Британская компания со столетней историей «Cast Iron» начала работу на российском рынке
С данной новостью уже ознакомилась известная в России компания
специализирующая

на

судоремонте

«Nordweg». Эта

новость

является

положительной не только для судоремонтых предприятий, судовладельцев и
владельцев береговых двигателей. Дело в том, что

«Cast Iron» с недавних пор

занимается также восстановлением редких деталей и предметов старины, отлитых
из чугуна. Хотя основным направлением всё же остаётся восстановление
цилиндровых крышек, корпусов турбин, насосов, картеров двигателей.
Отличие предлагаемых «Cast Iron» услуг заключается в том, что они
восстанавливают детали практически с любой степенью повреждения.
недавнего времени чугунные детали, подвергшиеся

До

сильным тепловым и

механическим повреждениям выбрасывали на лом, теперь есть возможность
восстановить деталь до состояния новой, получив при этом гарантию с одобрением
Классификационного общества. При это стоимость восстановления детали вместе с
транспортными расходами не превышает 50% от стоимости новой детали. Также
плюсом является, что время на восстановление существующей детали значительно
ниже чем время на поставку новой от производителя. А есть и такие двигатели, для
которых уже прекращено производство новых запасных частей и восстановление
существующих деталей единственый выход продолжения эксплуатации.
Ниже приводится краткое описание технологии работ «Cast Iron».
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РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВЫХ КРЫШЕК WARTSILA W46
- Проверка и отчет
- Анализ материалов
- Ремонт
- Обработка до оригинальных
размеров
- Сборка запчастей
- Тестирование
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Детальный осмотр с использованием гидравлического испытания под
давлением, технологии магнитных частиц, красителя Penetrant Ultra
Sonics & Endoscope для определения и выявления степени всех
дефектов, трещин, коррозии и износа. После чего выдается
подробный отчет вместе с фиксированной ценой восстановления.
vvww. castironwelding. со. uk
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Анализ материала головки блока цилиндров проводится
независимыми сторонними специалистами. Подготовка
компонентов выполняется до сварки.
vwvw. castironwelding. со. uk

Регулируемый
температурой
предварительный
нагрев и процесс
сварки
После сварки головки
блока цилиндров ее
напряжение
снимается,
охлаждение
происходит с
контролируемой
скоростью.

CLASSIFICATION APPROVED REPAIR
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Оборудованная Мастерская
Выполненные операции
включают в себя:
Восстановление сёдел впускных
и выпускных клапанов до
стандартных размеров.
Лицевая поверхность
посадочных уплотнений и каналы
охлаждения поперечного
отверстия восстановлены до
стандартных размеров.
Установлены новые детали.
Проведены гидравлические
испытания и окончательная
проверка (при необходимости
"под Класс")

CLASSIFICATION APPROVED REPAIR
vvww. castironwelding. со. uk
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Cast lron Welding Services
Ltd
Samson Road Hermitage
lndustrial Estate
Официальный
представитель в России
ООО "БМ Технологии"
www.bmtech.pro
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Гарантия на работы 12 месяцев
wvvw. castironwelding. со. uk

