
 
Керамическая оснастка для экструдирования кирпича 

Производители кирпича сталкиваются со значительными проблемами износа инструмента 
и простоев оборудования для технического обслуживания по обеспечению требуемых 
размеров, так как массы, подвергающиеся экструзии имеют высокую абразивность. При 
увеличении толщины стен и размеров изделия большой процент экструдированной массы 
безвозвратно теряется, что вызывает увеличение затрат. 
Решение этой проблемы было найдено путем производства элементов, подвергающихся 
износу, из стали, хромированного металла или твердого металла. Компоненты из 
хромированного металла не нашли широкого применения из-за высокой стоимости. 
Оптимальными разработками за последние 25 лет назад являются элементы из 
высококачественной оксидной керамики, которые могут быть сравнимы по сроку службы 
с твердыми металлами, но имеют более низкую стоимость. 
Применение этих инструментов еще не так распространено в мире и наши конструкторы с 
многолетним опытом помогают производителям кирпичей в поиске решений, повышении 
производительности и качества. 
Мы просим Вас предоставить рисунок или чертеж с размерами, толщиной стен, 
размерами внутренних полостей, характеристиками усадки и необходимыми параметрами 
инструмента при запросе. Мы разрабатываем и поставляем оборудование в сборе и 
керамические комплектующие. 

 
 
 

  
 



 

 

Большинство подвергающиеся износу 
инструменты сделаны из керамики: 

 Стандартный 96% Al2O3 
 C добавлением оксида хрома для 

наиболее жестких условий работы 
 Другие высококачественные 

материалы на основе оксида 
алюминия в соответствии с 
требованиями заказчика 

Рамочные пластины и сердечники 
шлифуются после отжига. При помощи этой 
технологии мы достигаем высокой точности 
толщины стенок. 
Рамки и сердечники также защищены 
металлическими пластинами, толщиной 2 мм 
для защиты от повреждений во время работы 
инструментом. 
Рамочные пластины сделаны от 20 до 30 мм 
толщиной в соответствии с требованиями 
заказчика  

 

 

Керамические детали, подвергающиеся 
износу, имеют следующие свойства: 
Срок службы увеличивается в пять раз по 
сравнению со сроком службы 
металлических деталей 
Твердость по шкале Роквелла 80 ( 
закаленная сталь максимально 65) 
Благодаря невысокому трению возможно 
сэкономить электроэнергию и получить 
лучшее качество. 
Длительное сохранение в процессе 
работы толщины стен и веса кирпича и, 
как результат, экономия глины и энергии 
 

Металлические части сделаны из 
высоколегированной термически 
упрочненной стали. 
Части металлических элементов 
хромированы в соответствии с особыми 
требованиями с целью достичь большого 
срока службы держателей сердечников. 

 



Экструзионные инструменты 
производятся с внутренними и внешними 
ограничителями глины. 

По специальным заказам мы производим 
части экструзионного инструмента, такие 
как: 
Рамочные пластины 
Керамические сердечники 
Металлические корзины (сердечники) с 
шаблоном для монтажа 

Мы выполняем самостоятельно или в 
сотрудничестве с производителями 
кирпича все детали инструментов, 
которые улучшают качество производство 
кирпича за счет уменьшения трещин и 
лучшего протекания глины. 

Мы выполняем облицовку других частей 
(например, ходовых винтов) керамическими 
пластинами для увеличения срока службы. 

ООО "Термокерамика"
141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Некрасова д.2 на территории технопарка 
"Сходня-Инжиниринг"

Тел/факс: (495) 626-45-28, 626-83-90 
E-mail: info@termokeramika.com, www.termokeramika.com


