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Системы покрытий 

Комбинированные по-

крытия 

Благодаря собственным исследованиям и разработкам 

… всегда опережая на одно покрытие 

  

Описание 
Системы покрытий применяются там, где предъ-

являются повышенные требования и одно покры-

тие не может в одиночку их выполнить. Комбина-

ция покрытий при этом зависит от основного 

материала, состояния поверхности и необходимо-

го сопротивления коррозии и абразивному изно-

су. Компания MTV Metallveredlung обладает более 

чем 30-летним опытом в применении самых раз-

ных комбинаций покрытий. При этом MTV Metall-

veredlung имеет соответствующие технологии, а 

также необходимое оборудованием для нанесе-

ния в фирме всех приведенных ниже покрытий. 

Свойства 
Если детали подвергаются динамической нагруз-

ке и требуется высокая коррозионная устойчи-

вость, то подходят пластичные барьерные покры-

тия, например, горячий хром и химическое ни-

кель. Если в основном материале имеются дефек-

ты, необходимо использование никель сульфамат 

или бронзы с хорошей микрорассеивающей спо-

собностью. 

 Твердость барьерного покрытия: 

- Горячий хром: ~ 550 HV0,1 

- Химическое никель: ~ 550 HV0,1 

- никель сульфамат: ~ 200 HV0,1 

- Бронза: ~ 300 HV0,1 

Поверхностные покрытия с высокой износоустой-

чивостью, например, твердый хром, MProtect® и 

NICABOR® повсеместно используются в качестве 

верхнего покрытия в тех случаях, когда, напри-

мер, требуется незначительное трение покоя или 

имеют место экстремальные условия окружаю-

щей среды. 

 Твердость верхнего покрытия: 

- Твердый хром: ~ 1.000 HV0,1 

- MProtect®: ~ 800 HV0,1 

- NICABOR® (твердость смеси): ~ 400 HV0,1 

 
Рис.1: Микросрез покрытия из меди, бронзы и 

Твердый хром 

 
Рис.2: Поршневые штоки с покрытием бронзой/ 

Твердый хром 

 
Рис.3: Поршень трубка с горячим хром и Твердый 

хром 

29,6 µm 

7,8 µm 

Основание 

32,3 µm 
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Коррозионная устойчивость 

При комбинации различных покрытий коррозионная устойчивость достигается, в основном, по-

средством нижнего барьерного покрытия, которое наносится непосредственно на основной мате-

риал. 

 Испытание на воздействие нейтрального солевого тумана (nach DIN EN ISO 9227 NSS) 40/20 µm: 

- Горячий хром / твердый хром (10/50 µm): ≥ 150/300 ч (прервано без обнаружения отклонений)** 

- Химическое никель / твердый хром: ≥ 500/1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)** 

- никель сульфамат / твердый хром: ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

- никель сульфамат / NICABOR®: ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

- Бронза / твердый хром: ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

- Бронза / MProtect® (=> NiL35®): ≥ 2.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

- Бронза / NICABOR®: ≥ 1.000 ч (прервано без обнаружения отклонений)* 

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

** Зависит от состояния поверхности основного материала 

Износоустойчивость 

Износоустойчивость комбинированного покрытия определяется, в основном, свойствами верхне-

го покрытия. 

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

- Горячий хром / твердый хром: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

- Химическое никель / твердый хром: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

- никель сульфамат / твердый хром: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

- никель сульфамат / NICABOR®: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

- Бронза / твердый хром: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

- Бронза / MProtect® (=> NiL35®): истирание ≤  12 mg за 1.000 циклов 

- Бронза / NICABOR®: истирание ≤  5 mg за 1.000 циклов 

Термическая стойкость 

Указанные выше комбинированные покрытия характеризуются хорошей теплостойкостью и стой-

костью к перепадам температур и обладают температурной стойкостью минимум 300°C. Если же 

химические никелированные покрытия подвергаются термообработке при температуре выше 

240°C для достижения более высокой твердости и тем самым износоустойчивости, сопротивляе-

мостью коррозии снижается. 


