
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт 
- Диагностика, оценка состояния и условий
  эксплуатации
- Поузловое восстановление
- Среднее восстановление
- Капитальный ремонт
- Срочный аварийный ремонт

Почему важно начинать уже сегодня? ПОСМОТРИТЕ на статистику!!!

Очевидно, что когда износ будет запредельным или уже что-то сломается — это точно 
максимальные расходы на ремонт и потери из-за простоя оборудования, а может и всего 
производства. Как говорят «поздно пить боржоми, когда печень отвалилась». 

Статистика причин 
поломок 
механических узлов 
промышленного 
оборудования, 
станков и техники

При постановке задачи, специалисты нашей компании нацелены на получение результата с 
минимальными затратами!

Эту задачу отлично решает технология динамического ремонта и восстановления 
изношенных узлов и агрегатов с использованием материалов и композитов SURM. 

И гарантией качества выполненных работ для нас является  увеличение ресурса 
оборудования машин и механизмов минимум в 2 и более раз

Именно поэтому своевременное техобслуживание убережет от непредвиденных поломок и 
существенных потерь. Не смотря на то, что статистика говорит сама за себя, значительное 
число собственников бизнеса уверены, что у них все ОК и на их предпирятии все совсем по-
другому. 



Что мы предлагаем?

По-большому счету, мы предлагаем 
сохранить работу предприятия и не 
допустить его остановки из-за 
«непредвиденного» выхода из строя 
ответственных узлов и механизмов. 

Не ждать, когда «грянет гром» 
надеясь «на авось» и уже сегодня 
быть во всеоружии. Тем более, что 
ситуация с запчастями с каждым 
днем все хуже. 

В итоге

Вы реально экономите деньги и 
время выполняя планово-
предупредительные работы и 
техобслуживание с применением 
качественных смазочных 
материалов с лучшим 
соотношением «цена-результат», 
которые в разы увеличивают 
ресурс работы машин и 
оборудования.

Готовые решения для восстановления и продления ресурса 

на промышленном оборудовании и 
механизмах

- подшипники электродвигателей
- транспортеры и конвейры
- гиравлические механизмы и узлы
- редукторы (подшипники и шестеренчатые 
передачи)

на автотранспорте дорожной и 
сельхозтехнике

- приводы колес
- навесное оборудование и агрегаты
- узлы трансмиссии
- двигатели машин и мототехники

А в случае восстановительного ремонта Вы получаете узел или агрегат с 
характеристиками практически «как новый», но в 4-6 раз дешевле.



Реализованые решения по ТЗ заказчиков 
по восстановлению рабочих параметров и продлению 

срока службы оборудования, машин и механизмов

Испытания и примеры использования
композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

Восстановление работоспособности 
гидронасоса

Исходная ситуация
Запрет на эксплуатацию пневмоколесного крана 
«Фаун» по причине значительной износа 
гидронасоса. При паспортной грузоподъемности в 40 

т подъем груза с максимальным весом 16 т. 

Решение
Демонтаж гидронасоса с автокрана, установка на 
прокачивающую установку с масляной ванной в 30 л 
и восстановление путем прокачки через насос в 
течении 2-х часов масла с восстановительным 
композитом СУРМ ВК. 
В итоге полное восстановление гидронасоса 
подтверждено статическим и динамическим 
испытанием согласно требований РД10-122-2-97 в 
присутствии представителей НПП "Ростехкран" 

Экономический эффект — 246,0 тыс.руб

Испытания на противокоррозийную стойкость поверхностей, 
обработанных композитами СУРМ 

Исходная ситуация
На работающем двигателе произведена обработка составом СУРМ 
КВ, после чего двигатель эксплуатировался в течении трех лет. 
После разборки двигателя каленвал помещен во влажную среду, в 
которой пролежал без какой-либо защиты от воздействия внешней 
среды более одного года. 
Результат
Поверхности вне зон трения поржавели. В зонах трения, где в 
процессе работы за счет составных элементов композита СУРМ на 
шейках каленвала была наработана защитная антифрикционная 
поверхность, полностью отсутствуют признаки коррозии.



Устранение повышенной вибрации подшипников 
дробилок и электронасосов

Исходная ситуация
Повышенная вибрация подшипников 
дробилки и электронасоса в цеху 
подготовки сырья на Ленинградском 
комбинате хлебопродутков им. С.М.Кирова. 

Решение
При выполнении техобслуживание и смазку 
оборудования в смазочные материалы 
введен композит СУРМ Тр-В. При 
дальнейшей их эксплуатацией в обычном 
рабочем режиме с умеренными нагрузками 
шумность и  вибрация подшипников 
снизилась и установилась на уровне нормы. 

Продление ресурса подшипников на 
промышленном оборудовании в условиях 
абразивного изнашивания

Решение
Введение в штатную смазку подшипников 
180206 и 180204 композита СУРМ (ФЭП 
ПМ 50)
Сравнение долговечности работы 
подшипников с композитами СУРМ с 
контрольной группой подшипников с 
обычной штатной смазкой, установленных 
на аналогичных станках
Результат
ресурс работы подшипников с 
композитами СУРМ в тяжелых условиях 
абразивного изнашивания увеличился от 
5,2 раза до 7,2 раз

Испытание в реальных 
условиях производства на 
заточных станках

- количество подшипников 
900 штук
- обороты 2790 об/мин
- тяжелые условия 
эксплуатации: абразивное 
изнашивание по причине 
наличия абразивной пыли

Исходная ситуация

Преждевременный выход из строй подшипников  
заточных станков по причине интенсивного абразивного 
изнашивания

Испытания и примеры использования
композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

Экономический эффект — 33,7 тыс.руб

Экономический эффект — 112,0 тыс.руб./год



Восстановление зазоров зубчатого колеса валшестерен редуктора 
и устранение биения железнодорожной колесной пары

Исходные условия стендовых испытаний
- Зазоры редуктора: износ на среднем уровне 
- Испытания на линейной скорости 160 км/час
- Пробег эквивалентный 320 км
- Проведено 9 циклов с и без нагрузки

Результат испытаний:

- уменьшение износа в 2 и более раз,
- отсутствие схватывания сопряженых         

поверхностей при работе БЕЗ МАСЛА 
работа в условиях «на сухую»,

- снижение шума и вибрации,
- уменьшение внутреннего трения 

редуктора и как следствие снижение 
температуры,

- повышение задиростойкости в 17 раз,
- повышение износостойкости в 11 раз,
- восстановление заводских параметров 

сопряжений редуктора через 320 км,
- уменьшение трения при пробеге в 1600 

км,
- пробег без масла «в сухую»с сохранением 

работоспособности редуктра 640 км.

Испытания и примеры использования

композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

Восстановление подшипников в 
локомотивном депо

Рабочие параметры подшипников (6315) 
восстанавливаются путем прикатки 
подшипников на средних оборотах под 
давлением с одновременным поступлением 
антифрикционного композита СУРМ

Экономический эффект — 6,7 млн.руб



Повышение давления воздуха в трассе наддува воздуха после 
турбокомпрессора двигателя ЯМЗ 84.81.10 «Тутаевский моторный завод»

Исходные условия стендовых испытаний

- наработка двигателя 200 моточасов,
- пробег на испытаниях без нагрузки 2 моточаса,
- частота вращения коленчатого вала 1900 
об/мин.
Решение
Комплексная обработка двигателя композитами 
СУРМ
Результат
Увеличение давления воздуха с 0,15 кг/см2 до 
0,25 кг/см2

Повышение компрессии дизельного двигателя DEUTS 2011L03, 36 Квт

Исходная ситуация
- наработка: 3705,4 м/ч
- неисправности: не заводится «на 
холодную», 
- компрессия по цилиндрам: 10-14-14
Решение
Комплексная обработка композитами 
СУРМ
Результат
показатели компрессии по цилиндрам 
- после обработки: 24-20-23
- через 268 м/ч работы: 29-26-25

Испытания и примеры использования

Расчетная экономия — 62,0 тыс.руб.

композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM



Восстановление рабочих параметров шпинделя токарного станка

Исходная ситуация
По причине износа повышенная вибрация шпинделя, сверхнормативный люфт, шум 
шпиндельного подшипника

Решение
Для введения композита СУРМ напрямую в сопряжение шпиндельного подшипника 
просверлено отверстие, через которое вводится состав.

Результат
После прикатки параметры работы вернулись практически на уровень нормы

Испытания и примеры использования
композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

Восстановление рабочих параметров гидромоторов и 
гидроцилиндров на стендах

Установка гидронасоса на прокачивающую установку (стенд) с масляной ванной 
прокачка через насос масла с восстановительным композитом СУРМ ВК 
обеспечивают восстановление рабочих параметров агрегатов практически до 
состояния заводских. 

Экономия на ремонте — 19000 руб.



Визуальная демонстрация поверхностного покрытия, 
которое в процессе работы создает антифрикционное 
покрытие на трущихся деталях ЦПГ

Покрытие, нанесенное на поршень, является 
основой, элементы которого в процессе работы 
двигателя переносятся в зоны интенсивного 
трения «поршень-цилиндр» создавая там 
антифрикционный, противозадирный слой 
повышенной прочности, что в итоге защищает 
сопряжение от износа и продлевает ресурс ЦПГ

Испытания и примеры использования
композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

Обработка малолитражных двигателей  с целью 
защиты от износа и продления ресурса работы

Обкатка малолитражных двигателей 
новых и после капитального 
ремонта с применением 
антифрикционных композитов СУРМ 
в разы увеличивает ресурс и 
надежность их стабильной работы.
В чем многократно убеждались 
практически все, кто хоть раз 
попробовал использовать 
композиты СУРМ.



Раскоксовка и комплексная обработка бензиновых и дизельных 
двигателей без разборки легковых и грузовых автомобилей.

Испытания и примеры использования

композитов СУРМ и смазочных материалов ExtraSURM

             и тысячи агрегатов, механизмов 
машин и двигателей автотранспорта, дорожной и 
сельхозтехники восстановлены без их разборки с 
помощью материалов и композитв СУРМ.

З0 лет



ExtraSURM 
Технологии увеличения ресурса 
работы машин и механизмов

Ростов-на-Дону, ул.16 линия,15

+7 918 532 28  61

www.extrasurm.ru

Начните решать задачи сохранения

техники, машин и оборудования уже

сегодня и тогда завтра Вам не придется 

думать, как и за какие деньги их 

ремонтировать.

Звоните! Пишите! Обсудим!


