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В А Ш П Р Н Ё Р ВО В С Ё М М И Р ЕA T

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА - MADE BY EFCO - MADE IN GERMANY

Головная фирма

EFCO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 5-7
D-52353 Düren

:+49-2421 / 989-0
:+49-2421 / 86260

e-mail: info@efco-dueren.de
sales@efco-dueren.de

Телефон
Телефакс

EFCO Moskau
121374

4, 1, 24
: + 7-495-444-84-42

+ 7-495-44-33-906
e-mail: efcomoscow@mtu-net.ru

г. Москва
Можайское шоссе,
дом подъезд офис
Телефон 
Телефакс:

EFCO China
Unit 409/410, 4th floor,
Yudong Office Building
Dongfang Dong Lu 6
Chaoyang District
100 027 Beijing, China
Telefon: 0086--6461 9853
Telefax: 0086-6468 5604
e-mail:office@efco-beijing.com

EFCO - France SNC
14, rue René François Jolly
F-57200 Sarreguemines
Téléphone: + 33-(0)3.87.98.37.00
Fax: + 33-(0)3.87.98.33.66
e-mail: efco.france@wanadoo.fr

EFCO - USA Inc.
1611 Telegraph Avenue, Suite 1600
OAKLAND, CA 94612
Telefon: +1-510-2720481

800-EFCO-USA
Telefax: +1-510-2720483
e-mail: sales@efcousa.com

EFCO - филиалы

Представительства во всём мире подробная информация- : www.efco-dueren.com

EFCO USA

EFCO MOSKAUEFCO FRANCE EFCO DÜREN

EFCO CHINA

EFCO INDIA
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ВАШ  ПAРTНЁР  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

EFCO - испытательная техника 
Стенды для испытаний арматуры/устройства для испытания предохранительных
клапанов в трубопроводах, ёмкостей, выработки и накопления высокого давления,

документирования испытаний с помощью компьютера/обширная оснастка. 

- высочайшее качество – простота обслуживания – богатый опыт изготовления
испытательных стендов - 

Подробная информация – см. 
папку с проспектами  «Испытательные стенды» 

Представительства во многих странах. 
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ТЕХНИКА ПО ОБРАБОТКЕ И ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

TSV-250 
Шлифовальный и притирочный станок для 
предохранительных клапанов и вентилей 

ДУ 20-250 мм (3/4”-10”) 
EFCO TSV-250 – транспортабельный шлифовальный и притирочный станок с
эксцентриком для обработки уплотнительных поверхностей в предохранительных
клапанах. 
Станок оснащён двумя отдельными приводами. Первый вращает шлифовальный
шпиндель, а второй вращает эксцентричную втулку в обратном направлении. 

Преимущества: 

• Простота обслужи-вания

• Возможно закрепление на
фланцевой и бес-
фланцевой арматуре

• Плоские уплотни-тельные
поверхности

• Хорошая самоочистка
шлифовального инстру-
мента
=> более высокая износо-
стойкость шлифовального
материала

• Равномерное распре-
деление притирочной
пасты во время притирки

• Перекрёстная сетка
шлифовочных штрихов
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Технические данные TSV-250 
Рабочий диапазон Ø 20-250 мм  (3/4 ” – 10”)
Макс. глубина погружения 350 мм  (14“) 
Диапазон закрепления зажимного 
патрона мин. Ø 80 до макс. Ø 400 мм  (3“ - 16“) 
Диапазон закрепления на стойке мин. Ø 80 до макс. Ø 360 мм  (3“ - 14“)
Число об-ов шлиф. шпинделя ~ 0 - 160 об./мин 
Число об-ов эксцентрика ~ 0 - 480 об./мин 
Эксцентриситет 3 мм 
Закрепление стационарное Стойка станка
Закрепление переносное Зажимной патрон
Привод 230/110 В, 50/60 Гц или пневматическ. 6-7 бар 

Во время вращения шлифовального
диска окружная скорость шлифования
на внешней стороне седла выше, чем
на его внутренней стороне. 

В результате этого возникает разница
в количестве снятого материала.
Плоскость седла нарушается. 

Благодаря использованию
эксцентрика снимается влияние
различных окружных скоростей реза.
Результат обработки – плоская
уплотнительная поверхность. 

TSV-250 
с зажимным патроном
(с пневмоприводом) 

Шлифовальные средства: 

• Самоклеющиеся шлиф. средства

• EFCOBOR притирочная паста P80 – P1500

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 15
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ВАШ  ПAРTНЁР  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

Устройство для шлифования овальных
люков 250-800 мм 

в дополнение к высокооборотному 
шлифовальному станку EFCO – VSA-2 

• Для шлифования  люков котлов, цистерн, баков, теплообменников и т. д.

• Для шлифования люков в любом положении

• Простота обслуживания

• Большая производительность благодаря применению шлифовальных дисков CBN
на гальвнической основе

• Для люков малых размеров – по запросу

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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- free for non-commercial use.
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

TD-03 
Переносной токарный станок 

 

Ø 40-150 мм (1½” - 6”) 
Станок EFCO TD-03 – это переносной токарный станок для расточки
уплотнительной поверхности и отверстий внутри арматуры и на арматуре, в
цилиндрах, корпусах турбин, насосах, фланцах и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
 Незначительный вес станка позволяет проводить обработку в труднодоступных 

местах 
 
 Простота обслуживания 

 
 Быстрое закрепление с помощью специальных крепёжных колец 

 
 Возможно закрепление на фланцевой и бефланцевой арматуре 

 
 Обработка поверхностей независимо от положения арматуры 

 
 Доступная цена при высокой производительности 
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Teхнические данные TD-03 
Ø обработки Ø 40-150 мм  (1½” – 6”) 
макс. глубина погружения 250 мм  (10“) 
Радиальный ход 20 мм (¾”) 
Радиальный ход 100 мм (4“) 
Диапазон закрепления Ø 80-300 мм (3“-12“) 
Привод 230/110 В, 50/60 Гц или  пневматический 6-7 бар 

EFCO – современное предприятие, расположенное в г. Дюрен, – является одним из ведущих в
мире изготовителей транспортабельной, переносной и стационарной техники по ремонту
арматуры, фланцев, трубопроводов. 
Плоско-притирочные станки, стенды для испытаний арматуры, оснастка и расходный материал
дополняют программу поставок. Кроме того, мы предлагаем полностью укомплектованные
мастерские и проводим обучение персонала. Одним из главных достижений предприятия
является высокое качество продукции, подтверждением чему служит Сертификат ISO 9001.
Пожалуйста, запрашивайте дальнейшие информационные материалы о нашей обширной
программе. 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 

ООО "Понитэк"     
450081, РБ, г. Уфа, Проспект 
Октября 132/3
 тел. (347) 246-05-13
www.ponitek.ru
zakaz@ponitek.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

PDM-2 
Портальный стационарный токарный станок 

EFCO PDM-2 это вертикально работающий портальный стационарный токарный станок для
обточки конусов, осевой и радиальной обработки цилиндрических уплотнительных поверхностей:

• задвижек
• вентилей
• фланцев
• обратных клапанов
• клиньев задвижек
• насосов
• цилиндров и т. д.

• Осевая и радиальная подачи с
бесступенчатой регулировкой.

• Обслуживание станка
осуществляется с пульта
управления, соединённого со
станком с помощью кабеля.

• С помощью наклонного стола устанавливается угол
для обработки уплотнительных поверхностей в
задвижках.
В одном закреплении и только изменив
установленный угол на наклонном столе, могут
обрабатываться обе уплотнительные поверхности
задвижки - => это гарантирует их симметрию.
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Teхнические данные PDM-2 
Поперечная обработка 0-800 мм 
Продольная обработка I до макс. глубины погружения 100 мм   50-800 мм
Продольная обработка II до макс. глубины погружения 200 мм 240-800 мм
Продольная обработка III до макс. глубины погружения 600 мм 240-600 мм
Глубина погружения макс. 600 мм 
Радиальный ход (R) 100 мм 
Радиальный подача 0-66 мм/мин
Аксиальный ход шпинделя (W) 200 мм
Аксиальная подача 0-52 мм/мин
Число оборотов шпинделя 5-90 об./мин
Привод 400 В, 3 фазы, нуль, земля, 50/60 Гц 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany 
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

Станки серии VALVA 
Переносные станки для шлифования и притирки 

уплотнительных поверхностей в вентилях, клапанах, 
на вентильных тарелках, фланцах и т.д. 

ДУ 8 – 1600 мм 

VALVA – S05 

– SV05

– S1

– SV1

– 1

– S15

– 15

– 2

– 3

Преимущества станков VALVA проявляются там, где требуются 
быстрый ремонт, экономическая выгодность и эффективность. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Техника будущего для ремонта арматуры сегодня 

EFCO – VALVA: убедительный концепт 

• Универсальное использование на обычных и атомных электростанциях,
нефтеперерабатывающих заводах, верфях, сахарных и бумажных фабриках, на
ремонтных предприятих, в химической промышленности, судостроении, на
предприятиях по изготовлению арматуры и т. д.

• Долгий срок службы благодаря использованию:
- высококачественных материалов
- мощного привода
- износостойкого инструмента
- и стабильной лёгкой конструкции

• Доступная цена при высокой производительности

• Высокая рентабильность

• Простота обслуживания благодаря небольшому собствнному
весу

• Ручное управление без закрепления при работе на
„маленьких“ станках

• Обслуживание одним человеком

• Крепление поводкового патрона подпружинено. Это
обеспечивает равномерный прижим инструментов на
уплотнительную поверхность.

VALVA-S1 

• Универсальная система монтажа обеспечивает:

- Надёжный монтаж
- Стабильное закрепление
- Быструю выверку

• Приводы на выбор:

- электропривод 230/110В, 50/60Гц
- электропривод с аккумулятором
- пневмопривод

VALVA – с аккумулятором 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Tехнические   данные 

VALVA Tехнические 
 данные -S05 -SV05* -S1 -SV1* -1 -S15 -15 -2 -3 

Номинальный диаметр (Ду-мм) 8-50 20-50 8-150 20-150 8-150 80-300 80-300 200-700 500-1600
Стандарт. глубина 
погружения (мм) 250 250 250 250 250 500 500 800 1500 

Привод электрический 230/110 В, 50/60 Гц / аккумулятор / пневматический 6-7 бар  
Общая длина станка (мм) 450 450 450 450 550 750 750 ~1550 ~2600 
Шлифование          
Притирка       

Инструменты 
Гладкие шлифов. диски      
Гладкие притирочные диски  
Гладкие шлифов. диски с 
роликов. направляющими      

Планетарные диски     

Закрепление 
На стойке   
На зажимном патроне    
Ручное управление без 
закрепления       

Закрепление в 3-х точках   
Закрепление в 3-х точках с 
дополнительной центровкой  

*специально для шлифования предохранительных клапанов
Отличительной особенностью этого привода является подпружиненный шпиндель с 
плоской характеристикой пружины. Это даёт возможность шлифовать с минимальной 
силой прижимa. 

VALVA-1 
на стойке Зажимной патрон 

VALVA-2 
С закреплением в 3-х точках с 
дополнительной центровкой 
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EFCO-VALVA – комплектное решение 

Станки VALVA образуют - как вся продукция фирмы EFCO -
комплектную ремонтную систему. 

Станок VALVA-1 в чемодане Принадлежности к станку VALVA-1 в чемодане 

VALVA-2 с тележкой 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

VSK 
Специальные инструменты для 
шлифования сёдел вентилей 

Ø 8-300 мм (3/8”-12”)
С помощью инструмента VSK можно проводить быстрый ремонт конических уплотнительных 
поверхностей запорных и регулирующих вентилях с номинальным диаметром 8-300 мм.  
Везде, где требуются быстрый ремонт клапанов, а также экономичность и эффективность, 
инструмент VSK доказывает свои преимущества: 

Инструменты EFCO VSK –  
убедительный концепт 

• Малый собственный вес
• Обслуживание одним человеком
• Доступная цена при высокой производительности
• Высокая рентабельность и эффективность
• Оптимальная величина съёма благодаря применению

высококачественных шлифовальных средств
• Простой монтаж инструмента
• Надёжная центровка с помощью центрирующих конусов или

зажимного патрона, благодаря этому – центрическая обработка
• Твёрдые шлифовльные конуса, на которые закрепляется

шлифовальная шкурка, гарантируют точную геометрию угла седла

• Универсальное применение:
На обычных и атомных электростанциях, ремонтных
предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, в
химической промышленности, на верфях, сахарных и
бумажных фабриках, в судостроении, на предпрятиях по
изготовлению арматуры и т. д.

• Долгий срок службы благодаря использованию:
- высококачественных материалов
- мощных приводов
- износостойкого инструмента
- и стабильной лёгкой конструкции

• Применение независимо от:
- ширины и твёрдости обрабатываемой уплотнительной
  поверхности 
- расположения арматуры (горизонтальное,  
  вертикальное) 
- конструкции арматуры 

• Благодаря малому собственному весу
- лёгкое обслуживание
- ручное управление без закрепления
- быстрая выверка
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Teхнические данные VSK 

VSK-05 VSK-1 VSK-2 VSK-3 VSK-4 VSK-5
Ду (мм) 8-32 8-50 8-65 8-100 8-150 80-300 

Привод 230/110 В, 50/60 Гц или пневматический 6-7 бар 

Стандартные
углы седла 

30° (2x15°), 40° (2x20°), 60° (2x30°), 75 (2x37,5), 90° (2x45°)
(другие углы по запросу) 

Стандартные углы
седла 

Зажимной патрон
с направляющей
трубой 

центрирующий
конус 

Держатель
инструмента 

Шлиф. шкурка
Крепёжная 
гайка 

Шлифовальный
конус 

Зажимной патрон
с направляющей
трубой 

Держатель
инструмента 

Крепёжная гайка 

Шлифовальный
конус 

Шлиф. шкурка 

или 

Инструменты VSK
образуют - как вся
продукция фирмы EFCO -
комплектную ремонтную
систему. 

Комбинируя различные
углы и размеры, мы
комплектуем для Вас
наборы инструмента.  

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 

15
.2

03
0 

- 0
 

ТЕХНИКА ПО ОБРАБОТКЕ И ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANYThis document has been 

edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

WWW.PONITEK.RU. Заказ продукции e-mail zakaz@ponitek.ru

ООО "Понитэк"     
450081, РБ, г. Уфа, Проспект 
Октября 132/3
 тел. (347) 246-05-13
www.ponitek.ru
zakaz@ponitek.ru

http://www.iceni.com/unlock.htm


ВАШ  ПAРTНЁР  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

LS 
Инструменты для обработки концов труб под
металлические линзовые уплотнения 140° 

(согл. BASF и DIN 2696) 

Ду 8 – 200 мм (3/8“-8“) 

EFCO-LS с направляющей гильзой 

EFCO-LS с зажимным патроном 

Благодаря применению специльных точных
направляющих гильз возможна абсолютно центрическая
обработка уплотнительной поверхности. Для малых
номинальных диаметров используются направляющие
гильзы. При обработке труб больших номинальных
диаметров применение специального зажимного патрона
обеспечивает абсолютно точное ведение шлифовального
инструмента. 

Наш инструмент EFCO-LS поставляется в комплекте с
направляющей гильзой или зажимным патроном и
обширным ассортиментом шлифовальной шкурки в
чемодане из жёсткой пластмассы. 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

Serie SL 
Переносные станки для шлифования и притирки 

уплотнительных поверхностей задвижек, клиньев задвижек 
и фланцев 

Ду 10 – 2000 мм 

SL – 02 
SL – 05 
SL – 1 
SL – 15 
SL – 15L 
SL – 2 
SL – 2L 
SL – 3

Техника будущего для решения проблем ремонта арматуры сегодня. 
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EFCO – SL  УБЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ: 

• Станок находит универсальное приме-
нение на обычных электростанциях,
атомных электростанциях, инспекционных
предприятиях, нефте-перерабатывающих
заводах, химических предприятиях,
судоверфях, сахарных заводах, бумажных
фабриках, при ремонте кораблей, на
предприятиях по изготовлению арматуры
и т. д.

• Долгий срок службы благодаря
применению:
- высококачественных материалов
- мощных приводов
- износостойких инструментов
- стабильной и лёгкой конструкции

• Доступная цена при высокой
производительности

• Большие возможности применения
станка благодаря использованию
обширного инструмента и оснастки

• Применяются независимо от:
- ширины и твёрдости обрабатываемых

уплотнительных поверхностей 
- расположения арматуры  
 (горизонтальное, вертикальное) 
- конструктивного исполнения арматуры 

(с фланцем под крышку или без, 
овальной или круглой формы) 

• Благодаря универсальной монтажной
системе:
- лёгкий и удобный монтаж
- простота обслуживания
- быстрая юстировка
- возможна установка приводов с обеих

сторон, и его быстрая смена 
- установка всех глубин погружения 

• Люлька (кронштейн) служит для:
- закрепления рукава станка
- установки глубины погружения
- упрощённого монтажа
- быстрой боковой точной юстировки
- установки давления прижима
- повтора оптимального давления прижима

благодаря наличию цифрового 
индикатора (опция). 

- Мировой патент 

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 
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• Адаптер Swing-Check
Дополнительная оснастка для обработки уплотнительных
поверхностей в обратных клапанах с большим наклоном

• Устройство VB
Дополнительный рукав для шлифования и притирки
уплотнительных поверхностей в корпусах вентилей

• EFCO-SLA
Значительное повышение производительности благодаря
использованию планетарных шайб с приводными дисками. В
результате этого -  сокращение времени обработки.

   EFCO-SLA Адаптер Swing-Check SL-15 с устройством VB 

Х О Р О Ш О   П Р О Д У М А Н Н А Я   Т Е Х Н И К А    О Б Р А Б О Т К И 

Шлифование (сухое) 

• С помощью закалённых и притёртых шлифовальных шпинделей и самоклеящихся
шлифовальных бумажных или плёночных кругов

• При вращении планетарного диска шлифовальные шпиндели, установленные на
шарикоподшипниках, вращаются вокруг своей оси => результат – оптимальная перекрёстная
сетка шлифовочных штрихов

• GSS – высокопроизводительные шлифовальные шпиндели используются для удаления
больших повреждений и в горячих арматурах

• Оптимальный съём

Притирка 

• С помощью притирочных дисков из серого чугуна

• С помощью притирочных паст различной зернистости

Оптимальный съём благодаря использованию: 

• Высококачественной, самоклеящейся, водоустойчивой шлифовальной шкурки на бумажной и
плёночной основе

• Маслорастворимых притирочных паст на боркарбидной основе

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 
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EFCO-SL – комплексное решение 

Станки серии SL, как и вся продукция фирмы EFCO,
представляют собой комплектную ремонтную систему. 

Технические
данные SL-02 SL-05 SL-1 SL-15 SL-15L SL-2 SL-2L SL-3 
Условный проход 
(Ду – мм) 10-32 20-80 40-200 40-300 40-450 200-700 200-900 500-2000

Глубина погружения (мм) 
TT 130 250 500 600 800 1000 1200 1200 

Спец. глубины (мм) до 200 400 800 1200 1200 1600 1600 2500 

Привод электропривод 230/110 В, 50/60 Гц или пневмопривод 6-7 бар 

мин. расстояние  B 11 14 33 39 39 58 58 60 

Станок SL-15 в чемодане 
EFCO SL-2 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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SL-15 / SL-15L 
Переносные шлифовальные и 

притирочные станки 
SL-15   Ду 40-300 (1½ “-12“) 
SL-15L   Ду 40-450 (1½ “-18“) 

Новое исполнение – лучшая производительность
Шлифовальный и притирочный станок для ремонта уплотнительных поверхностей в
задвижках и обратных клапанах, на клиньях задвижек и фланцах. Полностью
укомплектованный станок с оснасткой поставляется в передвижном чемодане из
жёсткой пластмассы. 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕИМУЩЕСТВА станка SL-15 / SL-15L : 

• Более мощный электропривод  с
двуступенчатым редуктором

• Скорость обработки существенно выше
благодаря более высокому числу оборотов
шайбы

• Простота обслуживания

• Новая система крепления станка (крепёжный
кронштейн) - быстро и надёжно

• Большие возможности применения благодаря
использованию обширного инструмента и
оснастки

• Все станки подготовлены серийно для
использования планетарных дисков с
приводными шлифовальными шпинделями
SLA-15
=> 8 - 10-кратное увеличение съёма
материала
Сделана заявка на патент
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Технические данные SL-15 SL-15L 
Рабочий диапазон     Ду 40-300 (1½ “-12“) 40-450 (1½ “-18“) 
Глубина погружения  TT 600 мм 800 мм 
Минимальное расстояние B между
уплотнительными поверхностями 

36 мм 36 мм 

Минимальное расстояние B между
уплотнительными поверхностями при
использовании SLA-15 

77,5 мм 77,5 мм 

Привод 230/110 В, 50/60 Гц или пневматический 6-7 бар
Вес станка вкл. планетарные диски прибл. 13 кг прибл. 16 кг 
Вес укомплектованного станка в чемодане из
жёсткой пластмассы 

прибл. 50 кг прибл. 53 кг 

Оставляем за собой право на технические изменения 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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OПЦИИ: 

• Нестандартные глубины погружения (для больших глубин – дополнительная опора)
• Оснастка для притирки
• Цифровой индикатор (позволяет воспроизводить установленное давление прижима)
• Скоба с крепёжной лентой (для монтажа на корпусах задвижек без фланца)
• Устройство для закрепления клиньев задвижек
• Адаптер Swing-Check (для обработки обратных клапанов)
• Устройство VB-15 (для шлифования сёдел вентилей)
• SLA-15 (планетарные диски с высокооборотными приводными шлифовальными шпинделями)

Шлифовальные средства: 

• EFCO GSS-высокопроизводительные шлифовальные диски (борнитрид (CBN) в гальва-
ническом соединении)

• Самоклеющиеся шлифовальные кольца SiC, Al2O3, ZrO2
Основа: бумага, ткань или плёнка

• EFCOBOR притирочная паста P80 – P1500
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

SL-2 / SL-2L 
Переносные шлифовальные и 

притирочные станки 
SL-2   Ду 200-700 (2“-28“) 
SL-2L   Ду 200-900 (2“-36“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое исполнение – лучшая производительность 
 

Шлифовальный и притирочный станок для ремонта уплотнительных поверхностей в
задвижках и обратных клапанах, на клиньях задвижек и фланцах. Полностью
укомплектованный станок с оснасткой поставляется в передвижном чемодане из
жёсткой пластмассы. 

 

     ПРЕИМУЩЕСТВА станка SL-2 / SL-2L : 
 

• Более мощный электропривод  с 
двуступенчатым редуктором 

 

• Скорость обработки существенно выше 
благодаря более высокому числу оборотов 
шайбы 

 

• Простота обслуживания 
 

• Новая система крепления станка (крепёжный 
кронштейн) - быстро и надёжно 

 

• Большие возможности применения благодаря 
использованию обширного инструмента и 
оснастки 

 

• Все станки подготовлены серийно для 
использования планетарных дисков с 
приводными шлифовальными шпинделями 
SLA-15 
=> 8 - 10-кратное увеличение съёма  

материала 
Сделана заявка на патент 
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Технические данные SL-2 SL-2L 
Рабочий диапазон   Ду Ду 200-700 (8“-28“) Ду 200-900 (8“-36“) 
Рабочий диапазон   TT 1000 мм 1200 мм 
Минимальное расстояние B между
уплотнительными поверхностями 58 мм 58 мм 

Минимальное расстояние B между
уплотнительными поверхностями при 
использовании  SLA-2: 

105 мм / 110 мм 105 мм / 110 мм 

Привод 230/110 В, 50/60 Гц или пневматический 6-7 бар
Вес рукава станка вкл. планетарную шайбу прибл. 22 кг прибл. 32 кг 

OПЦИИ:

Оставляем за собой право на технические изменения 

DIN EN ISO
9001:2000 
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Нестандартные глубины погружения (для больших
глубин – дополнительная опора) 

• Оснастка для притирки
Цифровой индикатор (позволяет воспроизводить
установленное давление прижима) 

• Скоба с крепёжной лентой (для монтажа на корпусах
задвижек без фланца) 

• Устройство для закрепления клиньев задвижек
• Адаптер Swing-Check (для обработки обратных

клапанов)
• Устройство VB-15 (для шлифования сёдел вентилей)
• SLA-15 (планетарные диски с высокооборотными

приводными шлифовальными шпинделями)

Шлифовальные средства: 
• EFCO GSS-высокопроизводительные шлифовальные диски (борнитрид (CBN) в

гальваническом соединении) 
• Самоклеющиеся шлифовальные кольца SiC, Al2O3, ZrO2

Основа: бумага, ткань или плёнка 
• EFCOBOR притирочная паста P80 – P1500
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

HSL-15 / HSL-2 
Высокоoборотный транспортабельный станок для 

шлифования задвижек
для ремонта  уплотнительных поверхностей в задвижках  и клиньях задвижек

HSL-15    Ду 175-400 мм 
HSL-2      Ду 200-600 мм 

Большая экономия 
времени – до 90%!!  
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Техника будущего для обработки арматуры сегодня: HSL 

• Высокая частота вращения приводных шлифовальных дисков при медленном вращении
планетарной шайбы

• Высокая скорость шлифования:......... до 21 м/сек
• Большой съём материала:................  до 2 мм/ч (для „Стеллита 6 / 21“ Ø 350/325 мм)
• Стандартная оснастка – шлифовальные диски с борнитридным покрытием (CBN)
• Съём приводными дисками CBN при обработке сёдел из „Стеллита 6 / 21“ по сравнению:

- с неприводными дисками (CBN):...........................       в 8 – 10 раз выше
- с неприводными дисками + шлифовальная шкурка:  в 40 – 50 раз выше

Модульная конструкция HSL-15 

GE-15 
Приводной механизм 

AS-1 (OПЦИЯ) 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками 

Ду 125-175 

поставка только по запросу 

AS-2 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками

Ду 175-225 

AS-3 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками

Ду 225-400 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Модульная конструкция HSL-2 

GE-2 
Приводной механизм 

AS-2 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками 

Ду 200-225 

AS-3 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками 

Ду 225-400 

AS-4 
Планетарная шайба с приводными шлифовальными дисками

Ду 400-600 

Станки EFCO HSL - как и вся 
продукция фирмы EFCO -
представляют собой  
комплектную ремонтную сис-
тему. 

Станок HSL и принадлежности 
поставляются в чемодане из 
жёсткой пластмассы. 

 Образец чемодана 
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Teхнические данные станка HSL 
• Рабочий диапазон: HSL-15  и GE-15: 

AS-1 : Ду 125-175 (ОПЦИЯ)
AS-2 : Ду 175-225 
AS-3 : Ду 225-400 

HSL- 2 и GE-2:
AS-2 : Ду 200-225 
AS-3 : Ду 225-400
AS-4 : Ду 400-600 

• Высота H: Планетарная шайба AS-1 + GE-15: 77,5 мм (ОПЦИЯ) 
Планетарная шайба AS-2 + GE-15: 77,5 мм
Планетарная шайба AS-3 + GE-15: 77,5 мм 
Планетарная шайба AS-2 + GE-2  :  105 мм 
Планетарная шайба AS-3 + GE-2  :  105 мм 
Планетарная шайба AS-4 + GE-2  :  110 мм 

Внешний шлифовальный диаметр A (мм) при диаметре шлифовального диска D (мм) 
Ø40 Ø50 Ø60 Ø80 Ø90 Ø100 Ø120 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
AS-1 
ОПЦИЯ 

- 150 - 160 - 170 - 190 - 200 - - - - 

AS-2 - 190 - 200 - 210 - 230 - 240 - 250 - 270 
AS-3 240 375 250 385 260 395 280 415 290 426 300 435 320 455 
AS-4 405 635 415 645 425 655 445 675 455 685 465 695 485 715 

AS-1 / AS-2 AS-3 AS-4 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany 
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

для SL-2 / HSL-2

для SL-15 / HSL-15

ЗАЖИМНОЙ КРОНШТЕЙН
для  станков SL15 / HSL-15 / SL-2 / HSL-2 

• Сокращает время сборки
• Быстрое и простое обслуживание
• Разностороннее применение
• Высокая устойчивость

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ВАШ  ПAРTНЁР  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

Станки серии VSA 
Высокооборотные  шлифовальные станки для 

обработки плоских и конических сёдел в 
вентилях и шлифования фланцев 

Ду 20 – 1500 мм 

VSA – 05 

VSA – 1 

VSA – 2 

VSA – 3

Качество, надёжность и новейшая техника. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Техника будущего для решения проблем ремонта арматуры сегодня 

EFCO-VSA 
... Новое поколение прецизионных шлифовальных станков для обработки плоских, 
цилиндрических и конических уплотнительных поверхностей в арматуре и отверстий в цилиндрах, 
корпусах насосов, фланцах и т.д. 

Станки VSA используются как на месте установки арматуры, так 
и в мастерских, на атомных и обычных электростанциях, на 
ремонтных предприятиях, в химической и нефтеперераба-
тывающей промышленности, в судостроении и т.д 

Хороший доступ к элементам управления. 
Простое управление станком в любом рабочем положении. 

Осевая подача осуществляется с помощью 4-х кнопок. В 
сочетании с устройством для шлифования отверстий осевое 
перемещение ограничивается конечными выключателями. 

Обычное закрепление станка VSA – на фланце. С помощью 
сменных крепёжных рукавов станок подгоняется к 
соответстующей центровой окружности отверстий. 
Горизонтальная выверка происходит с помощью болтов с 
мелкой резьбой, центровка с помощью установочных болтов. 
Альтернативно мы предлагаем устройство наружного 
закрепления, благодаря которому можно обрабатывать и 
фланцы. 

Станок можно монтировать и на арматуре без фланца. 

VSA-05 

Преимущества: 

• Автоматическая осевая подача или ручное
управление

• Высокая устойчивость

• Использование в любом рабочем положении –
на месте установки арматуры и в мастерской

• Сменная монтажная система

• Очень точная центровка и выверка по высоте

• Возможна поставка направляющих труб
различной длиныВозможности обработки 
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Устройство для шлифования 
отверстий 

Прочная оснастка позволяет проводить шлифование 
с большой точностью в любом рабочем положении 
арматуры. 
Устройства с автоматическим ходом (специальная 
оснастка) предназначено для точного шлифования 
отверстий вентилей. Применяется для шлифования 
цилиндрических поверхностей под радиальные 
уплотнения (например в запорах Бреттшнайдера). 

Шлифовальные инструменты 
Набор различных шлифовальных инструментов: 

• Чашечные шлифовльные круги (карбид кремния,
белый электрокорунд)

• Конические шлифовальные круги для
шлифованиая уплотнительных поверхностей
различных углов

• Шлифовальные круги на борнитридной основе
(CBN)
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EFCO-VSA – комплектное решение 

Teхнические данные VSA-05 VSA-1 VSA-2 VSA-3 

Номинальный диаметр (Ду - мм) 20-150 50-400 250-800 500-1500 

Рабочий диапазон (мм) до Ø-150 до Ø 400 до Ø 800 До Ø 1250 

Глубина погружения (мм) 250 650 1000 До 1500 

Диаметр закрепления (мм) мин. 200
макс. 540 

мин. 290
макс. 600 

мин. 290
макс. 1150 

мин. 500
макс. 1350 

Привод пневматический 6-7 бар 

Станки VSA образуют - как вся продукция фирмы EFCO -
комплектную ремонтную систему. 

Станки поставляются с обширной оснасткой, упакованными в передвижную тележку. 

Станок VSA в тележке 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах 
www.efco-dueren.com 
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Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

Станки серии HSS 
Передвижные высокооборотные станки для

шлифования задвижек 

HSS-05  Ду 80-250 мм / HSS-1  Ду 200-600 мм 
HSS – передвижной высокооборотный станок для шлифования задвижек. Применяется при
проведении капитального ремонта уплотнительных поверхностей в корпусах встроенных
задвижек и обратных клапанов без их вырезки из трубопровода (вкл. корректировку углов).
Эти шлифовальные станки применяются там, где требуется большой съём материала,
например, если уплотнительная поверхность должна быть большей частью или полностью
обновлена.  

Станок HSS применяется для разнообразных видов
обработки при восстановлении арматуры.  
Сюда относится: 

• Шлифование конических уплотнительных
поверхностей, прежде всего в корпусах обратных
клапанов

• Подшлифовка фаз и радиусов

• Измерение геометрии уплотнительной поверхности
(угла наклона) с помощью встроенной измерительной
системы

• Изменение геометрии уплотнительной поверхности по
заданным параметрам

Преимущества станков HSS: 
• Беспроблемный монтаж и точная юстировка

• Точная выверка угла наклона шлифовального рукава

• Высокая производительность шлифования

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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Cтанки серии TDF 
Транспортабельные токарные станки с 

наружным закреплением 

TDF-3 
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КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ И НОВЕЙШАЯ ТЕХНИКА 
 
 
В результате постоянно растущих затрат в  сфере 
промышленного ремонта растут и требования к  
станкам и инструментам. 
 
Незначительный вес и плоская конструкция 
транспортабельных станков серии TDF даёт новые 
возможности для обработки фланцев на месте 
установки. 
 
Станки TDF применяются: 
для обработки 
• фланцев всех видов, 
 

• корпусов арматуры, 
 

• фланцев ёмкостей, 
 

• теплообменников, 
 
• арматуры в судостроении,  
 
• колонн (нефтеперерабатывающая и химическая 

промышленность)  
 
• гладких и спиралевидных канавок  
     уплотнительных поверхностей фланцев,  
• внутренних конусов и отверстий (специальная 

расточная головка); 
 

кроме того, 
• для обточки рабочих поверхностей 

подшипниковых соединений в погрузочных, 
строительных кранах и в экскаваторах, 

 

• для расточки канавок,  
 

• для подготовки поверхности для сварочных 
швов. 

 

 

TDF-2 с пневмоприводом 
 
 
 
 
 
 

 
TDF-2 с электроприводом 

 
 
 
 

ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ: 
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ТРИ ВАРИАНТА ЗАКРЕПЛЕНИЯ: 

Стандартное крепление на фланцевом 
отверстии 
 
Станки TDF монтируются непосредственно на 
фланце. 
 
С помощью встроенной системы юстировки станок 
точно выверяется относительно обрабатываемой 
поверхности. 
 

 
 

Цепное крепление 
 
В тех случаях, когда отсутствует фланец, 
например, в самоуплотняющих затворах (затворы 
Бреттшнайдера), цепное крепление представляет 
собой идеальное решение проблемы закрепления 
станка на этом типе арматуры. 
С помощью цепи на наружней стороне арматуры 
фиксируются 4 колодки с отверстиями, на которых 
закрепляется станок. 
 

 
 

 
Крепление с помощью зажимных стоек 
 
Зажимные стойки представляют собой 
универсальное крепёжное средство для 
закрепления станка на фланцах со сквозными 
отверстиями. 
Для большинства моделей станков серии TDF они 
входят в объём стандартной поставки. 
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ОПИСАНИЕ СТАНКОВ 
 

TDF-05 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 0-250 MM 
TDF-1 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 0-500 MM 

TDF-2 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 300-1200 MM 
TDF-3 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 700-2200 ММ 
 
 
Станки используются для ремонта уплотнительных поверхностей фланцев в трубопроводах на 
месте их установки. Незначительный вес и плоская конструкция облегчают монтаж станков, 
проводимый обычно одним человеком.  
Предельно простая система крепления и выверки позволяет быстро устанавливать станок по 
центру и параллельно к фланцу. 
Станки оснащены головкой для поперечной расточки. Она имеет две автоматические подачи на 
резку (0,1 мм/об. для чистовой обработки и 1 мм/об. для расточки спиралевидных канавок или 
получения шероховатости поверхности Rz 160). 
Максимальное перемещение резца составляет 
20 мм (для станка TDF-3 - 50 мм). 
Держатели режущих пластинок с 
соответствующими пластинками входят в 
основной комплект оборудования. 
В качестве опции станки могут быть оснащены 
угловой расточной головкой. 
Поперечная каретка этой расточной головки 
регулируется бесступенчато в диапазоне от 0° 
(поперечная обработка) до 120°; ход составляет 
60 мм. 
Благодаря этому при повороте головки на 90° 
могут обрабатываться также и отверстия. 
 
 
 
 
 

 
 

TDF-1 

 
 
 

TDF-2A 
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TDF-05A 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 0-250 MM 
TDF-1A 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 0-400 MM 
TDF-2A 
ДИАПАЗОН ПОПЕРЕЧНОЙ РАСТОЧКИ 300-800 MM 
 
Эти станки имеют дополнительную ручную аксиальную подачу до 30 
мм. Несмотря на эту дополнительную функцию монтажная высота 
станка составляет всего лишь 310 мм (380 мм у станка TDF-2A).  
Станки типа TDFA беспроблемно монтируются и обслуживаются 
одним человеком. 
Благодаря дополнительной аксиальной подаче эти станки 
используются для расточки уплотнительных канавок всех видов. 
Расположенная центрально к станку осевая подача позволяет 
проводить подачу на резку, не останавливая вращение резца.  
На этих станках применяется также поперечная расточная головка с 
2-мя подачами (0,1 мм/об. и 1 мм/об.).  
Станки типа TDFA могут также оснащаться угловыми расточными 
головками. 

 
Угловая расточная головка 

Все станки не требуют особого технического ухода и дополнительной смазки. 
 

TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – все размеры указаны в мм 

Tип TDF-05 TDF-05A TDF-1 TDF-1A TDF-2 TDF-2A TDF-3 

Ø обработки  0-250 0-250 0-500 0-400 300-1200 300-800 700-2200 

Ø закрепления  250-400 250-400 260-600 260-600 480-1380 480-1380 750-2400 

Высота станка  230 310 230 310 300 380 450 

Радиальный ход 80 80 80 80 100 100 150 

Радиальная точная 
подача 
(автоматическая) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Радиальная грубая 
подача 
(автоматическая)  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Аксиальный ход 
(ручной) - 30 - 30 - 30 - 

Подача резца 20 - 20 - 20 - 50 

Аксиальный ход с 
угловой головкой 
(опция) 

60 60 60 60 80 80 80 

Вес станка (кг)  
(самый тяжёлый узел)  15 28 21 34 79 85 238 

Транспортный вес (кг)  48 61 54 67 270 300 485 

Все станки могут поставляться с электро- или пневмоприводом. 
 
Станок TDF-4 (специальное исполнение) предназначен для обработки больших, чем указанные 
диаметры. Изготавливается и поставляется по специальному запросу.
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Крепление инструмента 
для станков TDF-A  

ОБШИРНАЯ ОСНАСТКА  
В объём поставки станков TDF входят все необходимые для 
монтажа инструменты. 
Кроме того, со всеми станками TDF поставляется ассортимент 
разнообразного режущего инструмента.  

Станки поставляются в чемоданах 
или тележках 

Крепление инструмента 
для станков TDF 

ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВ EFCO TDF: 

• малый вес и габариты
• автоматическая радиальная подача
• ручная аксиальная подача
• три вида наружного закрепления - на выбор
• высокая жёсткость крепления
• разнообразные возможности юстировки станка по высоте и центру
• мощный электро- или пневмопривод
• простое обслуживание
• быстрое закрепление независимо от положения арматуры
• гладкая или спиралеобразаная поверхность

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ • ПРОЕКТИРОВАНИЕ • ОБУЧЕНИЕ 
Мы предлагаем прохождение обучения на наших станках и оборудовании у нас в фирме EFCO 
или на месте установки арматуры заказчика. 
Сотрудники нашей фирмы проводят также компетентные обучения по ремонту арматуры.  

Мы проектируем и консультируем! 
Основная область нашей компетентности – это ремонт арматуры.  
Мы охотно проконсультируем Вас и разработаем вместе с Вами концепты и проекты по ремонту и 
восстановлению арматуры, соответствующие Вашим потребностям и желаемой динамике 
финансирования.  
Наши партнёры - это крупные и мелкие предприятия из самых разных отраслей промышленности. 

Мы конструируем и изготавливаем для Вас 
специальные станки и оборудование – исходя из потребностей Вашего предприятия и 
предоставляем Вам техническую информацию, с учётом Ваших потребностей.
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EFCO-SM-450/750 
Стационарные 
шлифовальные и 
притирочные станки для 
ремонта уплотнительных 
поверхностей во всех видах 
арматуры до Ду 500 мм и 
фланцах  до Ду 900 мм. 
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ДРУГИЕ СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFCO-VALVA 
Переносной станок для 
шлифования и притирки 
уплотнительных поверхностей в 
вентилях, на вентильных 
тарелках, фланцах и т.д,  
Ду 8-1600 мм 

 
EFCO-VSK

Специальный инструмент для
шлифования конических уплот-

нительных  поверхностей в
запорных, регулирующих и

вентилях выского давления
Ду 8-300 мм

EFCO-VSA 
Высокооборотные 
шлифовальные станки для 
обработки плоских и конических 
сёдел в вентилях и на фланцах 
Ду 20-1500 мм 

EFCO-SPM
Стационарный прецизионный

токарный станок с ЧПУ.
Оптимальное решение

комплексной обработки
арматуры и проведения

капитального ремонта

EFCO-сварочная техника 
EFCO-CW-1000 
Сварочный аппарат с 
автоматической радиальной, 
аксиальной и коническими 
подачами и встроенным 
водяным охлаждением. 

EFCO-FLM
Стационарные плоско-

притирочные станки 
предназначены  для 

притирки тарелок 
предохранительных 

клапанов и контактно-
уплотнительных колец.

Малогабаритные 
переносные 
испытательные стенды до 
15 т. Компрессор высокого 
давления (бустер) и т.д. 
Система получения, 
архивирования, 
протоколирования и 
распечатки данных 
испытаний. 
Автоматизированный 
процесс испытания.

EFCO-PS – испытательные стенды 
Для испытания герметичности сёдел и корпусов 
арматуры и проведения других испытаний 
давлением шлангов, ёмкостей, корпусов 
электродвигателей и т.д. силой зажима 7,5 - 
1400 т. Испытания воздухом, азотом и водой. 
Для предохранительных клапанов и 
регулирующей арматуры с устройством 
погружения. 

EFCO-SL
Переносной шлифовальный и

притирочный станок для
ремонта уплотнительных

поверхностей в задвижках,
обратных клапанах, а также на

клиньях задвижек и фланцах
Ду 10-2000 мм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFCO-TD 
Транспортабельный 
токарный станок для 
ремонта на месте 
крупногабаритной арматуры, 
фланцев, насосов, корпусов 
турбин и т. д.  
Диапазон обработки Ø 0-800 
мм. 
Используется для расточки 
цилиндрических 
уплотнитель-ных 
поверхностей в арматурах 
высокого давления.
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 EFCO – Maschinenbau GmbH & Co. KG 

Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren / Germany 
Телефон: +49-2421 / 989-0 
Телефакс: +49-2421 / 86260 
E-Mail: info@efco-dueren.de 
  sales@efco-dueren.de 
 

 
EFCO - USA Inc. 
1611 Telegraph Avenue, Suite 1600 
OAKLAND, CA 94612 
Telefon:   +1-510-2720481 
     800-EFCO-USA 
Telefax:  +1-510-2720483 
E-mail: sales@efcousa.com 

 
EFCO - France SNC 
14, rue René François Jolly 
F-57200 Sarreguemines 
Téléphone:  + 33-(0)3.87.98.37.00 
Fax:          + 33-(0)3.87.98.33.66 
E-mail:     efco.france@wanadoo.fr 

 
EFCO - Moskau 
Mozhayskoe shosse dom 4 
podyezd 1, office 24 
121374 MOSCOW 
Telefon:  +7-495-444-84-42 
Telefax:  +7-495-44-33-906 
E-mail:  efcomoscow@mtu-net.ru 

 
EFCO CHINA 
Unit 409/410, 4th floor,  
Yudong Office Building 
Dongfang Dong Lu  6, Chaoyang District 
100 027 Beijing, China 
Tel.: 0086-6461 9853 
Fax: 0086-6468 5604 
E-mail: office@efco-beijing.com 

 
EFCO–Maschinenbau India PTV.LTD 
109, `B` Block, Kushal Towers, 
Khairatabad, Hyderabad 500 004 
Telefon:     +91-40 2393 7265 
Telefax:     +91-40 2331 4568 
E-mail:      sales@efcoindia.com 

EFCO – современное предприятие, 
расположенное в г. Дюрен 
(Северный Рейн-Вестфалия) - один 
из ведущих в мире изготовителей 
переносных и стационарных стан-
ков для обработки и ремонта 
арматуры, фланцев, насосов, тур-
бин и трубопроводов. 
 
Номенклатура нашей продукции 
включает в себя высококачествен-
ные переносные станки для 
обработки задвижек и шаровых 
кранов, высокооборотные шлифо-
вальные станки,  стенды для 
испытания арматуры, оснастку и 
расходный материал.  
Кроме того, мы проектируем для 
наших клиентов полностью уком-
плектованные ремонтные мастер-
ские и проводим обучение обслужи-
вающего персонала.  
 
Мы демонстрируем наше оборудова-
ние как на месте установки 
арматуры заказчика, так и в фирме 
EFCO. 
 
Производство высококачественной, 
отвечающей современным требова-
ниям продукции было и остаётся 
важнейшей целью предпрятия, 
красноречивым доказательством 
чему служит сертификат DIN EN ISO 
9001. 
 
Пожалуйста, запрашивайте подроб-
ный информационный материал о 
нашей обширной производственной 
программе. 
 
Оставляем за собой право на 
технические изменения. 

 
 

www.efco-dueren.com 

DIN EN ISO 
9001:2000 
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TD-2T 
Транспортабельный токарный станок для обработки 

торцевых и цилиндрических поверхностей,  
радиусов и конусов 

Торцевые поверхности Конуса Радиусы Канавки 
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Техника будущего для обработки арматуры сегодня 

Станок TD-2T – транспортабельный токарный станок с наружным закреплением. Он оснащён 
двумя осями с управлением (X и Z). 
Как все станки серии TD этот вариант станка разработан для поперечной и внутренней токарной 
обработки осесиметричных деталей. 

Особенности станка TD-2T: 

• Разнообразные возможности обработки
• Обслуживание с пульта управления  отпадает

необходимость управления с помощью рукояток
на расточной головке

• Все виды бработки без дополнительных
приспособлений

• Плавная регулировка аксиальной и радиальной
подач

• Компактная конструкция  малый вес
• Не требует особого техухода
• Работа в ручном или автоматическом режиме –

на выбор
• Простота обслуживания

Возможности обработки 

Уже с помощью стандартного 
оснащения на станке можно 
выполнять почти все необходимые 
работы на арматуре, например,  
обрабатывать вентили, обратные 
клапаны, насосы, фланцы, цилиндры и 
др. заготовки. 

Стандартное оснащение: 

• Базисный станок
Базисный станок включает в себя
приводной механизм, а также
датчики осей X и Z.

В базисном варианте станок оснащён головкой поперечной расточки (радиальный ход 100 
мм). 

• Крепёжная система
Станок монтируется с помощью 4-х крепёжных шпилек снаружи предназначенной для
обработки поверхности. Это может быть, например, фланец арматуры.
Для закрепления станка на заготовках без фланца можно использовать крепёжную цепь
(опция).

• Обширный ассортимент токарных инструментов
С помощью стандартного инструмента можно обрабатывать торцевые поверхности
диаметром до 800 мм. Кроме того, с помощью этого инструмента могут обрабатываться
отверстия до глубины прибл. 600 мм. Максимальный диаметр обработки в этом случае может
быть прибл. 600 мм.
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• Управление станка 
Станок TD-2T оснащён управлением для 2-х осей, благодаря которому возможно 
одновременное перемещение обеих осей с различными скоростями. 
Компоненты управления размещены в небольшом распределительном ящике. 
Станок управляется с помощью переносного электронного прибора управления. 
 

Примеры: 

 
- Расточка конусов - - Расточка радиусов - 

 
Опция 
 
• Увеличение глубины погружения до 1500 мм 

Станок может дооснащаться удлинителем глубины погружения. С дополнительной 
контропорой под расточной головкой. Можно использовть и для расточки с обратной стороны. 
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Технические данные станка TD-2T 
Диапазон поперечной обработки 0-800 мм 
Обработка отверстий I    до   глубины погружения макс.100 мм 50-800 мм
Обработка отверстий II   до  глубины погружения макс.200 мм 240-800 мм
Обработка отверстий III  до  глубины погружения макс.600 мм 240-600 мм
Максимальная рабочая глубина 600 мм 
Скорость реза 276 м/мин. 
Подача 0-2 мм/об. 
Толщина стружки 0-2 мм 

Станок TD-2T, как и вся продукция фирмы EFCO,
представляет собой комплектную ремонтную систему. 

Станок и обширная оснастка размещаются в практичной и прочной тележке. 

Станок TD-2T в тележке 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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Станки серии SM 
Стационарный шлифовальный и притирочный станок для 
обработки уплотнительных поверхностей в задвижках, 
вентилях, предохранительных клапанах, обратных 

клапанах, клиньях задвижек и т. д. 

Станки серии SM имеют прочную станину из серого чугуна.
Они оснащаются поворотным или наклонным столом;
поставляются также с двумя столами (опция). 
Управление станком с помощью поворотного пульта
управления.
Изменение высоты передней бабки, поворот в сторону и
закрепление.
Модель станка SMS-450 с поворотным столом (регулируемое
эксцентрическое перемещение) разаработана специально для
техухода и ремонта предохранительных клапанов в
мастерской.

Модель станка SM-750: шпиндель станка установлен на
прецизионных подшипниках. Прикрепление инструмента с
помощью конуса (SK40) с фронтальным закреплением и
автоматической фиксацией.  

SM-450 

SM-750 SM-600 
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Т е х н и ч е с к и е    д а н н ы е 
SM 450 SM-600 SM-750 

Рабочий диапазон 
Высота арматуры макс.
Диаметр фланца макс. 

520 мм
520 мм 

800 мм 
900 мм 

1050 мм 
 900 мм 

Шпиндель  
Число оборотов
Мощность 

0-240 об./мин.
0,37 кВт 

0-248 об./мин 
1,5 кВт 

0-225 об./мин
2,2 кВт 

Передняя бабка 
Z- ось (ход)
Изменение по высоте 

330 мм
0-750 мм/мин 

615 мм
0-800 мм/мин 

720 мм
V1=175 мм/мин
V2=352 мм/мин 

Наклонный стол 
Диапазон наклона
Допустимая нагрузка макс.

450x450 мм
±12° 

3000 N 

600x600 мм
±12° 

6000 N 

750x750 мм
±12° 

25000 N 
Поворотный стол 
Эксцентр. перемещение
Скорость вращения
Допустимая нагрузка макс.

Ø 450
0-20 мм

0-23 об./мин.
2000 N 

Ø 600 

0-24 об./мин.
6000 N 

Электроподключение 
Общая потребляемая
мощность макс. 0,6 кВт/230V/50 Гц 2,5 кВт/230В/50 Гц 2,5 кВт /400В/50Гц

Габариты макс. 
ДxШxВ 800x600x1400 мм 1820x625x2020 мм 1200x750x2400 мм

Вес 
Стандартное исполнение 200 кг 700 кг 1000 кг 

Возможности обработки арматуры 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Stammhaus: 
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren / Germany 
Telefon: +49-2421 / 989-0 
Telefax: +49-2421 / 86260 
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

SM-600 
Стационарный шлифовально-притирочный станок

SM-600 – стационарный шлифовально-притирочный станок для ремонта уплотнительных 
поверхностей во всех арматурах и на клиньях задвижек. 

• Прочная устойчивая конструкция

• Компактное исполнение (встроенный электроящик)

• Высокая нагрузочная способность стола (600 кг)

• Модульная конструкция

• Возможно дооснащение станка вторым столом

• Возможна замена наклонного стола поворотным столом.

• Станки могут без дополнительной доработки эксплуатироваться с планетарными шайбами
с приводными высокооборотными шлифовальными дисками SLA-15  => 8-10-кратное
увеличение производительности

SM-600+SLA-15 
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Технические данные: 
Рабочее пространство поворотного стола:            ∅ A = 900 мм, H = 800 мм
Рабочее пространство наклонного стола:               A = 900 мм x 900 мм, H = 800 мм 
Нагрузочная способность каждого стола:              макс. 600 кг 
Число оборотов рабочего шпинделя:                     макс. 248 мин-1 
Число оборотов поворотного стола:                       макс. 23,6 мин-1

Вес станка: прибл. 700 кг 
Смена инструментов: быстросменный зажимной патрон 

Станок SM-600 поставляется в следущих исполнениях: 

• SM-600-N ............ Станок с наклонным столом
• SM-600-D ............ Станок с поворотным столом
• SM-600-NN ......... Станок с двумя наклонными столами
• SM-600-DD ......... Станок с двумя поворотными столами
• SM-600-DN ......... Станок с поворотным и наклонным столами

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ПРИТИРОЧНЫЕ СТAНКИ 
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 - 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EFCO FLM-1500 
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Плоская притирка 
 
Притирка является одним из методов обработки 
поверхностей, в результате которой достигается 
высокая чистота поверхности, высочайшая точность 
формы и незначительные допуски обрабатываемой 
детали. 
Все материалы, имеющие однородную структуру и 
не изменяющие форму под воздействием соб-
ственного веса или в результате внешнего воздей-
ствия, могут быть обработаны способом притирки. 
Притирка определяется нормами DIN 8589 и оз-
начает обработку методом резки отдельными 
распределёнными в жидкости или пасте крупинками 
(притирочная смесь). Обрабатываемые детали 
укладываются в основном в установочные кольца на 
притирочном диске, поверхность которого - для 
достижения гладкой поверхности обрабатываемой 
детали - должна быть ровной. Между обра-
батываемой деталью и притирочным диском на-
ходится притирочная смесь, состоящая из среды-
основы (притирочная жидкость или смазочное сред-
ство) и притирочных крупинок. 
 
 
 

 
 

EFCO FLM-600 
 

 
 

EFCO FLM-400 
 
 
Обрабатываемая деталь в процессе притирки не 
подвергается деформации. Там, где используются 
свободные от утечек запорные элементы, 
например, предохранительные клапаны, притирка, 
как способ обработки, находит своё особое 
применение. 
 
Однодисковые притирочные станки EFCO-FLM 
построенные по блочному принципу, они бывают 
как настольными (FLM-400), так и отдельно 
стоящими. Обрабатываемые детали 
перемещаются свободно в установочных кольцах 
или фиксируются в соответствующих креплениях 
(сепараторах), перемещающихся в установочных 
кольцах. Обрабатываемые детали прижимаются в 
зависимости от веса соответствующими 
нагрузочными плитам к притирочному диску, 
причём между деталью и грузом находится 
войлочная прокладка, способствующая 
выравниванию разницы в высоте. Альтернативно 
поставляется устройство пневматического 
прижима. С помощью насоса притирочный диск 
постоянно снабжается притирочным средством. 
Насос для притирочного средства с мешалкой и 
ёмкость с притирочным средством 
сконструированы так, что их пополнение или 
замена не представляют затруднений. 
В результате этого, можно - в зависимости от 
применяемого притирочного средства, а также 
материала детали, её формы и размера - 
достигнуть чистоты обрабатываемой поверхности, 
равной Rz = 0,1 μM и выше. 
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Притирочные станки FLM фирмы EFCO 
превосходно используются для притирки деталей 
как серийным, так и отдельным способом. 
Изношенные детали, как, например, тарелки вен-
тилей, механические уплотнения вала, диски, 
колёсные скреперы, шестерни, могут быть 
подвергнуты повторной притирке в ремонтных ма-
стерских и в контрольно-ремонтных службах. 
Для более полного удовлетворения Ваших 
потребностей мы поставляем притирочные станки с 
диаметром диска от 400 до 1500 мм. 
 

 
FLM-900

 
 

Т И П Ы    С Т А Н К О В    И    И Х    Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Д А Н Н Ы Е 
 

Данные / Тип FLM-400 FLM-600 FLM-900 FLM-1200 FLM-1500

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

Размеры станков  
Общая высота  “A“  [мм] 520 1175 1330 1380 1410 
Ширина  “B1“  [мм] 520 850 1260 1560 1900 
Ширина  “B3“  [мм] 890 1030 1420 1815 2115 
Ø притирочного диска  “D“  [мм] 405 615 915 1215 1515 
Установочное кольцо  

3 Число установочных колец 
Внутренний Ø  “I“  [мм] 152 250 380 500 625 
Наружный Ø  “J“  [мм] 185 280 420 550 690 
Высота  “K“  [мм] 90 110 135 140 140 
Число оборотов притироч. диска  [об/мин] 8-70 8 – 74 8 – 50 8 – 44 8 – 34 
Мощность привода [kВт] 0,55 3,0 7,5 9,2 11,0 
Емкость бака притирочного средства  [л] 4 15 33 33 33 

230/50 400/50   480/60 Электропитание  [В/Гц] 
120/60 Другие напряжения по запросу 

Вес нетто  [кг] 130 540 800 2000 3000
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Проверка 
 
При притирке стирается не только материал детали, но и материал притирочного диска и установочных 
колец. Износ притирочного диска составляет около 0,01 мм/час, а установочных колец около 0,04 мм/час. 
Поэтому притирочный диск и установочные кольца имеют такую толщину, что позволяет использовать в 
течение многих лет. Установочные кольца удерживают притираемые детали и служат для сохранения 
плоскостности притирочного диска. 
Материал и форма притираемых деталей могут приводить к неравномерному износу притирочного диска. 
Это приводит к тому, что поверхность диска получается либо вогнутая, либо выпуклая. Для того, чтобы 
восстановить поверхность притирочного диска, при его вогнутости установочные кольца корректируются 
наружу по радиусу притирочного диска, при выпуклости установочные кольца корректируются внутрь по 
радиусу притирочного диска. 

  
вогнутый притирочный диск 
кольца сдвигаются наружу 

выпуклый притирочный диск 
кольца сдвигаются внутрь 

 
Поэтому необходимо примерно один раз в день проверять плоскостность притирочного диска, например 
лекальной линейкой. 
 

  
 
Для точной проверки плоскостности деталей 
необходима следующая дополнительная оснастка: 
 
• Интерференционная лампа 
 
• Полировальный стол с полировальной бумагой 
 
• Плоские стекла 
 
 
 
 Для точной проверки шероховатости поверхности деталей в нашей поставке предусмотрен прибор для 
измерения шероховатости поверхности «SURFTEST SJ 201P» 
 
Технические данные «SURFTEST SJ 201P» 
 
Диапазон измерений:  Ra,Rq: 0,01µ-100µ 

Rz,Ry: 0,02µm-350µm 
Pc: 2,5/cm-5000/cm 

 
Измерительная база:  0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm 
 
Параметр:   Ra, Ry, Rz, Rq, S, Sm, Pc, r3z, mr, rt, Rp, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2 
 
Проверочный наконечник: Алмаз (радиус при вершине 2μm) 
 
Питание: через сетевой адаптер или встроенный аккумулятор 
 
Вес: дисплей-модуль:    290 г 
    измерительная система:   190 г 
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Принадлежности для измерения плоскостности 
Артикул Обозначение 
0000020169 1 Интерференционный прибор с натриевой лампой 
0000011634 1.1 Запасная натриевая лампа 

0000004671 2 Полировальный стол с полировальной бумагой 
0000004613 2.1 Запасной рулон полировальной бумаги 10 м 
0000020739 2.2 Запасной рулон полировальной бумаги 45 м 

3 Плоские стекла, двухсторонне отполированные, точность (длина волны – лямбда) = 
1/10 в черном ящике 

0000011646 3.1 Плоское стекло Ø 25 мм 
0000010520 3.2 Плоское стекло Ø 50 мм 
0000010522 3.3 Плоское стекло Ø 75 мм 
0000010523 3.4 Плоское стекло Ø 100 мм 
0000024167 3.5 Плоское стекло Ø 125 мм 
0000010524 3.6 Плоское стекло Ø 150 мм 
0000024166 3.7 Плоское стекло Ø 200 мм 
0000021028 3.8 Плоское стекло Ø 250 мм 
0000013949 3.9 Плоское стекло Ø 300 мм 

0000007442 4 Другие размеры по запросу 
Прибор измерения шероховатости «SURFTEST SJ 201P» 

0000007483 4.1 Принадлежности для «SURFTEST SJ 201P» 
0000007482 4.2 Салазки для цилиндрических деталей 
0000007480 4.3 Салазки для круглых деталей 
0000023314 4.4 Датчик для тонких пазов 

Рекомендации по оснастке для измерений плоскостности 

Плоские стекла Ø в мм 
Прибор измерения 
шероховатости с 

принадлежностями 

П
ри

ти
ро

чн
ы
й 

ст
ан
ок

 

Ко
м
пл

ек
т 

П
ол

ир
ов

ал
ьн

ы
й 
ст
ол

 
с 
по

л 
бу

м
аг
ой

 
За

пa
c.

 р
ул

он
 

по
ли

ро
в.

 б
ум

аг
и 

10
 м

 
За

пa
c.

 р
ул

он
 

по
ли

ро
в.

 б
ум

аг
и 

45
 м

 

И
нт
ер
ф
ер
ен
ци

он
ны

й 
пр

иб
ор

 

За
па
сн
ая

 н
ат
ри

ев
ая

 
ла

м
па

 

25
 

50
 

75
 

10
0 

12
5 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

SJ
-2

01
 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

малый + + + + + +  + 
средний + + + + + +  + + FLM 400 
большой + + + + + + + + + + + 
малый + + + + +  +  + 
средний + + + +  +  +  +  + FLM 600 
большой + + + + + + + + + + + + + 
малый + + + +  +  +  +  + 
средний + + + + + +  +  + +  + + + FLM 900 
большой + + + + + + + + +  +  + + + + + 
малый + + + + +  +  +  +  + + + 
средний + + + + +  +  +  +  + + + FLM 1200 
большой + + + +  + + +  +  + + + + + + 
малый + + + + +  +  +  +  + + + 
средний + + + + + +  +  +  + + + + FLM 1500 
большой + + + + + + +  + + + + + + 
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Расходный материал 
 
Притирочное средство для притирочных станков состоит из притирочного порошка в смеси с притирочной 
жидкостью (Содержание: 150 – 220 г на 1 литр притирочной жидкости) 
 
Притирочный порошок 
 

• Карбид кремния (SiC) – для легированных и закаленных сталей, стеллитов, стекла, фарфора и т.д. 
• Окись алюминия (AL2O3) – для меди, бронзы, углерода, чугуна, кремния и т.д. 
• Карбид бора – для твердых металлов, керамики 
• Алмаз – для твердых металлов, керамики 

 
Притирочные порошки поставляются различной зернистости.  
Обычно используется притирочное средство с карбидом кремния с зернистостью 600 (грубый помол) или 
800 (мелкий помол). 
 
 

Притирочное средство 
Артикул Обозначение Зернистость 

FEPA / μ Количество (кг) 

Мы рекомендуем для обработки серого чугуна, сталей (мягких, закаленных, легированных), керамики, 
стекла, искусственных материалов, титана, твердых металлов использовать  

карбид кремния зернистостью 600 (ок. 9μ) и 800 (ок. 7μ). 

 Карбид кремния (SiC) 600 / 9 5 oder 25 

 Карбид кремния (SiC) 800 / 7 5 oder 25 

Для обработки твердых металлов, керамики применяется также карбид бора 
 Карбид бора 80-120-220 1 или 10
 Карбид бора 400 1 или 10
 Карбид бора 600-800 1 или 10
 Карбид бора 1000-1200-1580 1 или 10

 
 

Притирочная жидкость 
Артикул Обозначение 

Наша притирочная жидкость EFCO HO–74 подходит как многоцелевое масло средней вязкости для 
смешивания со всеми сортами притирочных средств. 

 Емкость одноразового пользования
0000010509 Притирочная жидкость EFCO HO–74 / 20 л 
0000010509 Притирочная жидкость EFCO HO–74 / 50 л 

0000010509 Притирочная жидкость EFCO HO–74 / 200 л 

Средство для холодной очистки METACLEAN 395 
0000018524 Бидон / 10 л 
0000018524 Бочка / 50 л 

0000018524 Бочка / 200 л 
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Рекомендации по количеству расходных материалов 
 

Карбид кремния Притирочная 
жидкость 

Средство хол.  
Очистки 

Зернистость 600 или 800     

Емкость Емкость Емкость 
Metaclean 395 

Притирочный  
станок К-т 

5 кг 25 кг 5 кг 25 кг 20 л 50 л 200 л 10 л 50 л 200 л
малый 1 - 1 - 1 - - 1 - - 

средний 2 - 2 - - 1 - 1 - - FLM 400 
большой - - - 1 - 2 - - 1 - 
малый 2 - 2 - - 1 - - 1 - 

средний - 1 - 1 - 2 - - 1 - FLM 600 

большой - 2 - 2 - - 1 - 2 - 
малый - 1 - 1 - 2 - - 1 - 

средний - 2 - 2 - - 1 - 2 - FLM 900 

большой - 2 - 2 - - 2 - - 1 
малый - - - - - -  - 2 - 

средний - 2 - 2 - - 2 - 2 - FLM 1200 

большой - 3 - 3 - - 3 - - 1 
малый - - - - - -  - 2 - 

средний - 3 - 3 - - 2 - - 1 FLM 1500 

большой - 4 - 4 - - 3 - - 1 
 
Полирование 
 
После притирки детали могут дополнительно полироваться. 
Для полирования необходимо использовать полировальные диски, специальные установочные кольца и 
специальное дозирующее устройство для алмазной эмульсии. 
 
Для того чтобы алмазная эмульсия полировала, необходимо предварительно удалить все остатки 
притирочного средства. Так как это удаление слишком трудоемкое, мы рекомендуем для полирования 
применять отдельный притирочный станок. 
 
Место установки притирочного станка должно быть выбрано так, чтобы исключить вредные влияния других 
станков (пыль, вибрации). Мы рекомендуем отдельное помещение, так как любого вида загрязнения 
отрицательно влияют на качество обрабатываемой поверхности. 
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а EFCO – Maschinenbau GmbH & Co. KG 

Otto-Brenner-Straße 5-7
D-52353 Düren 
Telefon: +49-2421 / 989-0
Telefax: +49-2421 / 86260
E-Mail: info@efco-dueren.de 

sales@efco-dueren.de 

EFCO - USA Inc. 
1611 Telegraph Avenue, Suite 1600
OAKLAND, CA 94612 
Telefon:   +1-510-2720481 

 800-EFCO-USA
Telefax:  +1-510-2720483
E-mail: sales@efcousa.com 

EFCO - France SNC 
14, rue René François Jolly
F-57200 Sarreguemines
Téléphone:  + 33-(0)3.87.98.37.00
Fax:   + 33-(0)3.87.98.33.66 
E-mail:     efco.france@wanadoo.fr 

EFCO - Moskau 
Mozhayskoe shosse dom 4
podyezd 1, office 24 
121374 MOSCOW 
Telefon:  +7-495-444-84-42
Telefax:  +7-495-44-33-906
E-mail:  efcomoscow@mtu-net.ru 

EFCO CHINA 
Unit 409/410, 4th floor,  
Yudong Office Building 
Dongfang Dong Lu  6, Chaoyang District
100 027 Beijing, China 
Tel.: 0086-6461 9853 
Fax: 0086-6468 5604 
E-mail: office@efco-beijing.com 

EFCO–Maschinenbau India PTV.LTD 
109, `B` Block, Kushal Towers,
Khairatabad, Hyderabad 500 004
Telefon:     +91-40 2393 7265
Telefax:     +91-40 2331 4568
E-mail:      sales@efcoindia.com 

EFCO – современное  предприятие,
расположенное в г. Дюрене
(Северный Рейн-Вестфалия),
является одним из ведущих в мире
изготовителем переносного и
стационарного оборудования для
ремонта арматуры, фланцев,
насосов, турбин и трубопроводов. 

В ассортимент нашей продукции
входят высококачественные
переносные станки для обработки
задвижек и шаровых кранов,
высокооборотные шлифовльные
станки,  стенды для испытаний
арматуры, оснастка и расходный
материал. 
Кроме того, мы разрабатываем
полностью укомлектованные
ремонтые мастерские  и проводим
обучение персонала. 

Важнейшая цель предприятия –
производство высококачественной
продукции -  постоянно выполняется
нашим предприятием, ярким
подтверждением чему служит
сертификат DIN EN ISO 9001. 

Пожалуйста, запрашивайте
дальнейшую информацию о нашей
обширной программе. 
Мы охотно продемонстрируем Вам
наше оборудование у Вас или на
нашем предприятии. 

Оставляем за собой право на
технические изменения. 

Представительства во многих странах мира

www.efco-dueren.com

DIN EN ISO 
9001:2000 

ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ АРМАТУРЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY 

SPM-801-N 
Стационарные прецизионные  

токарные станки с ЧПУ -  
оптимальное решение для комплексной обработки  
арматуры, проведения капитального ремонта и  

эксплуатации в производстве. 
Станки серии SPM, оснащенные прецизионными наклонными столами (±12°, точность
±10“), были разработаны для эффективной обработки промышленной арматуры. 
Благодаря гибкости конструктивного решения они могут использоваться и для других 
видов обработки. 

станок с двумя 
столами 
SPM-801-NN
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Техника будущего для решения проблем ремонта арматуры сегодня 

Станки SPM  - прецизионные токарные 
станки 

Поперечная расточка – в результате 
главного вращения и подачи расточной 
головки X-оси. 

Расточка цилиндров -  в результате 
главного вращения и перемещения по 
вертикали передней бабки (Z-ось). 

Поперечная расточка фланцев 

Поперечная расточка уплотнительных поверхностей в 
вентилях и задижках 

Углы для обработки уплотнительных 
поверхностей в задвижках устана-
вливаются с помощью наклонного 
стола (Q-ось). 
Преимущество их обработки 
заключается в принципе закрепления.

При одном закреплении задвижки и 
только изменив угол наклона стола 
могут обрабатываться обе уплотни-
тельные поверхности (нижняя и 
верхняя). 
Благодаря этому сохраняется их 
симметричность. 
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Расточка конусов 
 
Наряду с обычными токарными видами 
обработки с помощью расточной головки 
EFCO могут растачиваться и конические 
поверхности. 
 
При расточке конусов заданный угол 
обработки рассчитывается программным 
управлением, подача происходит по осям 
X (расточная головка) и Z (передняя 
бабка). 
Благодаря бесступенчатой регулировке 
подачи по осям X и Z возможна обработка 
любого угла в диапазоне 1-90°. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Держатели инструмента различной длины позволяют использовать резцы и поворотные 
режущие пластинки. 
 

 

 
 

 

 
 

Внутренняя расточка вентиля, закреплённого на 
крепёжном угольнике  

Внутрення расточка вентиля, закреплённого на 
крепёжном кубике 
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Технические данные SPM-801-N 
GH 3400 мм 
H 820 мм 
TxT 1000 x 1000 мм 
DH1 1300 мм 
DH2 1100 мм 
D 1000 мм 
A x B 3250 x 3500 мм 
Вес прибл. 8000 кг 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

TSM-1 
Комплект зеркал с креплением на телескопическом
стержне магнитами и интегрированным источником 

света для техинспекций 

Комплект инструмента поставляется в прочном алюминиевом чемодане, сюда входят: 

• Рукоятка с телескопическим стержнем, вкл. муфту и интегрированный источник
света

• Три небьющихся зеркала различных размеров
• Лупа
• Два магнита

Примеры применения: 

• Для осмотра трудноступных
и тёмных мест

• Для удаления, напр.,
металлической стружки,
болтов и т. д. из
труднодоступных мест

• Помощь для точной
установки станков EFCO с
большой глубиной
погружения

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 40
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Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

ARS 
Комплект для очистки арматуры 

Для удаления ржавчины, окалины, шлаков, остатков
сальников и загрязнений 

ARS – в чемодане с 
электроприводом

Разработан специально для очистки
загрязнённой арматуры или корпусов с
помощью высокооборотных враща-
ющихся металлических щёток. 

Преимущества EFCO-ARS: 

• Мощные приводы, не требующие
специального ухода (на выбор: электро-
/ пневмопривод)

• Удобное ручное управление одним
человеком

• Беспроблемная очистка недоступных
мест благодаря:

- распускающимся, заплетённым в виде 
косы щёткам 

- плотного прилегания щёток к 
очищаемой поверхности  

- большой глубины погружения 
инструмента 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ARS – в чемодане с
пневмоприводом 

WWW.PONITEK.RU. Заказ продукции e-mail zakaz@ponitek.ru

ООО "Понитэк"     

450081, РБ, г. Уфа, Проспект 
Октября 132/3
 тел. (347) 246-05-13
www.ponitek.ru
zakaz@ponitek.ru

http://www.iceni.com/unlock.htm


ВАШ  ПAРTНЁР  ВО  ВСЁМ  МИРЕ 
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CW-1000 
Сварочный аппарат для круговой сварки 

Ø 30-1000 мм 

Cварочный аппарат EFCO CW-1000 – представляет собой комплексное решение
проблемы сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (MIG/MAG) внутри
арматуры и на арматуре. Автоматическая наплавка уплотнительных поверхностей;
круговая сварка в отверстиях и конусах. 

Преимущества: 
• Для применения на месте установки арматуры и в

ремонтных мастерских.
• Ручная или автоматическая подачи (осевая и радиальная)

• В базисном исполнении аппарат
предназначен для сварки
плавящимся электро-дом в
среде инертного газа
(MIG/MAG)

• Вращающаяся направляю-щая
для проволоки, защитного газа,
тока и охлаждающей воды

• Отдельный пульт управления
• Малый вес, простое обслужи-

вание
• Обширная оснастка
• Эксплуатируется и со стан-

дартными источниками тока
• Крепёжные устройства –

оптимальные для любого
применения
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Технические данные CW-1000 
Осевой ход (ручной и автоматический) мм 175
Радиальный ход (ручной и автоматический) мм 90
Диаметр наплавки мм 30 - 1000
Число оборотов шпинделя мин-1 0,1 - 5,0
Осевая подача мм/об. 3
Радиальная подача 1 (встроенная) мм/об. 3,8
Радиальная подача 2 (сменная) мм/об. 3,0
Радиальная подача 3 (сменная) мм/об. 4,6
Диапазон наклона угла горелки (бесступенчатый) градус 0 ... 90
Электропитание В/Гц 230 / 50
Потребляемая мощность макс.  VA 160
Вес прибл. кг 27
Присоединение горелки Binzel, специальный 

Различные устройства для крепления CW-1000:

CWD-4 
Транспортабельное сварочное
устройство для наплавки уплот-
нительных поверхностей в
задвижках, вентилях, корпусах
насосов и т. д. 
Размер арматуры: 
- макс. Ø 1000 мм 

CWD-ENT-3 
Стационарное сварочное устрой-
ство с наклонным столом
(1000x1000) для наплавки уплот-
нительных поверхностей в
корпусах вентилей, на задвижках и 
клиньях задвижек. 
Размер арматуры:  
- макс. Ø 1000 мм  
- макс. высота 1100 мм 

CWD-5 
Стационарное сварочное устрой-
ство с крестовым наклонным
столом (500x500) для наплавки
уплотнительных поверхностей в
корпусах вентилей, на задвижках и 
клиньях задвижек. 
Размер арматуры: 
- макс. Ø 300 мм  
- макс. высота 500 мм 

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren/Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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Передвижная мастерская  
 
 
 Ремонт арматуры на месте её установки требует большой оперативности и
быстрого реагирования. Фирма EFCO предлагает Вам вариабельную
программу, с помощью которой Вы сможете быстро реагировать на требования
и пожелания Ваших клиентов. 
С учётом Ваших пожеланий мы разработаем для Вас Вашу индивидуальную
передвижную мастерскую. 
Мы предлагаем: переносной контейнер (согл. ISO) / полуприцеп / грузовик с
кузовом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Вертикально-сверлильный 
станок; очистная установка 

высокого давления 

Выезжающий наружу мостовой кран Генератор и компрессор в 
отапливаемой нижней части 

кузова  
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Грузовики и кузова оснащены современной техникой: 
• Кондиционер, отопление жидким топливом во время езды и стоянок
• Электропитание от аварийного агрегата, от сети грузовике или от сети 230 В

(автоматическое переключение)
• Автоматическая зарядка аккумулятора
• Обустроенная кухня
• Мостовой кран; выезжает на телескопических направляющих на 1 м наружу
• В нижней части кузова расположены малошумный винтовой компрессор и генератор

Оставляем за собой право на технические изменения. 

DIN EN ISO
9001:2000

Пример поставленного в Россию ф-мой EFCO грузовика

Требования: полностью изолированный контейнер для работы в тяжёлых климатических условиях  
до –40°С. Эта передвижная мастерская - практически независимая от внешних источников питания и
энергоснабжения - эксплуатируется в России для ремонта арматуры на газовых компрессорных
станциях. 

Головная фирма:
EFCO–Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 5-7 
D-52353 Düren / Germany
Телефон: +49-2421 / 989-0
Телефакс:+49-2421 / 86260
e-mail: info@efco-dueren.com 

Представительства во многих странах. 
www.efco-dueren.com 
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ТЕХНИКА ПО ОБРАБОТКЕ И ИСПЫТАНИЮ АРМАТУРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА – MADE BY EFCO – MADE IN GERMANY

WWW.PONITEK.RU. Заказ продукции e-mail zakaz@ponitek.ru

ООО "Понитэк"     

450081, РБ, г. Уфа, Проспект 
Октября 132/3
 тел. (347) 246-05-13
www.ponitek.ru
zakaz@ponitek.ru

http://www.iceni.com/unlock.htm
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