
 

Пресс-релиз 
 
Мы подготовлены к выполнению новых требований 
 

Эффективная технология MIRATEC TC превосходно 
зарекомендовала себя при изготовлениии отливок 
деталей турбонагнетателей 
 
Хильден, 18.12.2018 - Все более строгие требования по снижению выбросов 
углекислого газа приводят к развитию новых концепций привода транспортных 
средств. Однако, пока автомобили с электрическим приводом еще не достигли 
широкого распространения, для достижения данных требований потребуется 
уменьшение размеров обычных двигателей внутреннего сгорания с 
одновременным применением все более эффективных турбонагнетателей. 
Детали современных турбонагнетателей отливаются из стали для того, чтобы они 
могли выдерживать повышенные температуры выхлопных газов. Это 
обуславливает повышенные требования к используемым в процессе литья 
огнеупорным покрытиям. 
 
Как правило, при отливке стальных деталей применяются огнеупорные 
противопригарные покрытия, содержащие силикат циркония, что обусловлено его 
высокой жаростойкостью. Растущие в последнее время цены на циркон заставляют 
задуматься о новых методах изготовления стальных отливок.  
 
Отделом исследований и разработок компании ASK Chemicals был разработан новый 
вид огнеупорных покрытий для серийного изготовления отливки турбонагнетателя. 
Новая технология позволяет полностью удовлетворить повышенные требования к 
рабочим характеристикам турбонагнетателей и принимает во внимание растущие цены 
на циркон. MIRATEC TC является новой технологией огнеупорных противопригарных 
покрытий, не содержащих циркон, но обладающих превосходной жаростойкостью. 
Применение данной технологии позволяет получить независимость от растущих цен на 
сырьевые материалы и при этом использовать огнеупорные покрытия, по 
производительности ничем не уступающие цирконовым.  
 
Благодаря значительно меньшей плотности, серия продуктов MIRATEC TC дает 
возможность более широкого использования. Другими словами: помимо независимости 
от растущих цен на сырьевые материалы, применение технологии MIRATEC TC 
представляет новые, крайне эффективные огнеупорные покрытия.  
Новое огнеупорное покрытие образует устойчивую взвесь в ванне для окунания 
стержней и позволяет снизить время, необходимое для его нанесения. Особенностью 
новых покрытий также является сравнительно короткое время высыхания. Благодаря 
постоянному усовершенствованию технологии, применение в серийном производстве 
приводит к снижению газовых и поверхностных дефектов в отливках и уверенному 
обеспечению необходимой чистоты поверхности. 
 
"Нашей задачей как поставщика и партнера является предоставление нашим клиентам 
перспективных решений. Это включает в себя как разработку новых продуктов, так и 
решения, позволяющие компернсировать рост цен на исходные материалы. Компания 
ASK Chemicals никогда не теряет из вида экономичность разрабатываемых ею 
технологий.", подводит итог Кристиан Кох, менеджер по огнеупорным 
противопригарным покрытиям.  
 
ASK Chemicals представит свои разработки на промышленной выставке GIFA в 
Дюссельдорфе с 25 по 29 июня 2019 года в павильоне 12, место A22. 
 
2.753 знаков включая пробелы  



 

Изображения для пресс-релиза 
 

 
 
Рисунок 1: Преимущества технологии MIRATEC TC. 
 
О компании ASK Chemicals 
 
ASK Chemicals является одним из крупнейших в мире поставщиков химических и 
вспомогательных компонентов для литейной промышленности. Компания предлагает 
обширный ассортимент продуктов и услуг, включающих связующие системы, 
огнеупорные покрытия, оболочки прибылей, фильтры и разделительные составы, 
продукцию для металлургии, такую как модификаторы, магниевую порошковую 
проволоку и лигатуры для чугунного литья. Производство стержней, разработка 
прототипов и широкий диапазон услуг по моделированию дополняют спектр 
предоставляемых услуг. 
 
Исследовательские и конструкторские центры ASK Chemicals расположены по всему 
миру, в том числе в Европе, Америке и Азии. Благодаря им, ASK Chemicals по праву 
считает себя одной из ведущих новаторских компаний-поставщиков для литейного 
производства, которая в состоянии добиваться максимальных результатов в интересах 
своих клиентов. Гибкость и скорость, качество и экологическая безопасность, а также 
экономическая эффективность продуктов и услуг - ключевые факторы деятельности 
нашей компании. 
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