CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED
Отдел промышленной керамики предлагает широкий ассортимент передовых
керамических изделий из оксида алюминия, карбида кремния, диоксида циркония и
титаната алюминия.

СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• Керамическая плитка
• Получение энергии
• Цемент
• Углеобогатительные установки
• Твердо-оксидные топливные
элементы
• Протяжка проволоки
• Вакуумные устройства

• Сталь
• Газовые и нефтяные котлы
• Обогащение полезных ископаемых
• Защита (личная и автомобильная
броня)
• Инструментальная оснастка батарей
• Тампонная печать
• Рентгеновские трубки

• Текстиль
• Бумажная промышленность
• Распределение мощности
• Оборудование для работы с
жидкостями
• Обработка расплавленного металла
• Индивидуальные керамические
изделия
• Электронные устройства
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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
Основные свойства

Смеси

Продукты

CUMITUFF 98

Отличная баллистическая защита

Стандартная и предварительно сконструированная
плитка, компоненты, полученные с помощью
изостатического прессования, оборудование для
футеровки
Металлизированные цилиндры и устройства
Зажигатели, уплотнения водяных насосов и
текстильные компоненты
Броня для баллистической защиты

CUMITU FF
975M/995M

Отличная диэлектрическая прочность

Вакуумные и электронные устройства

CUMITUFF 995

Отличная устойчивость к коррозии и баллис. защита Броня для баллистической защиты, торцовые уплотнения и

CUMITUFF 998

Отличное сопротивление нагреванию и коррозии

Огнеупорные шайбы, детали и компоненты для печей

Отличные свойства сопротивления, износа и
коррозии

Инструментальная оснастка батарей, волоки для
волочения проволоки, ступенчатые шкивы

Отличная износостойкость, защита от коррозии и
баллистическая защита
Несмачиваемость для расплавленных металлов,
низкая теплопроводность, превосходное
сопротивление термическому удару

Торцовые уплотнения и броня

CUMITUFF 90
CUMITUFF 92

Отличные свойства защиты от износа и
истирания

CUMITUFF 94

Отличная диэлектрическая прочность

CUMITUFF 95

Отличная стойкость к коррозии

Zirconia MgPSZ
Zirconia YPSZ
Reaction bonded
Silicon Carbide
Cumitherm
Aluminum Titanate

рукава

Дозирующие трубки, стаканы трубопровода, стековые
трубки, носики, вентильные пробки и кольца

MURUGAPPA GROUP

CUMI

Murugappa Group - $ 4,4 миллиардный
бизнес-конгломерат
располагающийся в Индии и 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. Под своим
покровительством Группа насчитывает 29 частных акционерных
компаний с производственными объектами, расположенных по
всему миру.

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 шесть десятилетий CUMI занимает ведущую
позицию на индийском и международном рынках.

CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КЕРАМИКИ

#47, 48(Часть) Промышленный Комплекс Сипкот, Хоер - 635 126. Тамил-Наду.
ИНДИЯ. Тел.: +91 4344 30 4700 I 30 4713 Факс: +91 4344 30 4809
www.cumiceamics.com E-mail: enquiryic@cumi.murugappa.com

MAKING MATERIALS MATTER
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