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никель сульфамат 

Чистый никель 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
Осажденный из ванн с содержащим сульфамат 

никель электролитом никель с чистотой ≥ 99,99 % 

- исходная матрица многих дисперсионных по-

крытий и идеальный партнер в качестве компо-

нента сплавов. При покрытиях чистым никелем 

речь идет о достаточно не зависящем от основно-

го материала электролитическом процессе нане-

сения поверхностных покрытий, который не вы-

зывает никаких проблем при осаждении. Такие 

крепящиеся напряжением при сжатии покрытия 

из чистого никеля могут наноситься с высокой 

плотностью потока и практически неограничен-

ной толщиной слоя. Однако компания MTV рабо-

тает с умеренными видами осаждения, чтобы 

избежать силовых линий поля и тем самым обра-

зования выступов и ребер и обеспечить гомоген-

ную структуру слоя. 

Свойства 
Покрытие никель сульфамат обладает великолеп-

ной микро- и макрорассеивающей способностью, 

благодаря чему очень хорошо закрываются тре-

щины и поры (см. рис. 1). Тем самым уже при 

небольшой толщине слоя достигается великолеп-

ная диффузионная герметичность и сопротивляе-

мость коррозии. Покрытия из чистого никеля 

образуют атомные металлические связи с основ-

ным материалом и обладают хорошей электро- и 

термопроводимостью. Кроме того, они очень 

хорошо паяются и свариваются, а также без труда 

подвергаются механической обработке. В случае 

ремонта покрытия из чистого никеля можно уда-

лить без воздействия на основной материал дета-

ли и нанести заново. 

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

 Твердость: ~ 200 HV0,1 

 ~ 350 HV0.1 (с Co) 

 Удл. при разрыве: ≥ 15 % 

 Прочность на разрыв: ~ 450 N/mm2 

 
Рис.1: Микросрез покрытия никель сульфамат 

 
Рис.2: Покрытие литых валов (до Ø 3.200 mm) 

 
Рис.3: Внутреннее покрытие емкостей CASTOR (96 t) 
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Коррозионная устойчивость 
Благодаря образованию атомных металлических 

связей покрытий из чистого никеля с основным 

материалом, а также великолепной микрорассеи-

вающей способности уже при небольшой тол-

щине покрытия очень хорошо закрываются тре-

щины и поры и таким образом достигается хоро-

шая коррозионная устойчивость. Так, покрытия 

толщиной уже от 10 µm обладают диффузионной 

герметичностью и противостоят даже агрессивной 

атмосфере и большинству органически и неорга-

нических сред. Поэтому покрытия из чистого 

никеля часто используются в химических про-

мышленных установках или в качестве дополни-

тельной защиты от коррозии, например, под 

твердым хромом. 

 Испытание на воздействие нейтрального со-

левого тумана (согласно DIN EN ISO 9227 NSS) 50 µm: 

≥ 1.000 ч* 

* Оценка проб (согласно DIN EN ISO 10289):  степень защи-

ты RP 10 (отсутствие видимого дефекта) 

Износоустойчивость 
Благодаря пластичной, столбчатой структуре слоя 

покрытия из чистого никеля представляют собой 

приемлемую защиту от абразивного износа. По-

скольку толщина образуемого слоя практически 

не ограничена, чистый никель применяется также 

в качестве защищающего от износа покрытия, 

например, на кокилях, а также при ремонте 

больших валов и втулок. 

Термическая стойкость 
Покрытия из никель сульфамат обладают хоро-

шей термостойкостью и стойкостью к тепловому 

удару. Имя покрывают плоские и цилиндрические 

кокиля для производства стали. Также покрытия 

из чистого никеля используются на прокатных 

валах для изготовления фольги. 

 

 
Рис.4: Панель с покрытием никель сульфамат 500 µm 

 
Рис.5: Ремонтное покрытие втулки зубчатого колеса 

(4 t) 

 
Рис.6: Кокиль с покрытием 5.000 µm 

 


