SpeedBolt

®

Продукты для анкерования огнеупорных материалов
Новая подвижная анкерная система для динамических
огнеупорных поверхностей в цементной промышленности

Результаты испытаний на коррозионноэрозионное повреждение через 1 год

Подвижные анкеры

Устойчивость к коррозии

В основе конструкции нового усиленного анкера
SpeedBolt® типа Bullhorn лежит стандартный усиленный
анкер Bullhorn производства компании SILICON. Он
специально приспособлен для простоты его проведения
через ушко SpeedBolt® и фиксации на месте с помощью
SpeedClip. За счет такой адаптации достигается
сокращение продолжительности монтажа. Его извитые
ножки обеспечивают надежность удержания тяжелой
футеровки. Сильно извитая форма будет удерживать
футеровку при любых смещениях и обеспечит пластичность и прочность футеровки. Усиленный анкер
SpeedBolt® типа Bullhorn может быть изготовлен из
различных сплавов металлов Ø8, Ø10 и Ø12 мм.

Анкер SpeedBolt® не требует замены, в то время как
анкера типа Bullhorn требует замены при следующем
цикле работ. Он изготовлен из нержавеющей стали и
устойчив к коррозии на стороне корпуса в течение
нескольких рабочих циклов. Это устраняет необходимость в приваривании нового устройства SpeedBolt®
каждый раз, позволяя экономить время в процессе
монтажа новых анкеров Bullhorn, поскольку требуется
всего лишь закрепить анкер в ушке SpeedBolt®,
аналогично проведенной ранее процедуре. Анкер
SpeedBolt® в стандартном порядке изготавливают из
сплава AISI 316. Другие сплавы доступны по отдельному
запросу.

Как это работает

Двойная облицовка

Анкер SpeedBolt® приваривают к корпусу с помощью
технологии быстрой дуговой сварки (Rapid Arc Welding,
RAW) последнего поколения. Диаметр ножки
SpeedBolt® составляет 16 мм, что обеспечит надежное
сварочное основание для высоких нагрузок на
футеровку. Тем не менее, приваривание с помощью
аппарата быстрой дуговой сварки SILICON не
составляет трудностей. Анкер Bullhorn проводят в ушко
SpeedBolt®. Наконец, пластиковый SpeedClip устанавливают на место вручную или с помощью молотка для
надежного крепления анкера. SpeedClip плавится при
температуре свыше 220°C (428°F), что обеспечивает
анкеру типа Bullhorn свободу движений.
SpeedBolt® можно устанавливать на ровных и
изогнутых поверхностях, на вертикальных, нависающих и нисходящих поверхностях.

Версия с двойной облицовкой разработана для
ситуаций, где требуется усиленная изоляция. При
использовании системы SpeedBolt® с двойной облицовкой к корпусу сперва приваривают резьбовую или
шипованную шпильку. SpeedBolt® накручивают сверху
после крепления подлежащего слоя.

Подвижный анкер

Патенты
Система SILICON SpeedBolt® защищена следующими
патентами:
• Нидерланды: 2006790
• Европа: 12168118.3 (на рассмотрении)
• США: 8 844 239

SpeedClip

Доказанная прочность Ударные испытания:
Сварные швы не расходятся даже тогда,
когда разрушается стена

SILICON
С 1982 года
Многолетний опыт многому нас научил, и наш успех в мире определяется нашим стремлением к качеству и обслуживанию наших клиентов
в максимально сжатые сроки при конкурентоспособных ценах. Наши
инновации позволяют нашим клиентам решить множество проблем;
наши эксперты знают, что предложить, когда речь идет об анкерах
для огнеупорных материалов и технологии быстрой дуговой сварки.
Несмотря на то, что мы разрабатываем и реализуем специализированные анкерные системы, мы также ознакомлены с широким спектром
стандартных анкеров, применяемых в цементной и других видах
промышленности. Предлагаем Вам посетить нашу интернет-страницу,
где Вы можете получить больше информации о наших стандартных и
специализированных анкерах, например, SpeedCell®, для износоустойчивой облицовки.
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