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NICABOR® 

Максимальная защита 

от износа 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
NICABOR® - это собственная разработка компании 

MTV, обеспечивающая при очень хорошей корро-

зийной устойчивости великолепную защиту от 

абразивного износа. Это электролитический ме-

тод обработки поверхности, при котором в пла-

стичную никелевую матрицу включаются твердые 

частицы твердого материала. Такая комбинация 

обеспечивает обрабатываемым деталям велико-

лепную защиту от износа. 

NICABOR® может наноситься с практически не-

ограниченной толщиной слоя. Возможна доста-

точно экономичная обработка даже крупных 

деталей и деталей со сложной геометрией и внут-

ренними покрытиями. Таким образом, покрытия 

NICABOR® являются как в техническом, так и эко-

номическом плане прекрасной альтернативой 

применявшимся ранее при неблагоприятных 

внешних условиях и абразивном износе дорого-

стоящим методам, например, напылению покры-

тий или созданию оболочек. 

Свойства 

NICABOR® - это дисперсионное никелевое покры-

тие, в которое гомогенно включены частицы кар-

бида бора со средней величиной зерна около 1 

µm с концентрацией около 15 объемных %. Кар-

бид бора имеет твердость 9,3 по шкале Мооса, а 

потому его также называют «черным алмазом». В 

комбинации с пластичной никелевой матрицей 

образуются прекрасные системные свойства с 

очень хорошей коррозийной устойчивостью и 

великолепной износоустойчивостью. Твердость 

смеси составляет около 400 HV0,1, а при необхо-

димости ее можно повысить присадкой кобальта 

до 550 HV0,1, и тогда покрытие называется 

CONIBOR®. Оказать влияние на износоустойчи-

вость можно также использованием другого раз-

мера зерна и иной концентрации частиц карбида 

бора. 

 
Рис.1: Очень однородное распределение частиц 

 
Рис.2: Печатный цилиндр с покрытием NICABOR® 

200 µm 

 
Рис.3: Покрытие 60 микрон NICABOR® роторы 
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Коррозионная устойчивость 

Благодаря пластичной никелевой матрице покрытия NICABOR® хорошо подвергаются динамиче-

ской нагрузке и характеризуются великолепной коррозионной устойчивостью. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS)  

50 µm:  ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Испытание на воздействие уксуснокислого солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 AASS)  

50 µm:  ≥ 500 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

* Оценка проб (согласно DIN EN ISO 10289):  степень защиты RP 10 (отсутствие видимого дефекта) 

Износоустойчивость 

Износ посредством трения или удара традиционно осуществляется в результате выбивания струк-

турных частей механической энергией. В этом отношении карбид бора является идеальным веще-

ством, поскольку он является самым твердым веществом, который можно синтезировать доста-

точно экономично. Благодаря пластичной никелевой матрице выбивание частиц твердого  

материала эффективно предотвращается при 

очень больших нагрузках. Многочисленные тесты 

и испытания ведущих изготовителей в сфере 

полиграфической и гидравлической промышлен-

ности, а также производства стали и общего ма-

шиностроения были успешно пройдены даже с 

толщиной покрытия меньше, чем у обычных по-

крытий твердым хромом и напыляемых покры-

тий. 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10,  

нагрузка 10 N, 10.000 циклов): 

NICABOR®:  истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

CONIBOR:  истирание ≤  1 mg за 1.000 циклов 

Термическая стойкость 

NICABOR® обладает настолько хорошей термо-

стойкостью и стойкостью к тепловому удару, что с 

ним - осажденным на литые ролики - уже произ-

водят ленты из высококачественной и твердой 

легированной стали. NICABOR® также успешно 

используется на плоских и цилиндрических коки-

лях, а также рабочих валах при производстве 

стали. 

 

Рис.4: Принцип износоустойчивости NICABOR® 

 
Рис.5: Литые ролики для изготовления стальной 

ленты 
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