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Профиль компании: 

Основной бизнес – огнеупоры 

1.Производит керамические продукты высокой 

степени термической стойкости для промышленных 

высокотемпературных процессов свыше 1200 °С. 

2.Насчитывает  -  3000 сотрудников. 

3.Поставляет огнеупорные материалы для 

сталелитейной промышленности, цветной 

металлургии, цементной и стекольной 

промышленности, производства извести, 

химической и нефтехимической промышленности, 

энергетики во все регионы СНГ.  

Генеральный директор 

Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» 



Исторические корни  

компании 

75 

лет  

Традиций 

качества 



ОСНОВНОЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ 

Большое разнообразие промышленных применений огнеупорных продуктов 

отражается на спектре основных продуктов ОАО «ОГНЕУПОРЫ» … 

• формованные продукты: 

Гидравл. 

пресованный 

кирпич 

Плавленно- 

литой кирпич 

 

Изостатич. 

пресован. 

изделия 

Ингредиенты  

смесей 

 

• неформованные продукты: 

Торкрет- 

массы 

  

Ремонтные 

массы 

 

Различные 

технолог. 

смеси 

Мертели 

 

 

Огнеупорные

бетоны 

 

• функциональные продукты: 

Узкоспециализированные единицы, которые производятся под 

требования процесса и металлургические функции. 

Технолог. 

флюсы 

 



ПРОДУКЦИЯ 

 ОАО 

«ОГНЕУПОРЫ» 



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕХА 

Четкая логистика 

Жесткий контроль качества 

Современное оборудование 

Квалифицированный  

персонал 
Качественное сырье 

Научно-исследовательская база 

Тесная кооперация с 

заказчиками  

Сервисная поддержка 

во время эксплуатации 

Единая CAD CAM  CAQ цепочка 

Мониторинг службы 

агрегатов и их  эксплуатации 

Анализ конкуренции 



ЗАЛОГ УСПЕХА –  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ 

 

Наша стратегия сырьевых материалов: 

 Компетентность и опыт эксплуатации алюмосиликатных  рудников с  

первой половины  XX  в. 

 Оптимизированная по стоимости смесь покупных и собственных 

сырьевых материалов. 

 Разработка специальных сырьевых материалов и улучшение 

собственного сырья. 

 Современные, эффективные рудники и плавильные процессы с целью 

достижения требований экологичности и безопасности. 

Основные поставщики: 

 Германия 

Франция 

 Словения 

 Австрия 

 Китай 

 



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  

ОАО «ОГНЕУПОРЫ» 



Нагревательные устройства 

прокатных станов 

Дуговые 

сталеплавильные печи 

• центральная часть свода 

• заправочные материалы 

• массы для подины 

Сталеразливочный 

ковш 

Промежуточный 

ковш 

• арматурная футеровка – из 

формованных  огнеупоров 

или огнеупорных  бетонов 

• рабочая футеровка 

• гнездовые блоки 

• стакан – дозатор 

• стакан – коллектор 

• фурмы для донной   

продувки 

• обортовочные массы 

• набивные массы 

• буферные массы 

• арматурная  футеровка - 

из формованных  

огнеупоров или 

огнеупорных  бетонов 

• торкрет-массы  

• бойные изделия в зону  

падения струи 

• ковшевые стаканы 

• перегородки, пороги 

• гнездовые блоки 

• стартовые трубы 

• стартовые кольца 

• запускные воронки 

 

• изделия для футеровки 

глиссажных труб 

• изделия для футеровки 

подин печей 

• изделия для футеровки 

сводов печей 

• горелочные блоки 

• изделия для футеровки 

роликов прокатных печей 

• изделия для футеровки 

нагревательных колодцев 

Огнеупорные изделия для  

металлургических  агрегатов 



СВОДА ДЛЯ ДСП И АГРЕГАТОВ  

«ПЕЧЬ-КОВШ» 

Наименование  

бетонов 

Физико-химические показатели 

На основе 

Al2О3,  

не менее, 

% 

SiО2,не 

более,% 

Fe2О3, 

не более,%  

CaO, не 

более,% 

Т-ра  

примен., °С  

Кажущаяся  

плотность, г/см3  

СБА-А47 боксита 73 21 1,5 2,5 1700 2,45 

СББ андалузита 70   3 2 1700 2,5 

СББ-М 
боксита 

модифицирован. 
70   3 2 1650 2,5 

СБТБ-70 
 боксита 

тиксотропная 
70   3 2 1650 2,5 

СБТВ-1 
тиксотропная 

виблолитая 
97   0,2 2 1750 3 



Футеровка сталеразливочных ковшей 

Принципиальный дизайн футеровки 



АРМАТУРНАЯ ФУТЕРОВКА  

СТАЛЬКОВША 

Уникальный формат изделия, 

позволяющий совершенно по 

новому подойти к решению вопроса 

увеличения стойкости арматурного 

слоя сталеразливочных ковшей, не 

увеличивая толщину футеровки, 

либо содержание Al2O3.  

Данная возможность 

достигается за счет применения 

изделий особой формы - 

обеспечивающей более плотную 

стыковку между собой и более 

плотное прилегание к кожуху печи. 

Внедрение нового формата 

изделий позволит Вам понизить 

удельный расход огнеупоров 

арматурной футеровки. 

В настоящее время проведены 

успешные испытания на 11  

металлургических предприятиях 

(ковши емкостью от 50 до 330 тн). 



ВИД ЛЕКАЛЬНОГО КИРПИЧА 



Монолитная футеровка днища  

ковша 

Наимен. 

бетонов 

Физико-химические показатели 

На основе 

Al2О3 + 

MgО, 

не менее, 

% 

MgО, 
не менее,%  

Fe2О3, 

не более,%  

CaO, не 

более,% 

Т-ра  

примен., 

°С  

Кажущ. 

плотн., 

г/см3  

Предел 

прочн. при 

сжатии, 

Н/мм2, не 

менее 

СБТВ-3 
тиксотропная 

виблолитая 
93 2,5 0,5 2,5 1700 2,9 120 

СБТВ-1 
тиксотропная 

виблолитая 
97   0,2 2 1750 3 150 



КРЫШКИ СТАЛЬКОВШЕЙ, 

ПРОМКОВШЕЙ, КРЫШКИ СТЕНДОВ 

РАЗОГРЕВА 

Наименов.  

бетонов 

Физико-химические показатели 

Al2О3,  

не менее, 

% 

CaO, не 

более,% 

Т-ра  

примен., °С  

Кажущаяся  

плотность, 

г/см3  

СЛБ-0,6 40 8 1200 0,6 

СЛБ-1,2 50 4 1550 1,2 

СЛБ-1,3 55 5 1450 1,3 

СЛБ-1,3 60 4 1550 1,3 

Наимен. 

бетонов 

Физико-химические показатели 

На основе 

Al2О3,  

не менее, 

% 

Fe2О3, 

не более,%  

CaO, не 

более,% 

Т-ра  

примен., °С  

Кажущаяс

я  

плотность, 

г/см3  

СББ андалузита 70 3 2 1700 2,5 

СББ-М 
боксита 

модифиц. 
70 3 2 1650 2,5 

СБТБ-70 
 боксита 

тиксотропная 
70 3 2 1650 2,5 



МОНОЛИТНАЯ ФУТЕРОВКА АРМАТУРНОГО 

СЛОЯ ПРОМКОВША 

Наименовани

е  

бетонов 

Физико-химические показатели 

На основе 

Al2О3

,  

не 

мене

е, % 

SiО2,не 

более,% 

Fe2О3, 

не 

более,%  

CaO, не 

более,% 

Т-ра  

примен., °С  

Кажущаяся  

плотность, 

г/см3  

СБА-А47 боксита 73 21 1,5 2,5 1700 2,45 

СББ андалузита 70   3 2 1700 2,5 

СББ-М 

боксита 

модифициро

ван. 

70   3 2 1650 2,5 

СБТБ-70 

 боксита 

тиксотропна

я 

75   2 2 1650 2,5 



ТОРКРЕТ-МАССА В  РАБОЧЕМ СЛОЕ 

ФУТЕРОВКИ ПРОМКОВША 

• Простота нанесения 

• Высокие изоляционные свойства 

• Простота удаления остаточных настылей 

• Минимум металлургического воздействия 

• Незначительный износ арматурной футеровки 



ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА ТОРКРЕТ-МАСС 

Толщина торкрет слоя в мм. 

Марка стали 
Продолжительнос

ть разливки, час 

Торкрет-

масса 
Шлаковый 

пояс 
стены дно 

от 95 до 

110 
от 75 до 85 от 75 до 85 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 20 до 30 часов 

«МТМ-

М24М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 12 до 16 часов 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 30 до 40 часов 

«МТМ-

М25М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 14 до 25 часов 

от 80 до 95 от 65 до 75 от 65 до 75 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 16 до 20 часов 

«МТМ-

М24М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 8  до 10 часов 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 20 до 30 часов 

«МТМ-

М25М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 12  до 20 часов 

от 65 до 80 от 55 до 65 от 55 до 65 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 10 до 16 часов 

«МТМ-

М24М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 8  до 10 часов 

Среднеуглеродистые рядового сортамента (2Сп, 3СП), среднеуглеродистые 

низколегированные (Ст 3ГСп 35ГС) 
от 16 до 20 часов 

«МТМ-

М25М» Низкоуглеродистые рядового сортамента (Св 08; Св 08А; Ст 1пс; Ст 1пс; SAE 1006, 1008);  

Низкоуглеродистые низколегированные (09Г2С Ст. 08ГА, 13ХФА) 
от 10  до 16 часов 

Показатели «МТМ-М24М» «МТМ-М25М» 

Массовая доля MgО, %, не 

менее 
74,0 87,0 

Содерж. SiO2, не более 20,0 5,4 

Остат. на сетке №1 не более 5,0 5,0 

Кажуж. плотн., не более, г/см3 1,4 1,4 



ОАО «ОГНЕУПОРЫ»  является единственным 
официальным представителем фирмы  

«VELCO GmbH» в России 

 Уже почти 40 лет фирма 

«Velco GmbH» проектирует и 

производит торкрет-машины  

длялитейной промыш-ти, 

черной металлургии и 

огнеупорной отрасли. 

 Головной офис фирмы в 

Вельберте, Германия 

 



ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ  

ФИРМЫ «VELCO GMBH»  

Торкрет-манипулятор   

для ремонта конвертеров 

Торкрет-манипулятор   

для ремонта дуговых 

печей 

Торкрет-установка   

для ремонта ковшей 



 

 Перегородки 

 Турбостопы 

 Бойные плиты  

 Продувочные блоки 

Основные элементы промковша 



ЭЛЕМЕНТЫ ПРОМКОВША  
 



23 

Мертель 

Корундо-графитовые изделия  

металлопроводки - 

 
Гнездовой блок 

Ковшевой стакан 

Плита 

Стакан-коллектор 
стойкость: 30-50 плавок 

Стойкость: 3-8 плавок 

Стойкость: 8-32 плавок Стойкость: 1-8 плавок 

• Безопасная работа может быть достигнута если все огнеупоры и запасные части исходят 

из одного источника 

• Вместе с профессиональной технической поддержкой, шеф-монтажом, обслуживанием, 

гарантируется постоянное улучшение процесса работы 



Стартовые смеси стальковша  
Быстрота старта у потребителя 

 

Наименование  
старт. смесей 

Физико-химические показатели 

Al2О3,  
не 

менее, 
% 

SiО2,не 
менее,

% 

Fe2О3, 

не 
менее,%  

Cr2O3, не 
менее,% 

MgО, 
в 

предела
х,%  

C в 
пределах

, % 

Максима
льный 
размер 
зерна, 

мм 

Feurolan SM 
90A20 

9 6 17 35 5 0,6-0,8 1,25 

Feurolan SM 
85A20 

8 10 16 30 4 0,6-0,8 1,25 

Feurolan SM 
70A20 

10 22 19-24 32 6-8 0,4-0,7 1,25 

Feurolan SM 
60A20 

8 38 15-20 26 5-7 0,4-0,7 1,25 

Feurolan SM 
50A20 

6 48 11-16 20 4-6 0,4-0,7 1,25 



МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ФЛЮСЫ, 

АЛЮМОСОДЕРЖАЩИЕ СМЕСИ  

 снижение износа магнезитовой футеровки. 

 обеспечивает раннее вспенивание шлака.  

 улучшение шлакового режима за счет 

высоких рафинирующих свойств шлака 

  



МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ И АЛЮМОСОДЕРЖАЩИЕ  

ФЛЮСЫ 

Марка 

флюса 

Наименование показателей 

Массовая доля, % Скорость 

растворения, 

г/мин** 
MgO CaO Fe2O3 SiO2 AL2O3 П.П.П

. 

МТФ-1 75 – 80  12 – 22  6 – 12  < 5  -  1,0 – 1,1 

МТФ-2 70 – 75  < 5 4 – 8  4 – 8   - 3,3 – 3,5 

АШМ-75 - - <3,0 < 5,0  75 

АШМ-2 - 15,0 <3,0 < 5,0  75 
  

Присадка МТФ-1 в количестве 6-7 кг/т стали обеспечивает получение 

прочного гарнисажа после окончания продувки плавки. Содержание MgO в 

конечных шлаках составляет в среднем 12,5-13,1%.  

 

 

 

 

 

Присадка АШМ-75 в количестве 3 кг/т стали обеспечивает жидкоподвижность 

шлака до конца разливки металла. Сквозная степень десульфурации металла на 

6,8% выше, чем на плавках, с использованием плавикового шпата.   

 



Теплоизоляционные изделия для защиты 
подовых труб нагревательных печей 

Изделия выполнены без применения металлических арматурных деталей и анкерных 

креплений. Их монтаж осуществляется без применения сварных работ, что существенно 

снижает время и затраты на монтаж. 



Некоторые образцы формованных 

огнеупорных изделий 

 

 

 

Горелочный камень из трех частей общим весом 250 кг. 

 

 

Тигель (емкость до 5 т) индукционной печи плавки цветных металлов 

 



Некоторые образцы огнеупорных изделий  

литниковая система; теплоизоляционные плиты 

 

 

 



CAD 

3D моделирование 

процесса 

FEM  
оптимизация 
конструкции 

CAM 
составление программы 

для оборудования 

CAQ 

контроль качества 

Чертёж 

заказчика 
Готовый 

продукт единая CAD CAM CAQ цепочка 
системы автоматизированного проектирования, технологической 

подготовки производства и инженерного анализа 

ОАО «ОГНЕУПОРЫ» – современное 

инжиниринговое  обеспечение 



Обширный инжиниринговый сервис 

• Техническое сервисное обслуживание как 

часть контракта  

• Поддержка при оптимизации технологических 

параметров службы огнеупоров 

• Предложения для улучшения и 

усовершенствования дизайна агрегатов 

• Информация о техническом развитии: 

• Материалов 

• Дизайна 

• Службы 

 

ОАО «ОГНЕУПОРЫ» – современное 

инжиниринговое  обеспечение 



 Тесное сотрудничество с заказчиком, техническое обслуживание на предприятии 

заказчика. 

 Индивидуальный подход к каждому конкретному случаю на стадии разработки 

проекта с целью максимально увеличить срок службы агрегата в целом и повысить 

качество выпускаемой продукции. 

 Оптимизация конструкции  кожухов  агрегатов. 

 Рекомендации по подбору материалов, покрытиям, и т.д. с целью адаптации 

оборудования к производственным условиям, существующим на предприятии 

заказчика 

 Информирование о новейших разработках и технологиях в области металлургии и 

огнеупорной  промышленности. 

 Анализ образцов в Лаборатории ЦЗЛ ОАО, оборудованных  современным 

оборудованием. 

Техническое послепродажное обслуживание 



Научно-исследовательская деятельность  

ОАО «Огнеупоры» 

Центральная заводская лаборатория разбита на группы разработчиков, 

специализирующихся на конкретных изделиях:  

 основном кирпиче, алюмосиликатном кирпиче, основных монолитных материалах, 

глиноземистых монолитных материалах, затворах и изостатических изделиях – 

группа разработчиков сырья занимаются химическим составом, формованием и 

технологией производства широкого ассортимента изделий  ОАО. 

 группы химии, минералогии и физики уделяют основное внимание жестким 

испытаниям изделий и сырья и разработке новой методики испытаний. 

 группы технического обслуживания (экспериментальный цех) занимается 

разработкой образцов изделий 



ЧЕРЕЗ  КАЧЕСТВО К ДОВЕРИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 


