
TeroCote 7888  T- новое решение в ряду 
наплавочных материалов TeroCote :

� новая форма матрицы

� улучшенные наплавочные свойства

� улучшенный внешний вид
наплавленного слоя

TeroCote® 7888
TeroCote® 7888 T - Шнуровой припой с превосходной стойкостью к
                                     абразивному и коррозионному износу 
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TeroCote® 7888 T

Ваш надёжный партнёр в области защиты, ремонта и восстановления

www.castolin.com          www.mec-castolin.ru

Описание
TC  7888T - это высокопроизводительный износостойкий 
наплавочный материал в форме гибкого шнура, состоящий из 
сердечника в виде никелевой проволоки, покрытой вязкой 
оболочкой, содержащей смесь карбидов и самофлюсующийся 
порошок из никелевого сплава. За счет уникальных  
смачиваемых свойств последнего, гладкий и ровный слой 
наплавляемого защитного материала наносится очень быстро 
и легко. 

Защитный материал, наплавленный шнуром 7888 T  
представляет собой плотный массив из сверхпрочных 
карбидов вольфрама, встроенных в прочную матрицу хром-
никелевого сплава. Такая структура обеспечивает 
экстремально-эффективную защиту от абразивного и 
эрозионного видов износа, вызываемых частицами самых 
разных материалов. Компоновка матрицы помогает 
поглотить умеренные ударные нагрузки и улучшить 
сопротивление коррозии, а угловой профиль точно-
ориентированных кристаллов карбидов усложняет 
возможность их вырывания из матрицы.

�Форма продукта: тёмно-серый гибкий шнур
�Наплавленный слой: гладкий, матовый, серо-  
металлический 

Technical data
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура кристаллизации (°C)* 1080

Температура плавления (°C)* 1120

Плотность* 12.4

Макро-твердость (HRC) 51

G-65 / EC1 (мм3) 7.3

Макс. рабочая температура (°C) 700

Грануляция карбидов (µm) 5мм 200 и 700

Длина на 1 кг 1 кг ≈ 8 метров (Ø 5.0 мм)

Области применения
Защита от абразивного износа
7888 T - разработан для обеспечения надежной защиты 
различных промышленных деталей из углеродистых сталей от 
абразивного и эрозийного видов износа.

ВАЖНО: 7888 T  не рекомендуется применять для высоко-
марганцовистых аустенитных сталей!

Примеры применения:
� Разведка и добыча нефти: буровые долота и стабилизаторы
�Изготовление цемента/кирпича:  смесители и скребки,  
   экструзионные шнеки.
       
� Переработка минерального сырья: конвейерные и

загрузочные шнеки, роторы насосов и рукава.
� Производство стали и чугуна: направляющие и лезвия

скребков
� Сельское хозяйство: режущие кромки лемехов и сошников
�Изнашиваемые детали в цементной промышленности

Сильнее с Castolin Eutectic

65Содержание WC, % 

Грануляция карбидов(µm) 8мм 

Грануляция карбидов (µm) 6мм 200 и 700

макс. 1200 




