
ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА



4 кВт лазер
Максимальная площадь  
покрытия компонентов:

Длина  25 м
Диаметр Ø 3 м
Вес  20 т

Внутренняя отделка   Минимальный диаметр Ø 70мм, максимальная длина 2000мм

• Быстрые и надёжные поставки

• Напыление металлом на металл 

• Покрытие металлом стыков,соединений,фурнитуры                      

• Сертификат качества 9001 и  
экологический сертификат 14001   

Kokkola LCC Oy
Фирма Kokkola LCC Oy (LCC) предлагает 
лазерную поверхностную обработку 
и экспертные услуги для заказчиков 
металлообрабатывающей, энергетической и 
технологической промышленности. 

Лазерное покрытие подходит как для 
производства новых деталей, так и для 
восстановления старых. Лазерная техника 
предоставляет нашим заказчикам новые, еще 
более конкурентоспособные возможности для 
проектирования и производства. 

Компетентный персонал фирмы LCC, а также ее 
современная и разносторонняя технологическая 
оснащенность гарантируют высокий уровень 
качества и эффективность производства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛАЗЕРНОГО ПОКРЫТИЯ
Выгода, приносимая лазерным покрытием заказчику, 
очевидна. За счет оптимального выбора материалов 
можно значительно понизить затраты на сырье 
и издержки производства. По качественным 
характеристикам лазерное покрытие зачастую 
намного превосходит остальные методы покрытия. 

Примеры достигаемой экономии средств:

• возможность использования более дешевого 
основного материала

• оптимизация количества благородного материала 
покрытия

• повышение эксплуатационной надежности
• увеличение срока службы изделия
•  сокращение связанного запчастями капитала

• Техническая поддержка

• Лазерное закаливание

• Пирометровспомогательный процесс 

• Услуги экспертов                      

6 кВт лазер
Максимальная площадь  
покрытия компонентов:

Длина  8 м
Диаметр Ø  2 м
Вес  20 т



Лазерное покрытие представляет собой современный 
промышленный метод покрытия, с помощью которого 
можно улучшить свойства различных деталей машин 
и оборудования, напр., стойкость к износу, коррозии и 
высоким температурам.

При лазерном покрытии на поверхность обрабатываемой 
детали наносится присадочный материал, который при 
помощи лазерного луча расплавляется на поверхности 
основного материала. Под воздействием лазерного луча 
расплавляется также небольшая часть поверхности 
основного материала, образуя при этом стойкое плавкое 
соединение между присадочным и основным материалом.

За счет лазерного покрытия достигается превосходная 
плотность и небольшое смешение основного материала 
и покрытия. Покрытие имеет те же свойства, что и 
соответствующий покрытию монолит. Типичная толщина 
покрытия находится в пределах 0,5-3 мм. Небольшой 
подвод тепла вызывает очень незначительные изменения 
в основном материале. Лазерное покрытие подходит для 
большинства соединений «покрытие-основной материал».         

ПРИНЦИП ЛАЗЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление компонентов
Изготовление запасных частей
Капитальный ремонт движков

Оффшорская и оншорская промышленность
Подводные применения

Металлообработка
Обрабатывающая промышленность
Бумажная промышленность

Электростанци
Машиностроение
Рудники
Пищевая промышленность



Kokkola LCC Oy
Ahjokuja 8, 67800 KOKKOLA

Тел:  +358 (0)44 262 6860, Факс: +358 (0)6 822 5600
lcc@lcc.fi, www.lcc.fi

Генеральный директор
Сеппо Хейсканен

+358 (0)44 262 6860
seppo.heiskanen@lcc.fi

Директор
Ахти Экдахл

+358 (0)400 958 868
ahti.ekdahl@lcc.fi
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