


Представление
Непрерывное литье – это процесс при котором 
расплавленная сталь отвердевает в полуготовую 
заготовку, блюмную заготовку или слябовую 
заготовку для последующего проката в 
отделочном прокатном стане. Непрерывное 
литье образовалось из периодического 
процесса обработки и превратилось в 
сложный продолжительный процесс, ведущий 
к улучшенным результатам, качеству, 
продуктивности и рентабельности. Современное 
оборудование по непрерывному литью 
производит заготовки и слябовые заготовки 
без разлива металла в слитки и повторного 
нагрева перед прокатом. Механический дизайн, 
металлургические свойства стали, отношение 
напряжение-деформация являются основными 
факторами управления производством стали 
отличной формы и качества.

Процесс литья состоит из следующих секций:
Разливочное устройство, подача жидкости в форму 
согласно отрегулированной норме;
Водоохлаждаемая медная форма для образования 
затвердевающей внешней оболочки;
Зона вторичного охлаждения, где на заготовку 
распыляют воду для дальнейшего отвердения; 
Выпрямление и выравнивание;
Механические срезы или режущая горелка для 
разреза заготовки на части для перемещения и 
дальнейшей обработки;

Непрерывное литье стали считается одним 
из основных технологических преимуществ в 
сталелитейной промышленности. В последние 
годы, процесс был оптимизирован посредством 
просчитанного внедрения электромеханических 
сенсоров, компьютерного контроля, планирования 
производства для обеспечения автоматизации 
процесса на высоком уровне.

Смазки для литья
Смазка формы необходима для непрерывного литья 
и применяется с целью предотвращения налипания 
затвердевшего стренга в форме, иначе твердая 
оболочка может сломаться вне формы и послужить 
причиной разлива жидкого металла. Критерием отбора 
подходящих ингредиентов для определения формулы 
экономически эффективной смазки для литья является 
образование соответствующего углеродосодержащего 
тонкого слоя при температуре литья, в то же время 
испарение формирует газообразный барьер, имеющий 
благоприятный эффект на разделение, в частности 
на входе в форму. Это выделение газа не должно быть 
взрывоопасно, иначе могут образовываться отверстия 
во все еще вязком слябе.

WP Литье 150 А

Не токсичен и биологически деградируемый;
Отличная смазочная способность;
Улучшенная прочность смазывающего слоя;
Хорошая близость к металлической поверхности;
Эффективная охлаждающая способность посредством 
повышенного коэффициента передачи тепла; 
Уменьшенное потребление смазки;
Хорошая обработка поверхности;
Экономическая эффективность;

Rumanol R.E.O. Cast TAOX Смазочное 
вещество 

Превосходные смазочные свойства;
Увеличенное число подачи при замене обеспечивает 
более длительный срок службы;
Полное сгорание; 
Минимизирует пористость и интенсивность износа 
формы;
Сильное сцепление с металлической поверхностью;
Высокая скорость отвода тепла из зоны контакта;
Отличная обработка поверхности.

Огнестойкая жидкость 
гидросистемы
Опасность от огня кроется в утечках, происходящих 
в гидравлических системах во время операций 
(распыление, автоматизация или просачивание на 
горячие поверхности) или ситуациях, ведущих к перегреву 
находящихся под давлением гидравлических систем и 
самовоспламенению масла. Ссылаясь на опыт, можно 
утверждать, что эта опасность может быть уменьшена 
благодаря использованию огнестойкой жидкости 

REMORA FRE Серии (HFDU Огнестойкая жидкость 
гидросистемы)

Высокая температура вспышки и самовозгорания;
Высокий индекс вязкости;
Высокая биологическая деградируемость (>85% 
согласно CEC-L- 33T-82)
Высокая резистентность к гидролизу;
Отличные свойства отделения воды;
Превосходные смазочные свойства и сходство 
с металлической поверхностью, вследствие 
полярной природы;
Полная совместимость с минеральным маслом и 
базовыми маслами;
Отличная совместимость с наружными покрытиями 
и многокомпонентными эпоксидными покрытиями;
Превосходная защита от ржавчины и коррозии;
Низкая летучесть с целью минимизации риска 
возгорания;
Свойственно большое удельное давление (EP), 
имеет противоизносные особенности (AW);
Свойственна термальная, окислительная и 
механическая стабильность.

REMORA HFC 46 
Очень хорошее удельное давление (EP) и 
противоизносные характеристики (AW);
Высокий индекс вязкости;
Нижняя точка текучести;
Превосходная защита от коррозии, кроме высокого 
содержания воды;
Отличная теплопроводимость;
Высокая сопротивляемость бактериям, брожению, 
грибковым образованиям;
Отличная фильтруемость

Машинная смазка 
/ Смазка для 
техобслуживания
Масла для гидравлических систем

Минеральная смазка высшей категории содержит смазывающие 
вещества для долгосрочной смазки гидравлических и 
циркуляционных систем. Она также может быть использована 
в закрытых передаточных механизмах, некоторых типах 
компрессоров, картерах, насосах, электромоторах, цепных 
передачах, роликовых опорах и опорах без резьбы.

Отличная резистентность эмульсии при наличии воды;
Очень низкая склонность масла к пенообразованию и высокая 
способность высвобождения воздуха;
Высокий индекс вязкости;
Нижняя точка текучести для текучести при холодной погоде;
Очень эффективная защита против ржавчины;
Очень хорошие смазочные свойства;
Отличная термальная и механическая стабильность;
Высокая температура вспышки.

Трансмиссионная смазка 

Высококачественные и высокоэффективные трансмиссионные 
смазки для общих целей применимы ко всем типам тяжело 
нагруженных зубчатых передач, а также передач, подвергающихся 
вибрации и передач, к которым прилагаются ударные нагрузки. 
Более того, они могут применяться в роликовых опорах и опорах без 
резьбы, гусеничных и гипоидных передачах, так как соответствуют 
большинству производственных требований и требований, 
предъявляемых исходными производителями. Смазки подходят для 
применения в ванных, при разбрызгивании и распылении.

Превосходные свойства удельного давления;
Отличное сопротивление к образованию пены;
Отличное деэмульгирование воды;
Усовершенствованная термальная и окислительная 
стабильность;
Увеличенная стабильность к сдвигу;
Сопротивление вовлечению воздуха;
Защита от ржавчины металлических поверхностей.

Петрояг А.Ш.  разработал полные серии смазочных материалов, 
таких как синтетические компрессорные, смазочные вещества 
для трансмиссий и опор/подшипников, специальные пластичные 
смазочные материалы, предотвращающие коррозию, масла 
Моргоил, и т.д. для удовлетворения потребностей сталелитейного 
завода. Специальные схемы технической поддержки под заказчика 
предлагаются на систематической основе для наблюдения и поддержки 
в применении наших смазочных материалов с целью обеспечения 
долгосрочного срока службы и эффективного профилактического 
техобслуживания, а также процедур выявления и устранения неполадок.
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Путь Петрояг
Лидирование в ведении бизнеса
Доверие: Корпоративная этика и чувство собственного 
достоинства ведут к образованию более конструктивных 
отношений с заказчиками, поставщиками, сотрудниками и 
обществом.
Командная работа: Ответственный подход к цели и ее 
осуществлению посредством воодушевления команды на 
достижение общих целей.
Качество: Удовлетворение заказчика зависит от своевременного 
наличия необходимых товаров в надлежащем месте. Один раз 
достаточно – недостаточно в целом.
Простота: От уменьшения бюрократических процедур к 
улучшению товара и уменьшению стоимости. Лаконичность и 
ясность. Меньше – лучше.
Гибкость: Быстрое принятие решений. Несколько уровней 
менеджмента.
Коммуникация: Понимание того, где находимся мы, наши 
усилия и наш бизнес. Распространение реалистичной, точной 
и соответствующей информации среди определенных лиц и 
сотрудников.

Наш путь – Наше видение
Ведение бизнеса: Уверенность в своих силах и способность 
действовать быстро и ответственно.
Креативность: Инновации и удовлетворение заказчиков.
Знание рынка: Положительное отношение к конкуренции. Бизнес 
не может принадлежать только нам.
Вознаграждение: Узнавание привлекает и мотивирует 
сотрудников-членов команды к достижению поставленных 
целей.
Безопасность: Установление надлежащих стандартов с целью 
обеспечения безопасности при выполнении операций на нашем 
заводе и защите наших людей.
Тенденция: Эффективное использование персонала для 
обеспечения поддержания бизнеса и его дееспособности.

Люди, которые заботятся
В какой бы сфере промышленности вы ни были, Петрояг А.Ш. 
располагает теми, кто поймет ваш бизнес, увидит ваши проблемы 
и сможет предложить решения. Мы постоянно работаем над тем, 
как обеспечить для вас лучший сервис посредством быстрого 
и более эффективного применения опыта и поддержки наших 
инженеров и специалистов.


