
 

MTV Metallveredlung GmbH & Co. KG  ·  Höhscheider Weg 25  ·  42699 Solingen 

Тел.: +49-212-26209-0  ·  Факс: +49-212-66983  ·  Email/Интернет: info@mtv-gmbh.com 

© MTV  ·  С сохранением права технических изменений всех данных:  Ред. от 08.10.2015 

Медь 

Цианидные и сернокис-

лотные ванны 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
Медь - это первый металл человечества, и он 

использовался еще в каменном веке свыше 

10.000 лет тому назад. Это легко поддающийся 

механической обработке металл с разнообраз-

ными преимуществами, что делает спектр приме-

нения очень широким. Медь может быть под-

вергнута электролитическому осаждению и пре-

имущественно используется в качестве диффузи-

онного барьера против водорода и углерода на 

деталях машин. На определенных основных ма-

териалах она также применяется в виде упорной 

меди для улучшения прочности сцепления. 

Компания MTV осуществляет осаждение меди из 

цианидных и сернокислотных ванн, чтобы пред-

ложить оптимальное решение для конкретных 

потребностей. Эти крепящиеся напряжением 

сжатия медные покрытия полностью свободны от 

крупных кристаллических включений и структур и 

могут наноситься с практически неограниченной 

толщиной слоя. 

Свойства 
Медные электролиты характеризуются велико-
лепной глубокой рассеивающей способностью, 
так что обеспечивается хорошее покрытие и дета-
лей сложной формы. Нанесенные покрытия мяг-
кие, но очень вязкие, ударостойкие и расширяе-
мые. Они к тому же очень хорошо паяются и сва-
риваются и обладают великолепной электро- и 
теплопроводностью. Медь устойчива к коррозии в 
отношении воды, солевых растворов и кислот 
(если они не оказывают окисляющего воздей-
ствия), а потому является основой многих судовых 
систем. 

 Прочность сцепления: ≥ 100 N/mm2 (на Fe) 

 Твердость: ~ 80 HV0,1 

 Удлинение при разрыве: ≥ 20 % 

 Прочность на разрыв: ~ 250 N/mm2 

 Модуль упругости: ~ 120 kN/mm2 

 
Рис.1: Дикобраз (6,8 t) с покрытых медью передач 

 
Рис.2: Плиты (3,9 t) для закалочных прессов 

 
Рис.3: Цилиндрический кокиль с медным покрыти-

ем 3.000 µm 
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Коррозионная устойчивость 

Великолепная коррозионная устойчивость медных покрытий обусловлена плотным, гомогенным, 

пластичным слоем без трещин и пор, гнущимся без разрыва. Медные покрытия очень устойчивы к 

атмосферным воздействиям и  агрессивным средам , так как они образуют самозащитный окисли-

тельный слой. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS) 50 µm: 

≥ 500 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

 Тест Кестерниха (согласно DIN EN ISO 6988 mit 2.0 l SO2) 50 µm: 

≥ 10 циклов (прервано без обнаружения отклонений)* 

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

Износоустойчивость 

Чистая металлическая медь хоть и мягкая, но очень вязкая, ударостойкая и расширяемая. Благо-

даря свой пластичности и свойствам самосмазывания медь также часто используется в качестве 

имеющего смазочные свойства материала для металлических соединений. В сочетании с поверх-

ностным слоем бронзы или хрома износоустойчивость может быть повышена. 

Термическая стойкость 

Медные покрытия не обнаруживают после 14 циклов нагрузки перепадом температур с -40 до 

80°C никаких трещин. При этом поршневая труба с медным покрытием поочередно на 23 часа 

охлаждалась при -40°C, а затем сразу же на 1 час помещалась в предварительно нагретую до 80°C 

камеру с управляемым микроклиматом. 


