Указания
Информация и советы
Благодаря собственным исследованиям и разработкам
… всегда опережая на одно покрытие

Запросы и заказы
Быстрое и отлаженное взаимодействие в отношении высококачественного и экономичного нанесения покрытий на отдельные и серийные изделия требует конструктивного сотрудничества,
особенно если речь идет о сложных по форме
деталях или специальных покрытиях. Чтобы иметь
возможность как можно быстрее сделать Вам
соответствующее предложение, касающееся
запроса о нанесении покрытий, и избежать задержек при выполнении заказа, мы просим Вас
учесть следующие указания:
Отметьте на чертеже поверхности, на которые должно быть нанесено покрытие
Точно специфицируйте материал по его номеру или составу компонентов
Укажите состояние поверхности и степень ее обработки при поставке
Назовите желаемый метод нанесения покрытия с соответствующей толщиной слоя
Определите требуемые допуски и необходимое качество обработанной поверхности
Укажите для нас вид и степень нагрузки на детали
Назовите желаемое количество единиц и при необходимые размеры партии поставки
Пожалуйста, укажите лицо, с которым можно связаться, и желаемые сроки поставки

Подготовка деталей
Качество гальванического покрытия зависит от вида детали, а также качества ее поверхности Крупные поры, трещины или иные не плотности материала не могут быть полностью заполнены или
выровнены покрытием, толщина которого составляет лишь несколько тысячных долей миллиметра.
Чтобы избежать дополнительных работ и тем самым более высоких расходов и более продолжительных периодов обработки, необходимо выполнение следующих обязательных условий:
Предусмотренные для нанесения покрытия площади должны быть свободно доступны
Поверхность для нанесения покрытия должна быть тонко отшлифована (Rz ≤ 4)
Углы и острые края необходимо закруглить или превратить в закругленные переходы
Сварные швы, находящиеся в зоне нанесения покрытия, должны быть выполнены без трещин и пор
При наличии отправьте нам, пожалуйста, также протоколы контроля размеров отдельных деталей

Разумеется, Вы также можете поручить нам проведение шлифовальных, а также других подготовительных работ. Мы будем рады возможности представить Вам для этого соответствующее
предложение.
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