
®ALOTEC: ONLY DIAMONDS
 ARE HARDER

User-orientated wear protection solutions, 
created by experts

®ALOTEC: ТОЛЬКО АЛМАЗЫ    
                           ПРОЧНЕЕ

Применение готовых решений для защиты от износа, 
предлагаемых экспертами.

Indexes and parameters for ceramic substances: In order to profile ceramic substances certain parameters are indicated. The crystalline nature of these substances, statistical fluctuations in the composition of the 
substances and in the factors that impact on the production processes indicate that the figures quoted are typically mean values and hence the substance parameters quoted in this brochure are only standard, 
recommended or guide values that might differ given dissimilar dimensions and production processes.  

CeramTec-ETEC GmbH  
An der Burg Sülz 17
53797 Lohmar 
Germany

Phone: +49 2205 9200  - 0
Fax:      +49 2205 9200 -144
info@etec-ceramics.de
www.etec-ceramics.com
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Сделано в Германии 

Гибкие фланцевые соединения с  
керамическими сегментами для  
защиты поверхности
(полное износостойкое покрытие)

Номинальный диаметр DN 25 - DN 125
 
Простое соединение для всех типов  
существующих трубопроводных систем
 
Фланцевые соединения или быстросборные 
соединительные элементы в соответствии 
с нормами DIN

Flexible hosed lined with ceramic segments
(complete wear protection lining)

Nominal width from DN 25 up to DN 125
 
Easy connection between all kinds of 
existing pipe systems
 
Connections for flanges or quick connectors  
acc. to DIN

CeramTec-ETEC GmbH

Применение в местах использования 
абразивных материалов:
Applications for conveying highly abrasive materials:

Solving wear problems using ceramics
Wherever highly abrasive materials are conveyed, high-
tech ceramic linings made by CeramTec-ETEC provide 
protection from wear and corrosion. Typical fields  
of application are machines and equipment used in 
power stations (coal, wood, solid fuels), cement ma-
nufacturing, steel plants, foundries, mineral extraction, 
conveying and preparation, in the paper, cellulose, 
chemical and pharmaceutical industry, concrete manu-
facturing and transportation, and increasingly also 
in the recycling industry. In all these fields, our high-
tech ceramics ALOTEC shows superior performance in  
comparison to other engineered materials.
 
CeramTec-ETEC has succeeded in making its mark 
worldwide as one of the most important providers of so-
lutions for wear and corrosion protection for industrial  
plants,and of armor coponents for body protection and  
vehicle upgrades made of high-tech ceramic materials.
 
CeramTec-ETEC does not just supply a variety of cera-
mic tiles, but sees itself as a system provider – covering 
all stages from technical advice to assembly work, and 
from the individual ceramic tile to the complete wear 
protection ready for use – we provide everything from 
one single source. The possibilities range from normal 
linings, compound systems, engineered components 
with a large variety of shapes and sizes up to sophisti-
cated special construction parts for nearly all industrial 
sectors.
 
Wear protection solutions made of high-tech ceramics 
provide additonal safety, providing a longer lifetime. 
Downtimes for repair purposes can be considerably  
reduced, and profitability of industrial plants is notably 
increased.
 
ALOTEC made by CeramTec-ETEC stands out specifi-
cally for its following properties:
 
· Extremely high hardness and wear resistance
· Defined and uniformly low wear rates
· Consistent surface smoothness
· High temperature and corrosion resistance
· Dimensional stability
· Low specific weight

Решение проблем износа с помощью керамики
Везде, где требуется транспортировка абразивных ма-
териалов, в качестве защиты поверхности  используют 
высокопрочное керамическое покрытие CeramTec-
ETEC. Области применения - машины и оборудование 
на силовых станциях (уголь, дерево, твердое топливо), 
в процессе производства цемента, на сталелитейных 
заводах, в литейном производстве, в процессе добычи, 
транспортировки и обогащения минерального сырья, 
в бумажной, целлюлозной, химической и фармакологи-
ческой промышленности, в технологии производства 
и транспортировки бетона, а также в возрастающем 
объеме в области вторичной переработки.

Прочность керамики ALOTEC превосходит иные кон-
струкционные материалы.

CeramTec-ETEC входит в число ведущих мировых компа-
ний, предлагающих решения по защите материалов от 
износа и коррозии для промышленных производств, а 
также компоненты для баллистической защиты людей и 
автомобилей на базе высокопрочной керамики.

CeramTec-ETEC не только занимается поставкой гото-
вых керамических элементов; предприятие является 
системным поставщиком: от консалтинга до монтажа. 
Предлагает как отдельные керамические элементы, 
так и готовые к эксплуатации системы защиты от изно-
са - все от одного поставщика Возможности компании 
охватывают как решения по стандартной облицовке по-
верхностей, так и комплексные системы, специальные 
элементы различного размера, вплоть до специальных 
разработок практически в любой области техники для 
защиты поверхностей от износа путем применения вы-
сокопрочной керамики, что означает повышенную на-
дежность эксплуатации. Существенно повышается срок 
службы оборудования, уменьшаются простои вслед-
ствие ремонта, а также отмечается существенное улуч-
шение экономичности оборудования.

ALOTEC от компании CeramTec-ETEC характеризуется, в 
первую очередь, следующими особенностями:

· крайне высокая прочность и износостойкость
· специфический и одновременно низкий износ
· равномерная степень износа поверхности
· стойкость к воздействию высоких температур и 
   коррозии
· формоустойчивость
· малый удельный вес
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Конус для размола сыпучих материалов.
Grit funnel

Обкладка корпуса мельницы с износостойкой 
керамикой
Assembly Mill Housing

Износостойкая защита ротора.
Rotor protection

Роторное колесо для транпортировки и дозировка 
сыпучих материалов.
Rotary feeder

Трубопроводный транспорт для абразивных 
материалов.
Discharge of fine particles

Корпус мельницы с желобом.
Mill housing with feeding chute
Корпус мельницы с желобом.
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Обкладка корпуса мельницы с износостойкой 
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Роторное колесо для транпортировки и дозировка 
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Конус для размола сыпучих материалов.
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Трубопроводный транспорт для абразивных 
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Износостойкая защита ротора.
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Made in Germany

Минимальный износ - высокая эффективность
Minimized wear – maximized profitability
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