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Высокотемпературные электронагревательные 

элементы в теплоизоляционной керамической 

оболочке. 

         На нашем производстве освоен выпуск 

высокотемпературных электронагревательных элементов 

в теплоизоляционной керамической оболочке. 

Термоизоляционные материалы, которые мы поставляем 

используются для футеровки, изоляции. Экономят до 40% 

энергии и не содержат асбеста. Очень легкие по весу и 

удобны в эксплуатации, обладают хорошими 

электроизоляционными свойствами и химической 

стойкостью при высоких температурах. Температура 

применения огнеупорного материала - до 1200 градусов 

длительно. Также возможна поставка огнеупоров с 

температурой использования до 1400 градусов. 

Применение волокнистых огнеупорных материалов вместо 

огнеупорного кирпича позволяет добиться таких 

преимуществ в печи: 

уменьшение массы 

более высокие эксплуатационные характеристики 

удобство работы 

низкая цена изделий 

Характерной особенностью теплоизоляционной оболочки 

является то, что при высоких температурах материал 

керамической оболочки не меняет своих 

электроизоляционных свойств и не вступает в химичекую 

реакцию с материалом нагревательного элемента. Этим 

самым достигается более длительная и надежная работа 

теплового агрегата. 

Температура применения до 1200°С – длительно. 

Коэффициент теплопроводности при температуре 600°С, не 

более 0,08 Вт/мК. 

Электросопротивление керамической оболочки при 

температуре 1200°С, не менее 2 Мом. 



. 

Высокотемпературные 

электронагревательные элементы в 

теплоизоляционной керамической 

оболочке. 
Мощность 2 кВт 

Размер камеры 

190х135х300 

Мощность 1 кВт 

Размер камеры Ø 102 h-70 

Мощность 2 кВт 

Размер камеры 

220х180х300 



. 

Высокотемпературные 

электронагревательные элементы в 

теплоизоляционной керамической 

оболочке. 

Мощность 4 кВт 

Размер камеры Ø 210 h-250 Мощность общая 2,5 кВт 

Размер камеры Ø 120 h-300 

Мощность 7,5 кВт 

Размер Ø 690 h-40 

Мощность 8 кВт 

Размер камеры 600х1000х600 



. 
Нагревательные элементы для печи термообработки 

с выкатным подом. 

 

Основные технические данные: 

Максимальная рабочая температура – 700°С. 

Размер рабочей камеры (ШхГхВ) – 700х700х600  мм. 

Тип печи – нагревательная печь отпуска материала. 

Размер одного сегмента 800х700х200. Мощность одного 

сегмента 10 кВт. 

Установленная мощность печи  – 40 кВт. 

Материал плиты – теплоизоляционный керамический 

материал. 

Фазность печи – трехфазная; 

Можем изготовить блоки по Вашему техническому заданию. 

 
. 



. 
•Втулки для машины литья под низким давлением с 

нагревательным элементом.  

Мощность 2,2 кВт 

Сопротивление 24-25 Ом 

 

Сергей



. 
Компания ООО "Уралресурсы" производит электрические муфельные 

печи различных типов, модификаций, размеров и диапазонов температур. Кроме 

того мы можем изготовить муфельную печь по Вашему техническому заданию. 

  

В печи установлены нагревательные элементы выполненные из материала 

«фехраль» марки Х23Ю5Т, расположенные с четырех  сторон и закрыты 

кварцевыми трубками. Керамический муфель обеспечивает  защиту от продуктов 

сгорания топлива или от непосредственного воздействия теплового излучения 

электронагревателей. Благодаря высокой тепловой проводимости муфеля, в камере 

печи обеспечивается равномерный нагрев рабочего пространства. 

Для естественной вентиляции рабочей камеры и удаления из нее продуктов 

испарения в печи организована система естественного притока и оттока воздуха. 

ЭПМ-3,6   Основные технические данные: 

Максимальная рабочая температура – 1300°С. 

Размер рабочей камеры (ШхГхВ) – 300х300х400  мм. 

Габаритные размеры (ШхГхВ) – 750х520х730 мм 

Объем рабочей камеры – 36 литров. 

Тип печи – муфельная 

Установленная мощность печи  – 3,6 кВт. 

Материал муфеля – теплоизоляционный керамический материал. 

Фазность печи – однофазная; 

Число зон регулирования температуры – 1 

Нагревательные элементы – проволочные, выполненные из материала «фехраль» 

марки Х23Ю5Т, расположены с четырех сторон (боковые стены потолок и под). 

Сергей



. 
ЭПМ-2,0   Основные технические данные: 

Максимальная рабочая температура – 1300°С. 

Размер рабочей камеры (ШхГхВ) – 125х300х190  мм. 

Габаритные размеры (ШхГхВ) – 550х420х450 мм 

Объем рабочей камеры – 7 литров. 

Тип печи – муфельная 

Установленная мощность печи  – 2 кВт. 

Материал муфеля – теплоизоляционный керамический материал. 

Фазность печи – однофазная; 

Число зон регулирования температуры – 1 

Нагревательные элементы – проволочные, выполненные из материала «фехраль» 

марки Х23Ю5Т, расположены с трех сторон (боковые стены, потолок). 

Сергей



. 
Компактные универсальные трубчатые печи 

серий ТПУ 

  
Максимальная рабочая температура 1200°С 

Обогреваемые длины: 150, 300, 450 или 600 мм  

Возможна установка рабочих трубок с диаметром от 20 до 70 

мм 

Нагревательные элементы сопротивления обеспечивают 

быстрый нагрев, высокую равномерность температуры и 

быстрое охлаждение печи 

данное исполнение позволяет использовать печь в 

вертикальном и горизонтальном положении 

Блок управления, подсоединенный к печи 1-метровым 

кабелем 

Внешний лист с перфорацией обеспечивает безопасность 

оператора 

Функция регулировки угла наклона трубки позволяет 

использовать печь под разными углами 

Изоляционные заглушки для защиты от излучения для 

предотвращения потери тепла и улучшения равномерности 

температур 

. 



. 
Тигельные печи для плавки алюминия 

ТП 

  
Максимальная рабочая температура – 1200°С. 

Размер печи (ШхДхВ) – 700х1200х1100 мм. 

Тип печи – Тигельная печь для плавки алюминия. 

 Мощность печи - 25 кВт. 

Материал муфеля – теплоизоляционный керамический 

материал. 

Фазность печи – трехфазная; 

Преимущества тигельных печей заключаются в том, что с 

ними просто работать и их просто обслуживать. Кроме того, 

первоначальные капитальные вложения в них не слишком 

велики. Тигельные печи применяют в тех алюминиевых 

литейных производствах, которые производят алюминиевые 

отливки из различных сплавов и малыми партиями. 

Тигельные печи могут работать практически с любыми 

типами литейных алюминиевых сплавов. Процесс плавления 

производится непосредственно в тигле и, при необходимости, 

смена алюминиевого сплава происходит легко и быстро. 

 

Можем изготовить печь любого размера. 

 

 

. 



. 
Нагревательные элементы для печи 

прокалки порошков. 

Основные технические данные: 

Максимальная рабочая температура – 1200°С. 

Размер рабочей камеры (ШхГхВ) – 

2800х960х500  мм. 

Объем рабочей камеры – 1,34 м³. 

Тип печи – нагревательная печь состоящая из 

квадратных сегментов. 

Размер одного сегмента 480х650х140. Мощность 

одного сегмента 4 кВт. 

Установленная мощность печи  – 160 кВт. 

Материал муфеля – теплоизоляционный 

керамический материал. 

Фазность печи – трехфазная; 

Спирали защищены кварцевыми трубками 



. 
Нагревательные элементы для вращающейся 

печи прокалки порошков. 

Основные технические данные: 

Максимальная рабочая температура – 1200°С. 

Размер рабочей камеры (ШхГхВ) – Ø-720 мм. L-3500 мм. 

Объем рабочей камеры – 1,4 м³. 

Тип печи – нагревательная печь состоящая из круглых 

сегментов в кол-ве 60шт. 

 Мощность одного сегмента 4 кВт. 

Установленная мощность печи  – 240 кВт. 

Материал муфеля – теплоизоляционный керамический 

материал. 

Фазность печи – трехфазная; 



. 

•Мы можем изготовить муфельную печь по Вашему 

техническому заданию. 

 

•Мы починим или улучшим любую вакуумную, 

шахтную, туннельную, проходную, муфельную, 

лабораторную, водородную, трубчатую или 

другую промышленную печь в короткий срок. 

•  

•Виды ремонта и модернизации: 

•Замена нагревателей на более прогрессивные. 

Приблизительная цена - 10% от стоимости печи. 

•Замена футеровки на более прогрессивную. 

Приблизительная цена - 25% от стоимости печи. 

•Замена электроники на более прогрессивную. 

Приблизительная цена - 15% от стоимости печи. 
 


