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POSTALLOY DURABAND® NC
• Максимальная защита от износа • Предотвращение повреждения стенок обсадной
• Идеально подходит для работы в среде с сернистыми газами
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Duraband NC Hardbanding
Uses: New Application and
Re-Application to Tool Joints

Твердосплавное
упрочняющее
покрытие №1 в мире

старых покрытий других производителей.
За дополнительной информацией обращайтесь в офис Hardbanding Solutions.

POSTALLOY TUFFBAND® NC
• Наилучшим образом подходит для нанесения поверх старых
покрытий неизвестных марок
TUFFBAND® NC абсолютно не подверженным растрескиванию твердосплавным
упрочняющим покрытием, обеспечивающим эффективную защиту бурильных замков и не
допускающим повреждения стенок обсадной колонны. Является отличным выбором для
работы в низко- и среднеабразивных средах.

Применение
упрочняющего
покрытия Duraband
NC/Tuffband® NC:
Первичное
армирование и
восстановление
поврежденного
упрочняющего
покрытия бурильных
замков

• Идеально подходит для работы всреде с сернистыми газами
Идеально подходит для наплавки поверх уже имеющихся покрытий неизвестных марок или поверх изношенных покрытий.
Создаст хорошую основу для последующего нанесения Duraband® NC
При условии надлежащего предварительного подогрева, поддержания необходимой температуры между проходами и
температуры охлаждения, покрытие Tuffband® NC, наплавленное на новые бурильные замки или на замки с уже имевшимся
покрытием этой же марки, исключает возникновение растрескивания.
Упрочняющее покрытие TUFFBAND® NC может наноситься поверх старого покрытия этой же марки без необходимости удаления
старого покрытия, но лишь при условии тщательной очистки и последующего контроля поверхности. TUFFBAND® NC может
наплавляться поверх некоторых ранее нанесенных упрочняющих покрытий других производителей, при условии, что толщина
изношенного защитного слоя составляет не более 1/32”. За дополнительной информацией обращайтесь в офис Postle.
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