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Подразделение многофункциональной керамики
Multifunctional Ceramics Division

Возможности в области проектирования  
и изготовления керамических компонентов 
для нагревательного оборудования  
и теплотехники
Ceramic Competence in Heating
and Thermal Engineering



i Компоненты

• Сердечники нагревательных элементов для 
промышленных установок обдува горячим воздухом

   

• Изоляторы для токонесущих компонентов, применяемых в печах и термошкафах
    

 
• Сердечники нагревательных элементов для высокопроизводительных 

печей, тепловентиляторов, барабанных сушителей и т.п.
  

  
• Трубки для направления пламени  
• Контрольные свечи для направления пламени 

в газовых нагревателях
  

• Стержни для снижения температуры пламени в газовых 
горелках в целях уменьшения выбросов окислов азота

    
   
• Трубки поджигающих электродов для розжига 

воздушно-топливных смесей
   

   
• Испарительные фитили для проведения испытаний 

ароматических веществ и инсектицидов
    

• Стержни и желоба для испытаний образцов 
в химических лабораториях

        

i Components

• Heating element cores for industrial hot-air fans
• Insulators for current-carrying components  

in furnaces and heating cabinets 
• Heating element cores for high-performance 

furnaces,  fan heaters,  tumble dryers, etc.  
• Flame guide tubes
• Pilot jets for flame guidance in gas heaters 
• Flame cooling rods for NO

X 
reduction in gas burners

• Ignitor tubes for igniting air/fuel mixtures
• Evaporation wicks for aromatics and insecticide
 emission testing
• Rods and runners for chemical lab specimen tests

i Наши возможности

• Сложная геометрия 
• Изготовление компонентов размерами 

от миниатюрных до очень больших
   

• Изготовление компонентов со сверхтонкими стенками   
• Возможность как мелкосерийного, так и крупносерийного производства  
• Экспертная оценка материалов 
• Очень жесткие допуски 
• Обеспечение максимальной стабильности 

в течение срока службы компонентов
 

• Применение специальных технологий соединения
• Обеспечение способности компонентов к поглощению 

жидкости (от 15 до 40%) при постоянном ее отводе

  

 
• Использование материалов белого цвета и повышен-

ной чистоты, не приводящих к изменению окраски пламени
  

 
 

i Our Competence

• Complex geometries
• Miniature to very large sizes 
• Extremely thin-walled components 
• Small to large-scale production
• Materials  expertise 
• Very tight tolerances
• Maximum  stability over component service life
• Joining technology
• Fluid absorption capacities (15 to 40%)  with 

constant release
• White high-purity material causing no flame     
   discoloration



 

 

During generation and use of heat,  the efficient conversion 

of electrical power into hot air or heat is one key factor.  Com-

ponents made of technical ceramics can contribute signifi-

cantly to improve the efficiency of heating and thermal engi-

neering systems. In addition, the materials used in high-tem-

perature processes must withstand very high and fluctuating 

loads:

•  Temperature resistance

•  Resistance to thermal cycling stresses

•  Electrical insulation

•  Dimensional stability

•  Resistance to thermal shock

•  Corrosion resistance

•  Long life time

These are key properties found in the materials CeramTec  has 

developed specifically for heating and thermal engineering.

Ceramic Competence in Wick Technology

Certain  ceramic materials are known for their high porosity. 

We use these materials to produce ceramic shapes capable of 

absorbing, storing and releasing fluids at defined rates – a 

quality required in testing the evaporation behavior of insecti-

cides and aromatics or in identifying chemical compounds by 

flame colour tests in the laboratory.  We  manufacture  such 

wicks to different  levels of porosity, precisely defined for a 

given application. This allows the exact determination of ab-

sorption capacity while ensuring a uniform evaporation of ac-

curately defined quantities of fluid.

Эффективные решения  
для высоких температур
Effective high-temperature solutions

При выработке и использовании тепла одним из клю-
чевых факторов является эффективное преобразование 
электроэнергии в горячий воздух или тепло. Компонен-
ты, изготовленные из технической керамики, могут в зна-
чительной степени способствовать повышению эффек-
тивности нагревательных и теплотехнических систем. 
Кроме того, материалы, применяемые в высокотемпера-
турных процессах, должны выдерживать очень высокие 
и колеблющиеся нагрузки, а именно, обладать следую-
щими качествами:

• Термостойкость;
• Устойчивость к напряжениям, обусловленным цикли-

ческими изменениями температуры;
• Электрическая изоляция;
• Стабильность геометрических размеров;
• Устойчивость к тепловым ударам;
• Устойчивость к коррозии;
• Большой ресурс.

Именно этими ключевыми качествами обладают ма-
териалы, разработанные компанией CeramTec специаль-
но для нагревательного оборудования и теплотехники.

Возможности в области разработки и производства ке-
рамических компонентов с точки зрения «фитильных» 
технологий 

Некоторые керамические материалы известны сво-
ей высокой пористостью. Мы используем такие материа-
лы для изготовления керамических форм, способных по-
глощать, сохранять и выпускать жидкости с заданным рас-
ходом: эта способность необходима при проведении испы-
таний динамики испарения инсектицидов и ароматических 
веществ или при идентификации химических соединений 
посредством анализа по окраске пламени в лаборатории. 
Мы изготавливаем такие «фитили» с различной степенью 
пористости, специально установленной для того или иного 
варианта применения. Это позволяет точно определить по-
глощающую способность и обеспечить равномерное испа-
рение точно установленных количеств жидкости.
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T H E C E R A M I C E X P E R T S

CeramTecGmbH
MultifunctionalCeramicsDivision
(Подразделение 
многофункциональной
керамики)
Luitpoldstrasse 15
91207 Lauf, 
Germany (Германия)

  

 
Тел.: +49 9123 77-563
Факс: +49 9123 77-515
multifunctional_ceramics@ceramtec.de
www.ceramtec.com

  


