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Технологическая карта №1 по монтажу пластин Поликерамопласт на 

металлическую поверхность. 
(Комментарии и рекомендации в конце документа обязательны к ознакомлению) 

№ Этап монтажа Изображение 

1 

Подготовка поверхности футеруемого узла: 
- поверхность должна быть очищена от 

намерзшего/налипшего материала; 
- поверхность должна быть ровной, без 

значительных отклонений от плоскости, 
которые не сможет повторить футеровочная 

пластина. 

2 

Сверловка пластин и разметка под приварку 

шпилек: 
- пластина раскраивается под нужный размер; 
- после раскроя в пластине сверлятся 

отверстия под потай с шагом 25-30 см в  
следующем порядке: 
1. несквозное Ø40 мм (перовым сверлом) под
гайку или электрозаклепку. Остаточная 

толщина листа должна составлять не менее 3 

мм; 
2. сквозное отверстие в центре потая под
диаметр шпильки М12 с резьбой; 
- отверстия на пластине располагаются по 

периметру пластины; 
- после сверловки отверстий пластина 

прикладывается к футеруемой поверхности и 

через отверстия маркером отмечаются места 

приварки шпилек; 

3 

Приварка шпилек с резьбой: 
- на отмеченные маркером точки 

привариваются шпильки; 
- окалина вокруг сварного шва удаляется 

молотком; 
- шпильки могут предварительно нарезаться 

на отрезки по 50-60 мм для удобства 

приварки и последующей насадки на них 

пластин; 
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Насадка пластины на приваренные шпильки: 
- пластина насаживается на шпильки, 
приваренные по отмеченным точкам; 
- прижимная гайка надевается на шпильку и 

загоняется внутрь потая; 
- наживляется и затягивается низкая гайка 

М12; 
- после затяжки гайки шпилька обрезается по 

гайке с минимальным выступом, чтобы 

поместилась заглушка сверху; 
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Установка заглушки: 
- на прикрученную гайку в месте крепления 

забивается заглушка. Заглушку дополнительно 

можно зафиксировать наискосок двумя 

саморезами. 
- в идеальном случае заглушка должна встать 

заподлицо с поверхностью пластины. В иных 

случаях заглушку лучшее утопить вглубь, чем 

оставить торчать над поверхностью. 

 

 

Комментарии и рекомендации: 
 

Защита торцов пластин (ОБЯЗАТЕЛЬНО к выполнению): торцы пластин первой линии относительно 

движения материала должны быть защищены металлическим уголком, чтобы предотвратить 

попадание материала под пластины и их последующий отрыв. При срыве пластин в глубине футеровки 

нужно остановить работу узла, защитить торцы пластин металлическим уголком либо же сразу 

смонтировать новые пластины на место оторванных. 
Установка подпорных профилей: при установке крупногабаритных пластин рекомендуется 

подваривать под нижний торец самой нижней пластины металлическую опору, для снижения 

сдвиговой нагрузки на шпильки. 
Интервал расположения креплений: шаг крепления составляет примерно 25-30 см и выбирается в 

зависимости от следующих условий: 
- кривизна поверхности: пластина должна максимально плотно прилегать к футеруемой поверхности; 



Футеровочные материалы 

3 

 

 

- сдвиговая/отрывная нагрузка на пластины; 
- при  монтаже  листов  размером  более  2000х1000  мм  крепления  располагаются  не  только  по 

периметру, но и в глубине пластины. 
Стыковка пластин: пластины должны быть уложены максимально плотно друг к другу. 
Температурные режимы эксплуатации: при сезонном повышении температур пластины могут 

увеличиваться в линейных размерах из-за высокого коэффициента теплового расширения. Может 

наблюдаться «вспучивание», что не влияет на функциональность футеровки. 
Приварка шпилек и подпорных профилей: рекомендуем использовать качественные электроды для 

предотвращения срыва шпилек. 
Заглушки: Стандартный диаметр заглушек 41 мм, толщина 6 мм. Забиваются в глухое отверстие от 

перового сверла 40 мм. 
 
Инструмент и материал для монтажа: 

 

1. Сварочный аппарат и электроды (рекомендуемая марка ОК.46), исходя из расхода 3,5 электрода на 1 

м2 футеровки 
2. Электродрель с перовыми сверлами 40 мм и по металлу 14-16 мм 
3. Дисковая электропила с высококачественными отрезными дисками Bosch по дереву (диски 

российских производителей пластины Поликерамопласт-Альфа, Бета, Гамма пилят с трудом). 
4. Болгарка с отрезными дисками 125 мм. 
5. Шуруповерт для фиксации заглушек саморезами. 
6. Молоток, кувалда, ключ-трубка торцевой на 19 мм. 
7. Металлический профиль для приварки по входящему периметру футеровки и в качестве подпоры. 
8. Такелажная скоба (серьга) М18-22 (2 шт) для опускания листов в место монтажа, бункер например. 

Для скобы в пластине сверлятся монтажные отверстия. (пластина 4000х2000х20 мм весит около 150 

кг). 
9. Линейка 2 м для разметки отреза, маркеры, рулетка 




