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Применение в 
литейной 
промышленности  
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• Стратегия 

• Брошюра 

• Критерии выбора продукта

• Дихтол

• Жидкие металлы 

• Пластикметаллы 

• Ультраметаллы 

• RepaCoat

• Перекрестные продажи 

Оглавление 
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Blowhole repair
Impregnation

Slideway materials
Setting materials

Joints and Gaskets

Gap balancing materials
Foundation materials

Grouting materials

Protective coatings
Metal repair
Cold welding
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moglice

DWH

Дихтол 

Пластикметаллы ultrametal

quick repair
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Консультации и 
обучение 

Продукты и 
аксессуары 

Сервис

Разработка 
продукта 

Стратегия маркетинга 
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Применение в литейной и автомобильной 
областях  - наше основное направление 

38 %
28 % 

10 %
18 %

Оборот за 2011 по основным отраслям

Foundry & Automotive

Machine Building

Steel const.

Maintenance

Other

Стратегия маркетинга 
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Исследование рынка литья в Германии

Стратегия маркетинга 

2008 2009 2010 2011

Развитие литьевой промышленности в Германии

GER

Other

- 44%

+ 34%

+ 16%
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Стратегия маркетинга 

Пропитка

Раковины и 
дефекты на 
поверхности 

Защита от износа
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Критерии выбора продукта

пропитка Раковины и дефекты на поверхности 
Защита от 

термического 
воздействия

Стратегия маркетинга 
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Критерии выбора продукта 

0,5 – ∞ mm 0,5 – ∞ mm

0,5 – ∞ mm
0,5 – 3 mm

0,5 – 30 mm

0,5 – 100 mm

0 – 0,5 mm

0,5 – 50 mm

Стратегия маркетинга 
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Пропитка металла и герметизация

Погружение 

нанесение 
кистью 

инъекции

▪ Высококачественная пропитка пор размером 

до 0,5 мм 

▪ Не требует вакуума и оборудования

▪ Легок в применении – использование на месте 

▪ Термостойкость до 500°C / 932 °F

▪ Давление до 500 bar / 7250 psi

▪ Высокая устойчивость к химическому воздействию tВ виде спрея

Сертификат применения в пищевой промышленности  
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Изменение портфолио продукта 

•Стандартные версии и версия WF

заменены Dichtol WFT

▪Менее возгораемый

▪Время воздействия увеличилось не намного

•Лучшая проникаемая способность 
благодаря увеличенному времени испарения 
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Dichtol WF49

•версия устойчивая к воздействию
растворителей 
•высокое содержание твердых частиц - примерно 50% 
полимеров 
•разбавляется WFT разбавитель

роллер Печатающие валы Запорный 
клапан
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Название Артикул 

Dichtol WFT 1532 стандарт 0 -0,1 мм 

Dichtol WFT Spray 2087 Цилиндрический баллон под
давлением

Dichtol WFT Macro 1546 Макро версия 0,1 - 0,5 mm

Dichtol WFT Macro Spray 2088 Цилиндрический баллон под
давлением

Dichtol HTR 0977 Высокотермичная версия  (0 -0,1 

mm, 500°C / 932 °F)

Dichtol Hydro 1524 На водной основе 0 - 0,5 mm

Dichtol WF49 1849 Сопротивляемость к 

растворителям, концентрат 

Dichtol Thinner 1285 Разбавитель для  WFT, WF49  и HTR

!! упаковка – 1 л, 5 и 200 л (спрей – 500 мл) !! !!
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• Не требуют смешивания  -
мгновенное нанесение 
• Короткое время воздействия 
• Обработка как металла 
• Высокая термоустойчивость (до  
300°C)
• Идеально подходит для небольших 
дефектов 
• Легкое применение на поверхности

Готовые к использованию 
материалы для защиты и ремонта поверхности 

Ограничения к

использованию 

Вертикально  < 2 mm 

Горизонтально не ограничен
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Название продукта Артикул Свойства продукта

Жидкий Алюминий 0076
Жидкая бронза 0121
Жидкий чугун 0077
Жидкая сталь 0078

Жидкий Алюминий
супериор

0227
Можно полировать для придания металлического 

блеска 

Жидкая сталь супериор

(прежде версия жидких 
сплавов)

0135
Можно полировать для придания металлического 

блеска

Жидкий чугун Супериор 0134
Можно полировать для придания металлического 

блеска

Разбавитель для жидких
металлов

0079

Айрон цемент 0099 Высокая термоустойчивость +1600°C / 
2900°F

!!срок годности – 6 месяцев
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Центробежное литье – лучший способ применения жидких 
металлов!                                                                 Компания Duktus
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• свободная пропорция смешивания по 

объему веса 

• Короткое время отверждения (менее 

чем 0,5 часа)

•Обработка как металла

•Выскокая термостойкость до 250 C

•Высокая химическая стойкость

•Превосходнык металлические свойства 

=оптимальный косметический эффект

•Высокие физические хар-тики и хорошая 

сцепляемость

•Посудное время 15-20 мин.

ПМ – ремонт металлических поверхностей и удаление 
раковин с декоративным эффектом для
литьевых предприятий и металлургии

Ограничения к применению 

Веритикально до < 30  мм 

Горизонтально < 50 mm
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Название 
продукта 

Артикул Свойства продукта

Чугун Супериор 0067, 0071

▪ Ремонт готовых заготовок
▪ Превосходные металлические свойства после 

мехобработки

Алюминий 
Супериор

0008, 0219

Сталь супериор 0199, 0139

Чугун 0061, 0062

▪ для заготовок покрытых краской 
▪ Подвергается мехобработке

Алюминий 0005, 0218

Сталь 0196, 0197

Латунь 0136, 0137

▪ Хорошие металлические характеристики
▪ Подвергается мехобработке

Красная латунь 0190, 0400

Медь 0127, 0128

Бронза 0014, 0015

Спплав
(нерж.сталь)

0263, 0147
▪ Великолепная металлическая структура,идеален 

для отшлифованных поверхностей

Iоксид чугуна 0054, 1183 ▪ Окисляется после мехобработки как чугун

Керам 0811, 0360
▪ устойчив к воздействию погодных условий, 

не подвергается мехобработке
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Название Артикул Свойства продукта

HL стандрат 0112
Поставляется с базовым отвердителем если в заказе не 
указано иное

HL тропик 0113
Поставляется с базовым отвердителем если в заказе не 
указано иное 

HLрапид 0116 Короткое посудное время и время отверждения 

HL слоу 0114
Длительное посудное время и время отверждения

HL слоу тропик 0048
Длительное посудное время и время отверждения

HL WF 0204 Термостойкость до 250 °C (482 °F)

HL WF тропик 0171 Термостойкость до 250 °C (482 °F)

HL WF слоу 0768
Термостойкость до to 250 °C (482 °F),длительное 
посудное время и время отверждения 

HL SF 0013 Взрывостойкий, твердо эластичный после отверждения

HL Тиксо 0065 Водостойкий для работ общего назначения 

Отвердители жидкие 
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Применение PM Сталь Супериор на заводе NORD GmbH,Гамбург
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Применение PM Сталь Супериор на заводе NORD 
GmbH,Гамбург
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Применение PM Сталь Супериор на заводе NORD GmbH,Гамбург

▪ Продукт + Сервис = Лучшая выгода для клиента
▪ Контракт на предоставление услуги на месте клиента
▪ У клиента появляются бракованные детали – мы их лечим

Средняя сумма закупки по контракту в месяц: ~ 2kg ПМ Супериор
~ 20 часов работы 
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Устранение раковины при помощи PM в глубоких отверстиях
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Ремонт металла и порошковые покрытия 
Материалы для ремонта обрабатываемые краской 

PM Алюминий Супериор  008 с 

отвердителем WF #0204

▪ Короткое время затвердевания (менее 1

часа)

▪Обрабатывается как металл

▪ термостойкочть до 250 °C

▪ сопротивляемость к хим воздействию

▪ после мехобработки

токопроводящий 

▪ инструкция номер 02-PR-040309
Следовать инструкции по 
применению
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Ремонт металла и порошковые покрытия 
Материалы для ремонта обрабатываемые краской 

Обработка 
кондиционером 

очистка

Порошковое 
покрытие

Воздействие 
тепла

электростатика
Токопроводимость

Деталь –
Материал +

Tтемпература :
110 – 250 °C

Время 
воздействия :

5 – 30мин

Механическая 
очистка

обезжиривание

Конверсионный 
слой 

Сталь = фосфатирование
Гальв. сталь = травление
Алюминий  = хроматирование 
Aluminium = анодирование
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Ремонт металла и порошковые покрытия 
Материалы для ремонта обрабатываемые краской 

Заделанная и 
обработанная 

область
Дегазация в 
результате 

неправильного 
нанесения 

Покрытие 
надлежащего 

качества  
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▪ Превосходная сцепляемость 

с металлом 

▪ Длительное посудное время 

▪ Практически отсутствие 

усадки

▪ Обработка как по металлу 

▪ Очень высокая химическая 

устойчивость

▪ Не подвергается корррозии

Ремонт и холодная сварка дефектов крупных размеров для
литейных и металоперерабатывающих предприятий 

Ограничение к 

применению

Вертикально∞

Горизонтально ∞
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Название продукта Артикул Свойства 

Чугун P, FL 1343, 1960

Сталь P, FL 0666, 0664

Алюминий P, FL 1906, 1341

Бронза P, FL 1114, 1137

Керам P, FL 1231, 1233 После застывания не подвергается 
мехобработке

Керам Сталь рапид 1683 Быстро затвердевающая смолаQuick 
curing epoxy (less then 3 hours curing)

Супер тиксо 1032

!! Упаковка : 250гр, 500гр, 1 кг  В состав комплекта входит отвердитель и 
смола в соответствующем объеме
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Применение ММ Чугун P на заводе XEMC DARWIND Нидерланды
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Керам Сталь Рапид #1683

Быстрозатвердевающая эпоксидная паста 

•Твердость по Шору D80 после 2-х часов воздействия при 

температуре 20°C

•Твердость D85 после 3-х часов при температуре 20°C 

(полное отвердевание !!)

▪Высокая износостойкость и 

прочность на сжатие 

▪Твердый, но подвергается мехобработке

▪Новая система в виде картриджа 
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• Пропорция смешивания – 2 к 1 на объем

• Срок годности самого материла в картридже – 6 месяцев

• При помощи нажатия 2 компонента смешиваются

06.30.2010
Seite 30
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▪ Термостойкость до 1.600 °C (2.900 °F)

▪ Защита от термического воздействия 

▪ Легок в применении 

(однокомпонентный продукт) 

▪ Не опасный продукт

▪ Значительное увеличение срока 

годности отливки 

Защита от термического износа  литых отливок и 
металлических поверхностей
Protect, Maintain, Save Investments

!! Упаковка : 500 гр, 1 кг
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▪ Потенциал для перекрестных продаж 

▪ У большинства компанией высокий 

спрос 

▪ Использовать существующих клиентов 

для увеличения продаж 

▪ Продукт+  сервис  по применению 

▪ Увеличивает доверие клиента 

▪ Избегает сравнение  по цене 

▪ Увеличивает выгоду клиента 

Защита от износа в литейной и металлоперерабатывающей 
промышленности  Ремонт, тех.обслуживание ,экономия средств
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StopStand делает работу безопасной 
Покрытие против скольжения 



Carsten Kunde

Защита оборудования от износа  
В результате сухой транспортировки песка 
появилась сильная абраззивность 
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Нанесение защитного слоя на патрубок на литейном заводе по 
обработке чугуна Сильные повреждения в результате контакта
с сухим песком 

Общее кол-во патрубков на заводе – 400 шт.

Срок эксплуатации без защитного слоя < 8 

недель

Защитный слой ProCeram 1000 ( толщина 3 мм)

Срок эксплуатации с покрытием > 56 недель ( в 

7 раз больше !)

Инвестиции на 1 единицу 400,- € 

Стоимость новой детали  прим. 1.600,- € - срок 

эксплуатации 14 месяцев (7 патрубков)

Возможная экономия ~ 400.000 € в год
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Нанесение защитного слоя на патрубок на литейном заводе по 
обработке чугуна 
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DIAMANT Metallplastic GmbH
Dipl.-Ing. (FH) Carsten Kunde

Phone: +49-2166-98360

Mail: carsten@diamant-polymer.de


