защита от абразивного износа, эрозии, коррозии, 
высоких температур и агрессивных химических сред

Производство бумаги — длительный и 
сложный технологический процесс. Среди 
оборудования, используемого в этом процессе, 
есть много машин и станков, которые можно 
ремонтировать или защищать от повреждений 
с помощью надежных, стойких к абразивному 
износу и эрозии материалов компании 
Belzona, таких как:

Belzona 1111 (Super Metal)
 » Универсальный долговечный ремонтный 

композит
 » Пригоден для всех видов механической 

обработки с использованием обычных 
инструментов

 » Отсутствие усадки, объемного 
расширения и деформации

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)
 » Долговременная защита от эрозии и 

коррозии
 » Высокая прочность на сжатие
 » Отсутствие усадки, объемного 

расширения и деформации

Belzona 1341 (Supermetalglide)
 » Повышение производительности насосов, 

трубопроводов, клапанов и другого 
оборудования

 » Долговременная защита от эрозии и 
коррозии

 » Увеличенная жизнеспособность

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)
 » Высокая стойкость к абразивному износу
 » Не подвержен коррозии
 » Быстрое отверждение обеспечивает 

незамедлительный возврат в 
эксплуатацию

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) 
 » Отличная стойкость к абразивному износу 

под действием мелкодисперсных систем
 » Не подвержен коррозии
 » Быстрое отверждение обеспечивает 

незамедлительный возврат в 
эксплуатацию

Belzona 1813
 » Высокая стойкость к абразивному износу
 » Очень высокая температура тепловой 

деформации
 » Высокая механическая прочность

ТЕМА: Целлюлозно-бумажная промышленность

Противоскользящая система на роликах транспортера 
на деревообрабатывающем заводе

Абразивостойкая система на основе плитки

Ремонт вала дисковой рубительной машиныВакуумный насос защищен от коррозии
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На целлюлозно-бумажной фабрике компании Stora 
Enso в Польше защитные пластины окорочного 
барабана, изготовленные из закаленной стали, 
истирались со скоростью 2–3 мм в год. Из-за 
значительных статических и динамических 
напряжений, возникающих во время этой 
технологической операции, оборудование сильно 
износилось, поэтому компании Stora Enso 
необходимо было найти решение, позволяющее 
продлить срок его эксплуатации. При этом проблему 
требовалось решить за время, отпущенное на 
плановое техническое обслуживание, иначе клиенту 
грозила остановка производства и дополнительные 
потери, связанные с простоем.

Будучи нашим постоянным клиентом, завод 
обратился к компании Belse Sp., дистрибьютору 
Belzona в Польше, за дополнительными 
консультациями по поводу сложившейся ситуации. 
Специалисты компании-дистрибьютора, уже 
выполнившее ранее ряд заказов для этого завода, 
определили технические параметры ремонта, 
который нужно было провести в отведенный 
для техобслуживания период с использованием 
абразивостойких материалов, предназначенных для 
холодного нанесения.

При этом специалисты Belse уже имели опыт 
проведения такого ремонта окорочного барабана. 
Выполненный ими в прошлом ремонт оказался 
весьма успешным, особенно с точки зрения 
продолжительности эксплуатации в сильно 
абразивной среде, поэтому и в этом случае завод 
выбрал решение Belzona для ремонта и футеровки 
своего окорочного оборудования.

После принятия решения работы были выполнены 
за шесть дней и включали полную подготовку 
поверхностей барабанов, используемых для мокрой 
и сухой окорки, путем абразивоструйной обработки. 
Сначала на поверхность стальных барабанов нанесли 
эпоксидное покрытие Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) 
с керамическим наполнителем, предназначенное 
для эксплуатации в условиях высокой коррозионной 
опасности. Созданное покрытие дополнительно 
защитили барьерным слоем Belzona 1811 
(Ceramic Carbide). Выбор этой системы, содержащей 

в своем составе износостойкий керамический 
наполнитель, обеспечивает долгосрочную 
устойчивость окорочных барабанов к абразивному и 
другим видам износа, устраняя имевшиеся проблемы.

Окорочная машина относится к крупномасштабному 
оборудованию — длина барабана составляет 10 м, 
а диаметр 3,9 м, поэтому руководство завода было 
приятно удивлено тем, что работы были завершены 
в установленные сроки так быстро и эффективно. 
Выражая свое удовлетворение результатами, 
представитель компании Stora Enso заявил: «Ремонт 
барабанов для сухой и мокрой окорки проведен 
качественно и в срок. Мы рекомендуем технологию 
Belzona как пример надежного и долговечного 
решения».

Более половины выпускаемой ежегодно 
бумаги производится из вторичного 
сырья, поступающего от промышленных и 
коммерческих предприятий. По мнению 
специалистов, бумагу можно перерабатывать 
в среднем от четырех до шести раз, при этом 
кратность переработки может существенно 
влиять на организацию этого процесса. 

Решения Belzona находят применение на 
всех этапах процесса вторичной переработки 
бумаги:

Конвейерные ленты
Во всех цехах заводов по переработке 
макулатуры необходима транспортировка 
перерабатываемых материалов с одного 
этапа технологического процесса на другой. 
Нередки повреждения используемых 
конвейерных лент в результате заклинивания 
или зацепления. Для устранения этих дефектов 
можно использовать серию материалов 
Belzona, предназначенных для ремонта 
резиновых компонентов, в частности 
Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) и 
Belzona 2311 (SR Elastomer).

Пакетировочные прессы
Пакетировочные прессы часто используются 
на предприятиях, перерабатывающих 
вторсырье, и служат для сокращения объема 
материалов. Причинами повреждений 
прессов могут быть пренебрежение 
профилактическим обслуживанием или просто 
слишком интенсивная эксплуатация этого 
оборудования.

Чрезвычайно распространены проблемы с 
гидравлическими системами, приводящие 
к разрушению насосов и цилиндров.  
Неправильная регулировка ножей также 
может быть причиной ускоренного износа 
и утечек гидравлической жидкости из 
цилиндров. В таких аварийных ситуациях 
может пригодиться поверхностно-толерантный 
композит Belzona 1212, предназначенный для 
ремонта металлических компонентов.

Кроме того, зажимные плиты пакетировочных 
прессов, на которые непосредственно 
воздействуют прессуемые материалы, часто 
страдают от абразивного износа. Защитное 
покрытие Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) 
предотвращает дальнейший износ плит и 
обеспечивает превосходную коррозионную 
стойкость. 

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ BELZONA

ЗАЩИТА ОКОРОЧНОГО БАРАБАНА ОТ 
АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
Абразивостойкое покрытие обеспечивает бесперебойную 
работу целлюлозно-бумажной фабрики

Покрытие Belzona 1321 (серого цвета) и Belzona 1811 (красного цвета)

Абразивоструйная очистка окорочного барабана

Длина каждого барабана 10 метров
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА НАСОСА НА 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ
Покрытия Belzona продлили срок эксплуатации насоса в три раза

Транспортировка бумажного сырья занимает 
важное место в процессе вторичной 
переработки, поэтому любые повреждения 
передаточных механизмов могут негативно 
повлиять на деятельность всего предприятия. 
На бумажной фабрике в городе Сан-Паулу в 
Бразилии загрузка макулатуры на конвейерную 
ленту осуществлялась вилочным погрузчиком, 
оператору которого приходилось соблюдать 
осторожность во время этой операции. После 
одного неудачного маневра вилка погрузчика 
сильно порвала конвейерную ленту и рабочий 
процесс был остановлен.

Для традиционного ремонта методом 
вулканизации пришлось бы срочно вызывать 
специалиста из подрядной организации, 
которому пришлось бы ехать из другого города. 
В целом такой вариант обошелся бы дорого и 
потребовал бы слишком много времени, что для 
предприятия было неприемлемо.  В результате 
завод выбрал альтернативный вариант ремонта 
с использованием эластомерного композита 
быстрого отверждения.

В месте повреждения срезали верхний слой, 
зачистили резиновую поверхность вокруг 
разрыва и обработали ее кондиционером, а 
затем нанесли материал Belzona 2311 (SR 
Elastomer), чтобы восстановить целостность 
ленты. За счет применения армирующей ленты 
Belzona 9341 (Reinforcement Tape) 
система обеспечила долгосрочную стойкость 
места ремонта к износу. Через два часа ремонт 
с помощью Belzona был завершен и конвейер 
продолжил работу после минимального 
простоя.

ПРОЦЕСС ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ВОЗОБНОВЛЕН 
ПОСЛЕ РЕМОНТА ЛЕНТЫ

ZINPNP(E)02/17

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Belzona:

В 2010 году на одной из целлюлозно-бумажных фабрик 
в Италии был проведен ремонт корпуса и внутренних 
компонентов чугунного погружного шламового насоса, 
пострадавшего от типичных проблем, связанных с 
перекачиванием вязких дисперсных систем. До этого 
насос находился в эксплуатации всего два года, после 
чего потребовался капитальный ремонт или замена 
компонентов.

В любом случае предприятию пришлось бы нести 
существенные расходы — на покупку нового 
оборудования и на компенсацию неизбежного простоя 
во время демонтажа и установки новых компонентов 
насоса. После тщательного анализа вариантов было 
решено использовать комбинацию ремонтных систем, 
стойких к эрозии и коррозии. 

Сначала восстановили те компоненты насоса, где 
имелась потеря металла, с помощью Belzona 1311 
(Ceramic R-Metal), а затем нанесли на внутреннюю 
поверхность покрытие Belzona 1321 (Ceramic 
S-Metal). Это покрытие обеспечивает существенную 
защиту от эрозии и коррозии и одновременно 
образует барьерный слой, стойкий к воздействию 
химических реагентов, используемых в процессе 
варки целлюлозы. В заключение насос покрыли 
снаружи слоем материала Belzona 5811 (Immersion 
Grade), предназначенного для защиты оборудования, 
работающего в условиях погружения.

Шесть лет спустя клиент открыл насос, 
отремонтированный в 2010 году с помощью 
материалов Belzona, для технического обслуживания. 
Благодаря защите от эрозии и коррозии, обеспеченной 
покрытием Belzona, на протяжении всего шестилетнего 
срока эксплуатации не было ни одного случая 
незапланированного простоя, а при осмотре насоса 
работники фабрики обнаружили, что покрытие по-
прежнему находится в отличном состоянии.  Тем не 
менее, было решено обновить нанесенные ранее 
покрытия, чтобы насос можно было еще много лет 
использовать для перекачивания шлама. Перед 
нанесением нового верхнего слоя первоначальное 
покрытие обработали абразивом. 

Насос, первоначально отремонтированный в 2010 году

Новый слой покрытия обеспечивает бесперебойное 
перекачивание шлама

После шести лет эксплуатации компоненты насоса  
по-прежнему в отличном состоянии 

Использованные полимерные материалы продлевают 
срок службы насоса, позволяя компании избежать 
значительных расходов на новое оборудование. 
Клиент был доволен тем, что ему удалось снизить 
свои эксплуатационные расходы и на длительный срок 
защитить оборудование от эрозии и коррозии.


