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ТЕРМООБРАБОТКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЛИТЬЯ
в проходных газовых печах серии ТермоГаз ®

Специализированные  промышленные  проходные  печи  с  газовым  нагревом  серии 
ТермоГаз®-ЛО,  предназначенные  для  непрерывных  технологических  процессов  закалки, 
нормализации, отжига и отпуска железнодорожного литья.

Наименование

Размеры рабочего 
пространства печи, мм

Максималь
ная 

темпера-
тура, °С

Способ транспортировки 
изделий в печи

ширина длина высота

ТермоГаз® - ТО-25.108.6/950 2500 10800 600 950 жаропрочные поддоны 
по направляющим

ТермоГаз® - ТО-32.90.10/950 3200 9000 1000 950 жаропрочные поддоны 
на глиссажных трубах

ТермоГаз® - ЛО-10.150.10/950 1000 15000 1000 950 жаропрочные поддоны 
по направляющим

ТермоГаз® - ЛО-32.168.10/950 3200 16800 1000 950 вагонетки

ТермоГаз® - ЛО-27.90.7/950 2700 9000 700 950 вагонетки

ТермоГаз® - ЛО-27.250.7/950 2700 25000 700 950 вагонетки

Особенности печей серии ТермоГаз®-ЛО:
 минимальные затраты газа и электроэнергии на термообработку;
 автоматизация процесса термообработки;
 полное соответствие печей всем требованиям промышленной безопасности, действующим в 

ЕС, РФ, Украине, РБ;
 низкие затраты на техническое обслуживание;
 гарантийный срок эксплуатации до 5 лет (см. «Программу гарантий»).

                                           ТермоМастер®

       ТермоГаз ®

http://www.kerammash.ua/rus/pdfs/kerammash-g-program.pdf
http://www.kerammash.ua/


Применяемые технологии:

 Высококачественная волокнистая теплоизоляция стен, свода и заслонки печи;
 Современные  системы  нагрева  с 
применением  скоростных  горелок  c 
центральной рекуперацией тепла (температура 
воздуха на горение до 450 °С);
 Импульсное,  пропорциональное  или 
комбинированное  управление  мощностью  в 
зависимости от особенностей применения;
 Микропроцессорная система управления на 
базе  современных  контроллеров  (Ascon, 
Siemens и  др.)  система  пуска  печи  с  одной 
кнопки;
 Многозонная регулировка температуры;
 Камера принудительного охлаждения.

Дополнительная комплектация и особенности конструкции

 Система компьютерного сбора,  хранения  информации и  управления  технологическим процессом 
(верхний уровень);

 Жаропрочная оснастка.
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84105, Украина, г. Славянск, 
Донецкая обл., ул. Свердлова,1А

т.(+3806262) 35488, (+380626) 663878
commerce  @  ikm  .  donbass  .  com  

www  .  kerammash  .  ua  

Все особенности применения и пожелания 
Заказчика по комплектации или 
дополнительным опциям обсуждаются при 
открытии Заказа. Свяжитесь с нашими 
специалистами для дополнительных 
консультаций.
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