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В качестве материалов для на‑
несения покрытий применяется про‑
волока из  цинка, алюминия, баббита, 
меди и  её сплавов, а  также стальная 
проволока из  различных сплавов 
и  степени легирования. Выбор мате‑
риала покрытия производится исходя 
из его назначения.

Электродуговая металлизация 
является высокопроизводительным 
и  экономичным процессом, позволя‑
ющим наносить покрытия толщиной 
от  доли до  нескольких миллиметров. 
При этом нагрев изделия до темпера‑
туры не  превышающей 120  °С не  вы‑
зывает деформаций и изменения  фи‑
зических свойств основного металла. 
Величина адгезионной прочности по‑
крытий составляет 25–45 МПа в зави‑
симости от способа предварительной 
подготовки поверхности под метал‑
лизацию.

Комплекс КЭМ‑1 можно успешно 
применять для нанесения антикорро‑
зионных покрытий, восстановления 
формы и  размеров посадочных мест 
под установку подшипников качения 
на  валах и  корпусных деталях, вос‑
становления антифрикционного по‑
крытия на  подшипниках скольжения, 
нанесения износостойких покрытий.
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КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  
МЕТАЛЛИЗАЦИИКЭМ‑1

Научно‑технологическим центром «Промавтосварка» создан комплекс 
для электродуговой металлизации, предназначенный для нанесения 
защитных покрытий на металлические поверхности различной конфигурации

Состав комплекса КЭМ-1:
 ◆ сварочный выпрямитель инверторного типа;
 ◆ блок подачи проволоки на базе двух синхронизиро-

ванных мотор-редукторов;
 ◆ металлизатор в сборе со шланг-пакетами;
 ◆ компрессор (поставляется по желанию заказчика).

Технические характеристики  
комплекса КЭМ-1:

 ◆ диаметр применяемой проволоки: 1,2…2,0 мм;
 ◆ рабочее давление сжатого воздуха: 6…7 бар;
 ◆ расход воздуха: не менее 1,2 м3/мин;
 ◆ рабочий ток: 50… 400 А;
 ◆ напряжение дуги: 17…40 В;
 ◆ мощность дуги: до 16 кВт;
 ◆ масса металлизатора (без шланг-пакетов): 1,7 кг.

Комплекс КЭМ‑1 соответствует требова‑
ниям, предъявляемым к  данному виду обо‑
рудования, и  сертифицирован в  ДП НТЦ «СЕ‑
ПРОЗ» НАН Украины (сертификат соответствия 
№ UA.10350.00005–18).

Сегодня комплекс КЭМ‑1 успешно экс‑
плуатируется многими украинскими предпри‑
ятиями, в  частности: ООО «Азовлайн», ООО 
«ПремьерСтрой» (г.  Мариуполь), Запорожский 
титано‑магниевый комбинат, ООО «Метинвест‑
Промсервис» (Запорожская площадка), ООО 
«Креатив‑Агромаш» (г.  Кременчуг), ООО НПП 
«Карат –Бурсервис» (г.  Ахтырка), фирма «Дели‑
ция» (г. Буча), ЧП «Научно‑технологический центр 
«Промавтосварка». 

подшипник турбины ТЭЦ  
(восстановление баббитового слоя)

втулка привода конвертера  
(восстановление  бронзы)

восстановленный корпус  
дифференциала  
автомобиля «Газель» 
(напыление сталью)

оконцеватели изоляторов ЛЭП  
(антикоррозионная защита  
цинком)


