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Твердый хром 

Надежная защита  

от износа 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
Детали и узлы машин и оборудования нередко 

производятся из материалов, которые в промыш-

ленном масштабе являются достаточно недоро-

гими и обрабатываются весьма просто. Этому 

преимуществу, как правило, противостоят неудо-

влетворительные характеристики, касающиеся 

сопротивляемости коррозии и износоустойчиво-

сти, результатом чего является ограниченность 

использования. Лишь после нанесения защитного 

слоя твердого хрома такие детали и узлы пригод-

ны к использованию по назначению и способны 

соответствовать предъявляемым к ним требова-

ниям. Поверхности с твердым хромированием 

повсеместно используются там, где требуется 

высокая износоустойчивость, небольшое трение 

сцепления и хорошая экономичность. Для улуч-

шения сопротивляемости коррозии твердый хром 

часто осаждается в комбинации с другими слоя-

ми. 

Свойства 
Покрытия из твердого хрома характеризуются, 

помимо очень высокой твердости и тем самым 

хорошей защиты от абразивного износа, относи-

тельно высокой термической стойкостью. Слои 

твердого хрома осаждаются с микротрещинами и 

точно повторяют структуру основного материала. 

Поэтому очень важна тщательная предваритель-

ная обработка поверхности, например, струйная 

очистка или шлифование. Начиная примерно с 20 

µm толщины покрытия, трещины перекрываются 

настолько, что уже не достают до изделия. В каче-

стве основного материала рассматриваются, за 

небольшими исключениями, все виды стали, 

литье, цветные металлы и их сплавы. 

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

 Твердость: ~ 1.000 HV0,1 

 Удлинение при разрыве: ≤ 0,1 % 

 Коэффициент трения: ~ 0,16 (сухое на Fe) 

 
Рис.1: Слой твердого хрома 30 µm 

 
Рис.2: Комбинация слоев горячий хром / твердый 

хром 

 
Рис.3: Напорный цилиндр с твердым хромом 120 

µm 
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Коррозионная устойчивость 

Хром благодаря быстрому образованию оксидного слоя на поверхности ведет себя как благород-

ный металл. Благодаря этому свойству достигается хорошая стойкость слоев твердого хрома в 

отношении коррозии и химических веществ. Дополнительное повышение коррозионной устойчи-

вости достигается нанесением гальванического покрытия в виде комбинированных слоев. Здесь 

следует, прежде всего, упомянуть дуплексное покрытие хромом, а также твердый хром в сочета-

нии с горячим хромом, химическое никелирование, чистый никель и бронзу. 

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

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

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

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

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

Износоустойчивость 

Покрытия из твердого хрома достигают твердости корунда и таким образом тверже железа и 

азотированных или цементированных сталей. К тому же коэффициент трения ниже, чем у всех 

металлов и их сплавов. Благодаря достигнутому таким образом продолжительному сроку службы 

устойчивых к износу поверхностей деталей и узлов достигается существенная экономия энергии и 

ресурсов. 

 Испытание абразиметром Табера (диски CS10, нагрузка 10 N, 10.000 циклов): 

истирание около 5 mg за 1.000 циклов 

Термическая стойкость 

Слои твердого хрома обладают стойкостью к температурам до около 320°C. Поверхность с твер-

дым хромированием становится матовой только при очень высоких температурах и тем самым 

показывает себя также визуально стойкой и долговечной. 


