
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ КИСЛОРОДНО-ТОПЛИВНОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
(HVOF)

GTV K2



GTV K2 
 

▪▪ Жидкотопливная горелка HVOF третьего  
     поколения
▪▪ Скорость газа > 2000 м/с
▪▪ Покрытия с напряжениями сжатия, толщина

покрытия (20 - 2000 мкм)
▪▪ Покрытия с высокой прочностью сцепления, низкая

пористость (100 M соотв.  < 1%)
▪▪ Низкое потребление тепла
▪▪ Гладкие поверхности (Ra <2 мкм)▪
▪▪ Напыление по форме, близкой к заданной
▪▪ Переработка мелкозернистых порошков (+5 -15 мкм)
▪▪ Оптимальное обезуглероживание керметов

(трибология)
▪▪ Содержание оксида в покрытиях MCrAlY как при

вакуумном плазменном напылении

Прочная конструкция, мало 
изнашиваемых деталей

Горение чистого керосина/
кислорода
▪▪ Запальный газ не требуется
▪▪ Дополнительный газ (поддерживающий
пламя) не требуется

Запатентованная система 
впрыска топлива для более 
тонкого распыления 
керосина

Полное сгорание внутри
камеры сгорания

Опционально для 
серийного впрыска воды
▪▪ Увеличение давления в камере на 30%
▪▪ Уменьшение охлаждающей способности
на 25%

▪▪ Переработка «нано»-порошков 
▪▪ Предотвращение окисления частиц

Описание



GTV K2 
 

Контроль массового расхода всех газов 
с Siemens-S7-SPS
▪▪ Высочайшая точность управления

▪▪ Высочайшая воспроизводимость

Одновременное отображение давления 
в камере и охлаждающей способности 

Контроль и регистрация параметров

Сохранение файлов наборов 
параметров

Одновременное отображение целевых/
фактических значений

Сравнение всех сред

λ - контроль 



Cu,▪contrasted MCrAlY,
O-Content:▪0,25%▪at▪DE:▪49%

WC/Co▪88/12



Около 100 систем GTV K2 по 
всему миру
▪▪ Европа
▪▪ США
▪▪ Россия
▪▪ Азия
▪▪ Австралия

▪
Используются в следующих 
отраслях
▪▪ Авиация
▪▪ Автомобильная промышленность
▪▪ Печать и бумажная промышленность
▪▪ Судостроение 
▪▪ Мелкосерийное производство
▪▪ Исследования и разработки 

Применение 
▪▪ Детали трансмиссии для подводных 

лодок
▪▪ Компоненты газовых турбин 
▪▪ Гидравлические цилиндры
▪▪ Рифленые валы
▪▪ Печатные валы



С момента основания компании в 1982 году название

GTV подразумевает высочайшее качество и надежность

при поставке всех типов продукции для термического

напыления.

Компания GTV предлагает клиентам свой многолетний

опыт во всех аспектах высокотехнологичной области

термического напыления, а также эффективные

системные решения для получения существенного

конкурентного преимущества на рынке.


