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Creativity + Technology +  
Quality = Advanced products 
for added value

Using advanced ceramics innovatively in 

your products not only delivers significant cost 

savings but also creates added value thanks 

to the new application possibilities that arise. 

Innovative ceramic components can provide a 

genuine edge over the competition. Our de -

sign engineers think in terms of system solu -

tions. This ensures that the value -added po-

tentials inherent in these specialty ceramics 

materialize. With our expertise in production 

and integration technology we are able to de - 

velop creative ceramic concepts for your appli - 

cations. Ultra efficient technology allows  

CeramTec us to produce sophisticated parts 

with maximum precision and in high volume 

quantities. As part of our integrated philos-

ophy, we assist and support the downstream 

design and assembly work for complex com -

ponents and deliver these ready for installation 

at your site.
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Креативность + технологии + качество = 
Передовые продукты и повышение эф-
фективности
 
Инновационное использование передо-
вых керамических материалов и изде-
лий в вашей продукции не только при-
носит существенную экономию на за-
тратах, но также позволяет повысить эф-
фективность работы благодаря новым 
открывающимся возможностям приме-
нения. Инновационные керамические 
компоненты могут обеспечить настоя-
щее преимущество перед конкурента-
ми. Инженеры-конструкторы нашей ком-
пании мыслят с точки зрения системных 
решений. Таким образом, обеспечивает-
ся реализация внутреннего потенциала 
повышения эффективности, заложенно-
го в этих особых керамических матери-
алах. Благодаря нашим знаниям произ-
водственных и интеграционных техноло-
гий, мы можем разрабатывать креатив-
ные концепции применения керамиче-
ских изделий для вашей отрасли. Исполь-
зование ультра-эффективных технологий 
позволяет компании CeramTec изготав-
ливать сложные детали с максимальной 
точностью и крупными партиями. Частью 
нашей философии интеграции является 
оказание помощи и поддержки при даль-
нейшем проектировании и сборке ком-
плексных компонентов и поставка таких 
компонентов в готовом виде для установ-
ки на вашем предприятии.
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Our capabilities drive  
innovation

Innovation thrives with new ideas. Tap your 

innovative potential with the superior proper -

ties of our materials. Outstanding electrical 

properties such as high insulating ability and ex -

traordinary thermal and mechanical attri  butes 

combine to enable exciting vistas for develop -

ment engineers. We work hand in hand with 

you to create solutions tailored to your needs. 

We call this a development partnership. Custo -

mers call it shorter time -to-market cycles and 

better development success rates. In fact, our 

superior materials and product technologies 

have already served as a basis for state -of-the-

art systems solutions in a variety of applications  

including automotive, telecom, circuit -break-

ing, temperature control, heating and ther  mal 

engineering, as well as in traditional electrical 

engineering and in precision engineering ap -

plications.

i Области применения

• Автомобильная промышленность

• Предохранители и автоматы защиты сети

• 

• 

• Электроника

• Электротехника

• Изоляторы

• Нагревательное оборудование и электротехника

• Испарительное оборудование

• Приборное и прецизионное оборудование

i Applica�ons

• Automotive 

•  Fuse and Circuit Breaker  

Technology 

•  Temperature Control  

Technology 

• Telecom

• Electronics 

• Electrical Engineering 

• Insulators 

•  Heating and Thermal  

Engineering 

• Evaporation Technology 

•  Instrumentation and Precision 

Engineering

Регулирование температуры

Телекоммуникации

Наши возможности – движущая сила ин-
новаций

Инновации расцветают в присутствии 
новых идей. Раскройте свой инноваци-
онный потенциал, используя превосхо-
дные качества наших материалов. Соче-
тание незаурядных электрических харак-
теристик (например, высокой изоляци-
онной способности) и экстраординарных 
тепловых и механических свойств откры-
вает захватывающие перспективы перед 
инженерами-разработчиками. Мы рабо-
таем рука об руку с вами над созданием 
решений, приспособленных именно под 
ваши конкретные потребности. Мы назы-
ваем это «партнерством при разработке». 
Клиенты называют это «сокращением пе-
риодов изготовления изделий до посту-
пления на рынок» и «повышением коэф-
фициента результативности разработок». 
В действительности, наши превосходные 
технологии в области материалов и про-
изводства уже стали основой для совре-
менных системных решений в различных 
отраслях, в том числе в автомобильной и 
телекоммуникационной промышленно-
сти, в областях, связанных с защитой се-
тей, регулированием температуры, нагре-
вательным оборудованием, теплотехни-
кой, а также в сфере традиционной элек-
тротехники и прецизионного оборудова-
ния.
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The material edge

No two applications are alike and so 

each requires a unique marriage of mate -

rial properties and applications. This, in turn, 

means that we must have a broad spectrum  

of proven and sophisticated materials to be 

able to address a wide range of requirements.  

Advanced silicate ceramics, in particular, of -

fer attractive value for the money. We have 

spent decades fine -tuning its properties to  

satisfy difficult demands while developing 

cost-effective production technologies. When  

it comes to materials, we leave nothing to 

chance. Our development engineers and tech -

nicians are busy sustaining a competitive edge 

while our production engineers assure total 

quality compliance.

Значимость материалов

Не существует двух одинаковых вари-
антов применения, и поэтому для каждо-
го из них необходимо уникальное соче-
тание свойств материала и его назначе-
ния. Это, в свою очередь, означает, что 
мы должны иметь в распоряжении ши-
рокий спектр проверенных современных 
материалов, которые бы соответствова-
ли самым разным требованиям. В част-
ности, передовые керамические матери-
алы на кремниевой основе характеризу-
ются привлекательностью соотношения 
«цена/качество». Мы затратили несколь-
ко десятилетий на «точную настройку» 
свойств этих материалов, чтобы они мог-
ли удовлетворять жестким требованиям, 
и, в то же время, занимались разработкой 
экономически эффективных технологий 
производства. В том, что касается мате-
риалов, мы не приемлем случайностей. В 
задачу наших инженеров-разработчиков 
и технических специалистов входит под-
держание конкурентного преимущества, 
а инженеры-технологи отвечают за обе-
спечение полного соответствия требова-
ниям по качеству.
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Highly efficient production 
technology

In selecting the best possible technique,  

we sow the seeds for cost -effective and 

precise production, employing long es -

tablished methods including pressing, ex - 

truding, and casting as well as more recent  

technolo gies - some of which we created 

ourself. The aim is always the same: con - 

solidate our leading expertise with state -of-

the-art production methods. It is this approach 

that assures robust and efficient production 

processes for our customers’ products and 

access to innovative processes. This enables 

quantum leaps in component functionality and 

a range of customer benefits. In order to ease 

the integration of ceramic components, we 

attach great importance to perfecting various 

joining and bonding techniques and offering 

customers a choice of possible technologies, 

each with superb reliability.

i Для информации

•  Высокая плотность или 
определенная пористость

• Высокая прочность

• Хорошая электрическая 
и тепловая изоляция  

 • 

 

Минимальные или конкретно 
оговоренные коэффициенты 
термического расширения

• Теплопроводность в 
соответствии с назначением

 

• 

 

Устойчивость к тепловому 
удару – в зависимости 
от области применения

• Варианты материалов 
и цветового оформления – 
по желанию клиента  

  

 

i At a glance

•  High Density or Specific  

Porosity

•  High Strength

•  Good Electrical and Thermal 

Insulation

•  Minimum or Specific Heat  

Expansion Coefficients

•  Application Specific Heat  

Conductivity

•  Dependable Thermal Shock 

Resistance

•   Customer Specific Materials  

and Colour Options

Высокоэффективные производствен-
ные технологии

Выбирая оптимальную технологию, 
мы подготавливаем почву для эконо-
мически эффективного и высокоточно-
го производства, в котором применяют-
ся давно устоявшиеся методы, в том чис-
ле прессование, выдавливание и отлив-
ка, наряду с более современными техни-
ческими приемами – некоторые из ко-
торых мы разработали сами. Цель всег-
да одна и та же: объединить наши пере-
довые знания с самыми современными 
производственными методиками. Имен-
но этот подход позволяет обеспечить вы-
полнение надежных и эффективных про-
изводственных процессов для изготовле-
ния изделий, заказанных нашими клиен-
тами, а также открыть доступ к иннова-
ционным процессам. Это дает возмож-
ность совершить «квантовый скачок» в 
сфере функциональности компонентов 
и удовлетворить целый ряд потребно-
стей клиентов. В целях облегчения про-
цесса интеграции керамических компо-
нентов, мы придаем большое значение 
совершенствованию различных методов 
соединения и крепления, и предлагаем 
клиентам на выбор множество техноло-
гий, каждая из которых характеризуется 
превосходной надежностью.
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Quality: The improvements  
never end

CeramTec is committed to total company  

quality. It‘s a path of total commitment.  

In order to improve continuously, it‘s not 

enough to simply audit and verify product  

and production quality. It is only through the 

repeated enhancement and restructuring of  

all processes and work flows that we con -

tinue to achieve new milestones. We have 

developed methods and systems that con -

trol malfunctions and faults specifically for 

this purpose. A close interaction between 

the cus-tomer and our team in engineering 

design, tool, and machine construction plus 

materials engineering assures the targeted 

lead in development and working reliability 

is maintained. The benefits are self -evident.  

With the support of a performance -driven 

supplier, our customers are able to ex - 

ceed in the competitive international market. 

After all, total corporate quality means satis -

fied, successful customers.

i Для информации

Стандартные допуски:

До 1 мм включительно: < ± 0,03 мм
До 5 мм включительно: < ± 0,10 мм
До 8 мм включительно: < ± 0,15 мм
До 10 мм включительно: < ± 0,20 мм
Более 10 мм: < 2%

 В зависимости от материала 
и геометрии изделия возможно 
применение более жестких 
допусков.

i At a glance

Standard tolerances

Up to 1 mm: < ± 0.03 mm

Up to 5 mm: < ± 0.10 mm 

Up to 8 mm: < ± 0.15 mm

Up to 10 mm: < ± 0.20 mm 

Over 10 mm: < 2%

 Depending on material and  

component geometry tighter  

tolerances are possible. 
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Качество: совершенству нет предела

Компания CeramTec привержена идее 
обеспечения качества на корпоративном 
уровне. Мы твердо придерживаемся вы-
бранного пути. Чтобы постоянно совер-
шенствоваться, недостаточно просто про-
верять и подтверждать качество продук-
ции и производственных процессов. Толь-
ко посредством все новых и новых улуч-
шений и реорганизации всех процессов 
и последовательностей рабочих опера-
ций мы можем переходить на новые эта-
пы. Именно для этой цели мы разработа-
ли методики и системы, обеспечивающие 
управление неполадками и неисправ-
ностями. Благодаря тесному взаимодей-
ствию между клиентом и нашими бри-
гадами, ответственными за техническое 
проектирование, выбор инструментов, 
машиностроение и проработку матери-
альных потоков обеспечивается достиже-
ние желаемых преимуществ при разра-
ботке и поддержание безопасности про-
изводства. Выгода от этого очевидна. При 
поддержке поставщика, мотивация кото-
рого заключается в обеспечении эффек-
тивности продукции, наши клиенты спо-
собны превзойти своих конкурентов на 
международных рынках. В конечном ито-
ге, обеспечение качества на корпоратив-
ном уровне означает удовлетворенность 
и успешность клиентов.
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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

  


