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Эпоксидный композитный материал, стойкий к ударному воздействию и износу 
  
I BX1 является уретанмодифицированным затвердевающим аминовым эпоксидным композитным 

материалом, значительно усиленным керамическими шариками и чешуйками для придания материалу 

сопротивления к истиранию при скольжении, когда возможны опасения в отношении ударных 

нагрузок или частотной вибрации. 

 

Преимущества 

  

Соблюдение ГОСТ-Р РОСС DE.AB28.H16017 Высокая стойкость к ударному воздействию  
  
Снижение потребности в запасных частях 
  
Упрощение операций технического обслуживания 
  
Увеличение ресурса оборудования 
  
Повышение безопасности за счет устранения сварочных работ 
 
  

Характеристики 

  

Большая объемная концентрация керамических частиц 
  
Наносится шпателем или пластмассовым аппликатором 
  
Наносится с номинальной толщиной 6 мм (1/4 дюйма) или больше, в зависимости от степени защиты  
 

Технические данные 

  

Температура в сухом состоянии (мин./макс.) от -29 С (-20 F) до 205 C (400 F) 

Температура во влажном состоянии (мин./макс.) от -29 С (-20 F) до 95 С (205 F) 

Адгезионная прочность на разрыв - кг/см2 - мПа (фунты на кв. 
дюйм) 

Больше 140 - 13,7 (2 000)  

Имеющиеся размеры контейнеров 20 кг, 12х20 кг 
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Где применяется Chesterton ARC I BX1 
 

  
Бункеры и желоба 
  
Шламовые насосы 
  
Трубы и трубные колена 
  
Пневматические транспортеры 
  
Распылители и зоны поражения 
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Подготовка поверхности 

Перед нанесением композитного материала поверхность тщательно очищается от всех загрязнений и 

шероховатостей. Это достигается путем предварительной очистки и обезжиривания с последующей 

пескоструйной обработкой.  

Смешивание 

ARC I BX-1 поставляется комплектом из двух упаковок компонентов A и B. Для облегчения смешивания 

и нанесения, температура материала должна быть в пределах +21 - +32 градуса по Цельсию. 

Компоненты должны быть смешаны в соответствии с: 

Компоненты Пропорции по весу 
A:B 2.6:1 

 

При смешивании вручную поместите оба компонента на чистую, сухую, непористую поверхность 

(обычно пластик). Начните смешивать, используя ручные инструменты до образования одноцветной 

массы. 

Можно смешивать компоненты при помощи электроинструментов, но по окончании процесса 

смешивания, для обеспечения наилучшего результата, смешайте получившуюся массу вручную, как 

описано ранее. 

Условия нанесения 

В данной таблице указано, при каких температурных условиях можно наносить ARC I BX-1 и сколько 

времени требуется между перемешиванием компонентов 

 16оС 25оС 32оС 43оС 
20 кг 60 мин 35 мин 20 мин 15 мин 
 

ARC I BX-1 наносится с минимальной толщиной 6 мм, при температуре не ниже +10оС 

При нанесении покрытия слоем в 6 мм, 20-ти килограммовой упаковки хватает, чтобы покрыть 1,4 м2. 

Для подсчета необходимого количества композитного материала используется формула:  

2.4 х Площадь покрытия (м2) х Толщину покрытия (мм) 
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Мировой опыт применения композитного покрытия Chesterton ARC I BX-1 

 

Мельницы: восстановление резиновой плитки 

Задача 

Резиновые футеровочные плиты – широко распространённый  

материал в обогатительном и перерабатывающем производствах.  

Их упругость, и ударопрочность в сочетании с химической  

Стойкостью позволяют широко применять эти покрытия 

в качестве защиты  в условиях сильного истирания. Основным недостатком резиновой футеровки, 

являются слабая сопротивляемость порезам и плохая проклейка  

швов. Композитные покрытия ARC хорошо себя зарекомендовали  

в качестве ремонтного состава  резиновой футеровки, имеют  

хорошую совместимость c резиной. В частности ARC I BX-1 был 

использован для восстановления резинового 

покрытия мельницы, так же может использоваться 

для ремонта футерованных резиной трубопроводов,  

разгрузочных желобов и циклонных портов. 

 

Решение Chesterton 

Продукт  ARC I BX1  
 
Перечень работ  
 
• Резиновая футеровка в местах повреждения была удалена до основания,  
электроинструментом  
• ARC BX1 был нанесен толщиной 6-9мм.  
 

Результат  
 

Основываясь на успехе применения ARC I BX-1 при ремонте футеровочных плит мельниц, данный 
материал начали применять в качестве заполнителя швов футеровки при нанесении нового 
резинового покрытия.  
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Защита поверхностей гидроциклонов 

Задача 

Гидроциклоны – устройства по отделению фракции руды в процессе  

обогащения под действием центробежной силы в воде. В данном  

случае на медном производстве были применен металлический 

экран, который оказался недолговечным. Керамонаполненные  

эпоксидные смолы тоже не дали никакого результата, так как  

через 15 дней покрытие было полностью изношено, что привело к 

разрушению корпуса гидроциклона. Компанией Chesterton было  

найдено решение, которое позволило сохранить корпус  

гидроциклона и значительно увеличить межремонтный интервал 

обслуживания гидроциклона. 

Решение Chesterton 

Продукт ARC I BX1 

Перечень работ 

• Новая металлическая поверхность была 

предварительно подготовлена 

• BX1 был нанесен толщиной 6-9мм. 

Результаты 

Покрытие ARC BX-1 проводилось 2 раза Объем второго ремонта  

составил 40% покрытия. 

Для уменьшения времени обслуживания, предприятие начало  

использовать сменные защитные поверхности, каждые 30 дней. 

В настоящее время интенсивность эксплуатации  

гидроциклонов увеличена на 25%, а расходы на ремонт  

гидроциклонов снижены на 30% 
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Шаровая мельница - защитные плиты и корпус цапфы 

Задача 

Защитные плиты шаровых мельниц, изготовленные из твердых сплавов, 

подвержены сильному истиранию в процессе помола руды.  

Из-за высокой твердости и низкой пластичности ремонт защитных плит  

Практически невозможен, и требует периодической и дорогой замены.  

Указанная шаровая мельница настолько изношена, что подача и  

выгрузка материала невозможна из-за чрезмерной вибрации.  

Замена корпуса цапфы должна занять около 8 недель. Задняя защитная  

Плита имеет признаки значительного износа и требует замены. 

Ее замена должна была занять по меньшей мере 5 недель (с учетом  

доставки). Потребитель был вынужден искать альтернативные пути  

решения ремонта мельницы.  

Решение Chesterton 

Продукт ARC I BX1 

Перечень работ 

• Изношенные участки были подвержены 

пескоструйной обработке до Sa3 (SP10) 

чистоты до 75 мкм. высоты профиля. 

• BX1 был нанесен с учетом необходимого 

допуска. 

 

Результат 

Запасные части поступили через 6 недель, однако фактически мельница проработала еще 14 недель, до 
возникновения неисправностей в электрической части. После ревизии мельницы, оказалось, что 
отремонтированная ARC композитами поверхность, изношена только на 20% 

  


