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Вертикальная валковая
мельница

Угольная мельница

Ударные подушки из керамического
резинового композита

• Футеровка корпуса вертикальной
вальцовой мельницы по
внутреннему диаметру

• Конус для внутреннего
шлифования
Сепаратор

• Желоба
• Бункеры
• Пункты перегрузки

• Сопло для выдувания
• Сегмент опорного кольца
• Корпус мельницы с плитками
толщиной 25 мм

• Отводы и трубы

Плитка из керамического резинового
композита

Керамический резиновый композит
для упаковочных машин
• Тобогган-желоба

• Сырьевая мельница
• Угольная мельница
• Цементная мельница
• Загрузочный желоб

Сырьевая мельница

• Футеровка барабана
• Приводной шкив
• Штыревой шкив

• Впускное + Выпускное колено

CUMI также производит широкий спектр монолитов в 
виде обычных огнеупоров, низкоцементного 
огнеупорного бетона, изоляционных огнеупоров и 
безцементных огнеупоров для применения в 
циклонном уловителе, устройстве предварительного 
нагрева и дымовой камере, входном конусе, литье 
сопла, в трубке горелки, в резьбовой заглушке и в 
колосниковом охладителе.

CUMI 

• Имеет техническую команду, которая поможет клиентам
выбрать правильный продукт.
• Имеет специальную монтажную команду для футеровки
на месте.
• Может поставлять стандартные / предварительно
спроектированные плитки.
• Может поставлять готовое и футерованное оборудование
• Проектирование в САПР для идеальной укладки
спроектированных плиток.

Обслуживаются крупные изготовители комплектного оборудования...
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Отводы Загрузочный желоб Корпус вентилятора Y-образная труба

Кожух с раструбом 

Тобогган-
желоб

Выходное отверстие 
сепаратора

Верхний купол 
сепаратора Sepax 
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Отличные свойства защиты от износа и
истирания

Стандартная и предварительно 
сконструированная плитка, компоненты, 
полученные с помощью изостатического 
прессования, оборудование для футеровкиCumituff

® 
92 

Cumituff
® 

94 Отличная диэлектрическая прочность Металлизированные цилиндры и устройства
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Cumituff® 995

Cumituff® 998 

Zirconia MgPSZ Инструментальная оснастка батарей, волоки 

для волочения проволоки, ступенчатые шкивы
Zirconia YPSZ 

Murugappa Group - ведущий бизнес-конгломерат  Индии 
имеющий обширные бизнес-интересы в области абразивов, 
керамики, машиностроения, велосипедной промышленности, 
строительных материалов, пищевой промышленности, 
сельскохозяйственных материалов, плантаций, 
информационных технологий и финансовых услуг. Группа 
занимает лидирующую позицию во многих из этих отраслях и 
имеет обширный список достижений за 65-лет своей работы.  
Рост которому частично способствует либерализация 
экономики Индии, стимулируется взаимовыгодными 
приобретениями и расширением на протяжении многих лет. 
Группа достигла значительных успехов, особенно за 
последние пять лет, в течение которых оборот и активы 
выросли более чем вдвое.

Carborundum Universal Limited (CUMI) является одной из
первых компаний-производителей Murugappa Croup. Она
является первопроходцем в сфере абразивов, керамики и
электро-минералов, а также имеет дополнительными
интересы в области керамических волокон и
суперабразивов через свои ассоциированные компании.
Последние четыре десятилетия CUMI занимает ведущую
позицию на индийском и международном рынках.

CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КЕРАМИКИ

#47, Промышленный Комплекс Сипкот, Сипкот, 
Хосур - 635 126, Тамил-Наду, Индия 

Тел.: +91-4344-304202, 304203 • Факс: +91-4344-276028I 276561 

E-mail:customecareic@cumi.murugappa.com 
Веб-сайт : www.cumiceramics.com
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Отличная стойкость к коррозии

Отличная баллистическая защита

Отличная устойчивость к коррозии и 
баллистическая защита 

Отличное сопротивление нагреванию и 
коррозии

Отличные свойства сопротивления 
ударным нагрузкам, износу и коррозии

Зажигатели, уплотнения водяных насосов и
текстильные компоненты

Броня для баллистической защиты

Броня для баллистической защиты, торцовые 
уплотнения и рукава

Огнеупорные шайбы, детали и компоненты 
для печей

Преимущества CUMI
• Высококвалифицированная и опытная техническая команда,    
помогающая клиентам в выборе правильной продукции 

• Специальная бригада монтажников для футеровки на месте 

• Хорошо зарекомендовавший себя процесс производства, 
соответствующий международным стандартам 

• Точно контролируемые индивидуально изготовленные 
изделия, применяемые для защиты от перегрева, коррозии и 
износа




