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Будем рады ответить 
на Ваши вопросы — звоните!
+7 (831) 275–82–60 
+7 (831) 275–82–61 
+7 (831) 275–82–62

или пишите: 
info@galvanotech.ru, glvhm@mail.ru

новости и новинки — на нашем сайте: 
www.galvanotech.ru

Уважаемые коллеги!

Компания «Гальванические технологии» существует с 2005 года и объединяет специалистов с профильным 
образованием и многолетним практическим опытом работы на производствах металлопокрытий. 
Исторически компания «Гальванические технологии» решала проблемы внедрения гальванических добавок, 
сопровождения процессов нанесения покрытий, поставки основных и вспомогательных материалов. 

В настоящее время мы решаем более широкий круг задач, связанных с созданием и эксплуатацией гальвано-
производства:

 � поставка химических материалов и анодов, контроль качества процессов;
 � поставка и производство отдельных моделей вспомогательного оборудования - выпрямители, насосы 

и фильтровальные установки, нагревательные элементы и др.;
 � проектирование и изготовление оснастки;
 � производство станций очистки сточных вод.

Задачи, которые мы перед собой ставим

 e Разработка и производство новых процессов 
и материалов, приборов и аппаратуры, оборудо-
вания для гальванических производств удовлет-
воряющих запросам потребителей;

 e Обеспечение безупречной репутации.
 e Обеспечение максимального комфорта наших по-
требителей в процессе сотрудничества.

 e Выполнение всех взятых на себя обязательств 
точно в срок.

 e Постоянное развитие навыков и способностей 
наших сотрудников.

 e Создание команды единомышленников, решаю-
щих задачи эффективно и с максимальной само-
отдачей.

 e Постановка только конкретных, измеримых 
и значимых целей.

Поставленные задачи мы решаем за счет

 e Постоянного анализа потребностей наших потре-
бителей.

 e Обеспечения высокой квалификации наших 
специалистов.

 e Максимально быстрого реагирования на все об-
ращения наших потребителей.

 e Обеспечения добросовестности и порядочности 
в работе с нашими клиентами. 

 e Постоянного анализа всех новейших технологий 
и разработок и использования в своей работе 
только самых современных и эффективных тех-
нологий, современного оборудования и высоко-
качественных материалов.

 e Построения взаимовыгодных отношений со все-
ми заинтересованными сторонами.

Руководство Компании «Гальванические технологии» берет на себя ответственность за реализацию постав-
ленных задач и обеспечение постоянного улучшения результативности работы компании, а также соблюде-
ние законодательных и обязательных требований.

Директор
Компании «Гальванические технологии»     С.В. Бураков
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Гальванические линии (автоматические, 
механизированные, ручные)

 � Выбор типа, конструкции, материалов.
 � Расчет производительности, параметров, геоме-

трических размеров линий для любых техпро-
цессов.

 � Проектирование гальванического оборудования. 
 � Разработка конструкторской и технологической 

документации.
 � Изготовление и поставка оборудования.
 � Запуск оборудования, внедрение технологиче-

ских процессов.
 � Авторский надзор и сервисное обслуживание.

Ванны и емкости для гальванического 
производства

 � Ванны для всех видов гальванических покрытий.
 � Ванны подготовки, промывные ванны.
 � Емкости, баки для гальванического производ-

ства и очистных сооружений.
 � Выполнение чертежей и эскизов ванн и емкостей.
 � Изготовление и футеровка ванн и емкостей для 

любых техпроцессов.

Комплектующее оборудование 
гальванических ванн

 � Барабаны и колокола для нанесения покрытий
 � Нагревательные устройства.
 � Оборудование для охлаждения растворов и элек-

тролитов.
 � Перемешиватели, эдукторы.
 � Электродные штанги.
 � Опоры-ловители.
 � Системы регулирования уровня и температуры 

электролитов и др..

Сушильное оборудование

 � Расчет объема удаляемого от гальванических 
ванн воздуха.

 � Выбор типа, конструкции и материалов оборудо-
вания. 

 � Бортовые отсосы, воздуховоды, оборудование 
для очистки воздуха.

 � Изготовление и поставка оборудования

 ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ	ЛИНИИ	
 ВАННЫ	
 ОЧИСТНЫЕ	СООРУЖЕНИЯ
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Вентиляция

 � Расчет объема удаляемого от гальванических 
ванн воздуха.

 � Выбор типа, конструкции и материалов оборудо-
вания.

 � Поставка оборудования.

Водное хозяйство гальванического 
производства и очистные сооружения

 � Выбор экономичной системы промывок, расчет 
расхода воды на промывочные операции.

 � Расчет концентрации загрязнений в стоках.
 � Проработка технического задания на проекти-

рование новых и реконструкцию действующих 
очистных сооружений.

 � Проектно-технологические работы по организа-
ции очистных сооружений.

 � Изготовление, поставка и монтаж оборудования.

Проектирование инженерных 
коммуникаций

 � Разработка документации на строительную 
и энергетическую части проекта.

 � Выполнение проектов промразводок (вода, пар, 
сжатый воздух), канализации, электроразводок 
постоянного и переменного тока, приточно-вы-
тяжной вентиляции, освещения, технологиче-
ских разводок.

Монтажные и пуско-наладочные 
работы

 � Монтаж гальванического оборудования.
 � Ошиновка выпрямительных агрегатов.
 � Пуско-наладка оборудования.

Проектно-технологические работы 
по организации, реконструкции 
и капитальному ремонту 
гальванических участков

 � Оценка состояния гальванического оборудова-
ния. Квалифицированные консультации.

 � Разработка схем технологических процессов.
 � Выполнение компоновок и технологических пла-

нировок на размещение гальванического обору-
дования согласно нормам проектирования.

 � Выбор технологического оборудования и расчет 
его количества.

 � Расчет источников постоянного тока.
 � Расчет материальных затрат (химикаты, аноды).
 � Расчет энергетических затрат (вода, пар, сжатый 

воздух).
 � Оценка суммарных затрат на организацию 

гальванических участков.
 � Разработка и выдача в проектные организации 

технических заданий на проектирование гальва-
нического оборудования, разводок холодной 
и горячей воды, сжатого воздуха, пара, канализа-
ции, переменного и постоянного электрического 
тока, вентиляции.
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 ОСНАСТКА	
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ,	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,	
	ИЗОЛЯЦИЯ
 ПЛАСТИЗОЛЬ	«ПЛАСТИГЕРМ™	38»	
 ГАЛЬВАНОТЕХНИЧЕСКИЕ	ЛЕНТЫ

Компания  «Гальванические технологии» предлагает услуги 
по изготовлению оснастки для гальванических производств:

Подвесочные приспособления
Проектирование и изготовление оснастки для раз-
личной конфигурации деталей, обеспечивающих 
максимально рациональную загрузку деталей в ван-
ну для различных процессов.

Изготовление подвесок различных конструкций (ра-
мочных, елочных, сборных, а также специальных 
подвесок исходя из требований заказчика) и мате-
риалов (сталь, латунь, медь, нержавеющая сталь, ти-
тан, алюминий и алюминиевые сплавы).

Анодные корзины
Проектирование и изготовление корзин для цилин-
дрических, шаровых, кусковых (пластинчатых) ано-
дов а также чехлов для анодных корзин из полипро-
пиленовой ткани.

Изоляция подвесочных приспособлений
Оказываем услуги по изоляции подвесочных приспо-
соблений и оснастки собственного производства или 
изготовленных заказчиком. При изоляции исполь-
зуется современный материал — Пластигерм™ 38.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пластизоль марки Пластигерм™ 38

Предназначен для изоляции подвесок, анододержателей, рам, контактов (стальных, медных, латунных), при-
меняемых в гальванических процессах цинкования, меднения, никелирования, хромирования и др., с целью 
препятствия образования металлических отложений.

Преимущества Пластигерм™ 38:
 � нанесение на подготовленную поверхность без 

предварительной грунтовки;
 � повышенная жизнеспособность;
 � повышенная механическая прочность покрытия;
 � отсутствие токсичных ингредиентов (свинец 

и др. тяжёлые металлы);

 Полезно знать! Нанесение Пластигерм™ 38 про-
водится окунанием предварительно нагретой до 
180 °C подвески и последующей выдержкой в су-
шильной камере при 180–200 °C в течение 10–15 
минут. Контактные места зачищаются механически.

Характеристика получаемого покрытия

Разрушающее напряжение при 
растяжении, МПа, не менее

7,45 (75 кгс/см2)

Относительное удлинение  
при разрыве,%, не менее

250

Сопротивление раздиру, кН/м,  
не менее

3,5 (3,5 кгс/мм)

Адгезия к грунту типа АК‑091,  
кН/м, не менее

10 (10 кгс/мм)

Загрязнение электролита отсутствие
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Самоклеящаяся гальванотехническая лента SC-1, гальванотехническая лента GSV-1

Применяются для изоляции подвесок, участков де-
талей, не подлежащих осаждению покрытия. Сфера 
применения:

 � кислые растворами декапирования и травления;
 � щелочные растворы электрохимического и хи-

мического обезжиривания;
 � электролиты электрохимического осаждения 

металлических покрытий, включая электролиты 
хромирования;

 � растворы химического осаждения металличе-
ских покрытий, в т. ч. химического никелирова-
ния;

 � растворы анодирования, фосфатирования, хро-
матирования, оксидирования и т. п.

Преимущества — стойкость к химическому воздей-
ствию кислых и щелочных растворов, электроли-
тов, хорошая упругость и растяжимость, в резуль-
тате чего отлично прилипают без разрыва в местах 
острых кромок и углов.

 Обращаем внимание! Лента SC-1 обладает «па-
мятью», поэтому при наматывании данной ленты 
следует избегать слишком сильного натяжения, так 
как со временем могут появиться трещины и раз-
рывы. Ленту GSV-1 рекомендуется наматывать на 
подвески или детали с достаточно сильным натя-
жением.

Физико-химические показатели:

SC‑1 GSV‑1

Цвет Желтый Желтый

Материал основы
Поливинилхлоридная пленка толщиной 
140–150 мкм

Поливинилхлоридная пленка толщиной 
75–90 мкм

Клейкий слой Синтетический, типа Hycar Nitrile Отсутствует

Стойкость к: 
– щелочам 
– кислотам неорганическим

и органическим 
– спиртам 
– маслам

 Отличная 
 Отличная 

 Хорошая 
 Отличная

 Отличная 
 Отличная 

 Хорошая 
 Отличная

Рабочий интервал температур от –10 до +104 °С от –10 до +104 °С

Срок хранения 1 год 1 год

Возможная ширина ленты, мм 12,5; 18,75; 25; 37,5; 50; 75 12,5; 18,75; 25; 37,5; 50; 75

Длина ленты в рулоне, м.п. 20 150

LFT-4 Лента свинцовой фольги

Лента LFT-4 имеет нанесенный на одну сторону слой 
клея, снабжена легко освобождаемой силиконовой 
прокладкой, удобна в применении и обладает осо-
бенно хорошими температурными характеристи-
ками. Интервал рабочей температуры от минусо-
вой до +175 °С

Области применения:
 � электрохимическое нанесение покрытий  

(твердое хромирование),
 � химическое фрезерование,
 � защита от влаги и/или радиации,
 � фотоиндустрия и т. д.

Лента LFT-4 выпускается шириной 12,5; 18,75; 25; 
37,5 и 50 мм в рулонах по 33 погонных метра в ка-
ждом.

Физико-химические показатели LFT-4:

Толщина 0,152 мм

Клейкий слой Акриловый

Адгезия 0,390 кг/см

Разрыв на растяжение 0,245 кг/см

Удлинение 15,00%
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Универсальность
 � Модульный принцип.
 � Взаимозаменяемость.
 � Выходное напряжение от 12 до 200В.
 � Сила тока от 0 до 30 000А и выше.
 � Воздушное или водяное охлаждение.

 Важно! Выпрямитель FlexKraft™ c двойным вы-
ходом (режим DUAL) работает как два независимых 
выпрямителя, очень компактное и эффективное ре-
шение, позволяет существенно экономить капиталь-
ные затраты.

Удобство в работе
 � Независимость регулировки по току и напряже-

нию.
 � Стабилизация тока и напряжения.
 � Возможность изменения заданных значений 

в процессе работы.
 � Различные варианты контроля и управления.
 � Счетчики ампер-часов и времени.

 Важно! Встроенные инструменты программиро-
вания позволяют проводить многостадийные про-
цессы с многократно изменяемыми параметрами 
(сила тока и напряжение — плавное повышение/
понижение, скачки и др.) в автоматическом режиме.

Надежность
 � Интенсивная работа при максимальной нагрузке.
 � Температурный режим от 0 до 45 °C.
 � Защита от короткого замыкания, размыкания 

контактов, тока перегрузки, перенапряжения 
и избыточных температур.

Качество техпроцесса и экономичность
 � Пульсация выходного тока менее 1%.
 � КПД более 90%.
 � Коэффициент мощности более 93%.

Компактность
 � Небольшой объем и вес.
 � Экономия производственных площадей
 � Возможность установки нескольких выпрямите-

лей в одну стойку.

Удобство в обслуживании и ремонте
 � Диагностика неисправностей с выводом сообще-

ния об ошибке на дисплей.
 � Быстрая замена неисправного модуля.
 � Возможность продолжения работы на пониженной 

мощности при выходе из строя силового модуля.

 ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ
АГРЕГАТЫ	
FLEXKRAFT™

Компания  «Гальванические технологии» предлагает к поставке выпрямительные агрегаты для гальва-
нического производства FlexKraft™. Наше предприятие является официальным дилером и сервисным 
агентом производителя выпрямительных агрегатов фирмы «KraftPowercon Sweden AB» (Швеция). Мы 
осуществляем шеф-монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание выпрямительных агрега-
тов FlexKraft™.

Основные преимущества модульных выпрямителей FlexKraft™:
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Таблицы выходных параметров FlexKraft™

Число силовых модулей в одной стойке выпрямителя FlexKraft™, Cила тока, А
Напря‑ 
жение, В

1 / 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 300 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000

15 250 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

24 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000

30 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

36 600 1 200 1 800

45 500 1 000 1 500

48 300 600 900 1 200 1 500

60 250 500 750 1 000 1 250

60 600 1 200

72 300 600 900

75 500 1 000

90 250 500 750

96 300 600

120 250 300 500 600

 помечены агрегаты, имеющие возможность двойного выхода (DUAL, DUAL‑2)

Число силовых модулей 20 В в одной стойке выпрямителя FlexKraft™, Сила тока, А
Напря‑ 
жение, В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000

40 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

60 400 800 1 200

80 200 400 600 800 1000

100 400 800

120 200 400 600

  помечены агрегаты, имеющие возможность двойного выхода (DUAL, DUAL‑2)

Гарантийное и сервисное обслуживание выпрямителей FlexKraft™

 � Склад запасных частей и мастерская в г. Нижний 
Новгород.

 � Свидетельство сервис-агента с 2007 года.
 � Опытный, квалифицированный и прошедший 

обучение персонал.
 � Качественное обслуживание в минимальные 

сроки.
 � Расширенная гарантия.

 � Шефмонтаж и пуско-наладка на предприятии-за-
казчике.

 � Ошиновка и монтаж выпрямителей согласно тре-
бованиям ПУЭ.

 � Квалифицированные консультации по вопросам 
подбора, эксплуатации и обслуживанию выпря-
мителей FlexKraft™.
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Выпрямители Гальванотех предназначены для питания гальванических ванн постоянным стабилизи-
рованным током или напряжением. Особенностью конструкции выпрямителей Гальванотех является 
возможность установки выпрямителей рядом друг с другом, а также один над другим.

e Выпрямитель выполнен с классом защиты IP44 
и может располагаться вблизи гальванической 
ванны.

e В качестве элемента управления используют-
ся панели пультов дистанционного управления 
Гальванотех RS485 тип I или тип II. Обычная – тип II  
Упрощённая – тип II.

Основные характеристики выпрямителей ГАЛЬВАНОТЕХ

Потребляемое напряжение 220В 50Гц 380В 50Гц

Выходное напряжение, В Выходной ток, А

0‑12 10 20 50 100 200

0‑24 25 50 100

0‑48 25 50

Класс защиты силового модуля IP44

КПД, % 80 90

Температура окружающей среды °C 40 35

Шаг установки напряжения 0,01В

Шаг установки тока 0,001А 0,01А

Пульсации выходного тока,  
точность стабилизации

1,5 %

Габариты, мм 240×180×140 240×410×140 260×465×140

Масса не более, кг 3 6 7 9 13

 ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ
АГРЕГАТЫ	
ГАЛЬВАНОТЕХ

Опции при заказе:
 e Реверс тока;
 e Контроль плотности тока;
 e Цифровой вход-выход;

2	ГОДА
ГАРАНТИЯ

 e Выносная панель управления;
 e Управление регулятором тем-
пературы электролита.
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Основные функции:

ПДУ Гальванотех RS‑485 тип I ПДУ Гальванотех RS‑485 тип II

 Установка и индикация величины сила 
тока и напряжения

 Установка и индикация величины сила 
тока и напряжения

 Установка и индикация времени 
и ампер‑часов

 Установка и индикация времени 
и ампер‑часов

 Переключение реверса тока  Переключение реверса тока

 Световая и звуковая сигнализация  Световая и звуковая сигнализация

 Запуск программ обработки, 
составленных на выпрямителе

 Составление и запуск расширенного 
количества программ обработки

 Возможность запуска/остановки выпря‑
мителя по внешнему сигналу от датчи‑
ка положения

 Работа в составе автоматической сис‑
темы управления гальванической ли‑
нии, возможность управления с изме‑
рителем‑регулятором температуры, 
возможность передачи данных техно‑
логического процесса на ПК с целью их 
контроля и архивирования

Пульты дистанционного управления для выпрямителей FlexKraft™

ПДУ Гальванотех RS‑485 тип III

 Сенсорный дисплей

 Звуковая сигнализация

 Объединение нескольких 
выпрямителей в один 
(до 100 силовых модулей)

 Функция протоколирования 
на флеш‑карту с глубиной 
архивации до 10 лет

 Возможность просмотра архива 
по каждому процессу

 Просмотр текущего процесса

 Внешний интерфейс RS‑485 
MODBUS‑RTU, TCP/IP

 Степень защиты IP65

Программный комплекс ГальваСтат

 e Архивация основных параметров технологиче-
ского процесса (напряжение, сила тока, темпера-
тура электролита, время обработки деталей);

 e Создание и ведение библиотеки программ обра-
ботки деталей в графическом и текстовом виде;

 e Распределение программ обработки по рабочим 
местам;

 e Ранжирование доступа, авторизация исполнителей;
 e Подготовка и хранение отчетов о проведенных 
технологических процессах;

 e Взаимодействие с ПДУ Гальванотех RS-485 тип II 
для выпрямителей FlexKraft™.

ДЕМО	ВЕРСИЯ	
БЕСПЛАТНО

ПДУ Гальванотех RS-485 предназна-
чены для управления выпрямитель-
ными агрегатами FlexKraft™ в ручном 
и программном режимах.

Основные характеристики:
 � Электропитание — от служебного источника питания 24В вы-

прямителя.
 � Интерфейс и протокол обмена — RS-485 Modbus.
 � Максимальная длина соединения с выпрямителем — 400 м.
 � Степень защиты корпуса — IP66.

Управление по плотности тока

Плотномер функционирует совместно с пультом 
Гальванотех RS485 тип II. Для нанесения покрытия 
достаточно загрузить детали и задать нужную плот-
ность тока. Плотномер автоматически подберёт силу 
тока, исходя из загруженной в ванну поверхности и 
заданной плотности тока. И при необходимости по-
вторно проконтролирует.
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Гибкие нагреватели

Мощность , кВт

STFX тефлон 1*230В 0,5 1,0 1,5 2 3 4 6

3*400В 2,25 3 3,7 4,5 6 7,4 9 11 12 14,8

STIX титан 1*230В 1 2 3 4

3*400В 3 4,5 6 9 12

SCAX нерж.сталь 1*230В 0,5 1,0 1,5 2 3 4 6

3*400В 2,25 3 3,7 4,5 6 7,4 9 11 12

Жёские нагреватели

Мощность , кВт

STFP тефлон 1*230В 1,0 1,5 2 3

3*400В 2,25 3 3,7

STIP титан 1*230В 2 3 4

3*400В 3 4.5 6 9

SSSP нерж.сталь 1*230В 2 3 4

3*400В 3 4.5 6 9

Таблица подбора мощности нагревателей:
Температура

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

О
б

ъ
ё

м
 в

а
н

н
ы

, 
л

100 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5

200 0,5 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5

300 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 6 6 6,5 7,5

400 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 6 6,5 7 8 8 9 10

500 1,5 2,5 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 10,5 11 12

600 2 3 4 5 6 7 7,5 9 10 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5

700 2 3,5 4,5 6 7 8 9 11 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 17,1

800 2,5 4 5 6,5 7,5 9 10 11 13 14 15,5 17 18 19

900 3 4,5 6 7 9 11 11 13 14,5 16 17,5 19 20 21,5

1000 3 5 6 8 10 12 13 14,5 16 17,5 19 21 22,5 24

 ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ	
И	ТЕПЛООБМЕННИКИ	
SCANDYMET
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Колбовые нагреватели

Титан Нерж.сталь Кварцевые Сталь Мощность, кВт Длина, мм Зона нагрева, мм

STI50010 SRF50010 SQG50010 SST50010 1 480 370

STI60020 SRF60020 SQG60020 SST60020 2 570 460

STI80020 SRF80020 SQG80020 SST80020 2 780 610

STI80025 SRF80025 SQG80025 SST80025 2,5 780 610

STI10030 SRF10030 SQG10030 SST10030 3 980 780

STI12535 SRF12535 SQG12535 SST12535 3,5 1210 900

STI15045 SRF15045 SQG15045 SST15045 4,5 1470 1150

Тефлоновые
Специальные для 
фосфатирования Мощность, кВт Длина, мм Зона нагрева, мм

STE60010 SFO60010 1 580 450

STE80018 SFO80018 1,8 780 550

STE10022 SFO10022 2,2 980 720

STE12528 SFO12528 2,8 1230 870

STE15033 SFO15033 3,3 1470 1120

Трубчатые теплообменники нагрева и охлаждения:

Змеевик нагрева из Тефлона. Подходит для го-
рячих жидкостей 

 e Трубка из нержавеющей стали, покрытая Тефло-
ном.

 e Наконечники из нерж. стали. Стандарт 1/2', Оп-
ция 3/4.

 e В стандартном исполнении максимальное давле-
ние до 7 бар. температура 160 °С .

 e Конструкция устойчива к нажатиям и сдавлива-
нию.

Примеры размеров теплообменника из тефлона 
с площадью поверхности.

A B C Толщина
Площадь 
поверхности, м2

400 815 200 50 1,2

400 815 200 100 2,3

1150 330 200 35 0,6

1150 330 200 50 1,2

1150 330 200 100 2,4

800 430 200 35 0,7

800 430 200 50 1,4

воо 430 200 100 2,4

800 860 200 50 2,8

1150 660 200 50 2,4

Т
О

Л
Щ

И
Н

А
 

A

B

C
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Компания Mefiag B.V. (Нидерланды) — мировой лидер в производстве химически стойких насосов 
и фильтровальных установок. ООО «Гальванотех» в качестве официального дилера Mefiag B.V. предла-
гает к поставке следующее оборудование:

Фильтровальные установки Mefiag 

Основные серии фильтровальных установок Mefiag:

Серия Область применения
Поизводитель‑

ность, м3/ч
Фильтрующий 

элемент

Материал кор‑
пуса и рабочих 

частей

Растворный 
бак

1010/1020
Электролиты, коррозионно‑
агрессивные растворы, 
кислоты, щелочи

0,2–2
Диски, 

картриджи
PP ‑

0310/0620, 
2500/3500, 
4500/4600 
(PP), 
4500/4600

Электролиты, коррозионно‑
агрессивные растворы, 
кислоты, щелочи

3–25
Диски, 

картриджи
PP или SR 

(4500/4600)
* опционально

5500/7500, 
9000

Электролиты, коррозионно‑
агрессивные растворы, 
кислоты, щелочи

20–50 Диски
SR (опционально 

— футеровка 
эбонитом)

* опционально

11000/15000, 
19000

Электролиты, коррозионно‑
агрессивные растворы, 
кислоты, щелочи

40–150 Диски
SR (опционально 

— футеровка 
эбонитом)

Входит в 
комплектацию

V Растворы обезжиривания 2–20 «Спагетти» PP ‑

CR
Высокоагрессивные 
хромсодержащие жидкости, 
электролиты

3–30
Диски, 

картриджи
PVDF * опционально

HT
Высокотемпературные 
электролиты, растворы

5–40 Диски SS ‑

PP — полипропилен SR — гуммированная сталь PVDF — фторопласт SS — нержавеющая сталь C‑PVC — ХПВХ

Предназначены для фильтрации электролитов, кор-
розионно-агрессивных растворов, кислот, щелочей. 

Надежность — запорная арматура и фитинги Georg 
Fisher, материал рабочих частей установок — высо-
кокачественный полипропилен Simona, PVDF, C-PVC, 
гуммированная сталь.

Фильтрация осуществляется через диски, картрид-
жи, абсорбирующие «спагетти».

 Обращаем внимание! Установки могут осна-
щаться различными типами насосов Mefiag (см. опи-
сание насосов Mefiag) в зависимости от рабочей сре-
ды.

 ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ	И	НАСОСЫ	
MEFIAG
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 Полезно знать: Доступны небольшие фильтровальные установки в исполнении C-PVC, PVDF.

 Рекомендуем! Растворный бак (SY) предназначен для намыва дополнительных фильтрующих материалов 
(активированного угля, кварца, углекислого никеля и др.) с целью очистки от органики , железа (актуально для 
электролита никелирования), а также обеспечивает лёгкий запуск насоса, помогая избежать «сухого пуска».

Основные типы насосов Mefiag

Химически стойкие насосы Mefiag предназначены для перекачивания кислот, щелочей, коррозионно-агрес-
сивных растворов для гальванических и химических производств.

MMP — насосы с магнитной муфтой. Отсутствие 
протечек — полностью герметичная конструкция. 
Раствор не контактирует с металлическими частями 
насоса. Простое техническое обслуживание.
MSP — центробежные насосы с торцевым уплот-
нением. Оптимальное соотношение цена/качество. 
Возможность перекачивания жидкостей с тверды-
ми и магнитными включениями.

MDP — погружные насосы. Удобная монтажная па-
нель для установки снаружи или внутри ванны. 
Подходит для всех типов жидкостей. Возможен за-
пуск всухую. Перекачивает сильнозагрязненные 
жидкости.
MFP — бочковые насосы для опустошения контей-
неров, бочек и емкостей. Легкие, производительные. 
Длина насосной части от 760 до 1520 мм.

Модель MSP MMP MDP MFP

Производительность, (м3/час) 5 – 64 0,63 – 48 2 ‑30 6

Напор, м 10 — 28,5 2 – 31 3 – 27 11,7

Материал корпуса PP, PVDF, SS PP, PVDF C‑PVC, PVDF, SS PP, PVDF, SS

PP — полипропилен PVDF — фторопласт C‑PVC — ХПВХ SS — нержавеющая сталь

 Обращаем внимание! Для серии насосов MSP и MMP доступны самовсасывающие модели (Q). Такие насо-
сы удобнее в последующих запусках, так как не требуется повторная заливка жидкости.

Фильтрующие элементы

 � Картриджи — полипропиленовые, полиэстровые, 
угольные.

 � Фильтровальные диски — полипропиленовые, по-
лиэстровые.

 � Бумажные фильтровальные диски
 � Абсорбирующее «спагетти».

Аксессуары

 � Эдукторы
 � Соединительные элементы насосов — вход/вы-

ход (гайки, адаптеры под шланги, штуцеры)
 � Химически стойкие шланги
 � Сменные блоки для фильтрующего элемента 

(под картриджи и диски).
 � Запасные части для насосов и фильтровальных 

установок.

 Полезно знать: Начиная с фильтровальных уста-
новок серии 0310/0620 возможна замена типа филь-
трующего элемента — картридж/диск.

 Обращаем внимание! Применение сменных 
блоков — это быстрая замена фильтрующего эле-
мента, что особенно актуально для больших филь-
тровальных установок.

Готовы подобрать оборудование исходя из требований по типу, производительности и составу раствора, пре-
доставить необходимую информацию по всем видам фильтровальных установок и насосов.



Телефакс: (831) 275-82-60, 275-82-61, 275-82-62

info@galvanotech.ru, www.galvanotech.ru

16

 ПОДГОТОВКА	ПОВЕРХНОСТИ
 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ	МАРКИ	КХ

Обезжириватели предназначены для очистки черных и цветных металлов от СОЖ, жировых и масля-
ных загрязнений различного характера.

Порошковый комплексный обезжириватель рекомендован для струйного обезжиривания, применяется и при 
подготовке методом погружения аналогично обезжиривателю марки КХ, обладает пониженным пенообразо-
ванием.

 � Обладают высоким моющим действием и спо-
собностью работать при цеховой температуре 
18-20 °C. При удалении тяжелых масел, консер-
вационных и графитовых смазок, полировочных 
паст температуру обезжиривания можно увели-
чивать до 50–80 °С.

 � Рабочие концентрации обезжиривателей и тем-
пературный интервал определяются видом и ин-
тенсивностью загрязнений, требуемой степенью 
очистки, конкретными условиями работы и по-
следующего маршрута изделий.

 � Обезжириватели успешно применяются в тече-
ние нескольких лет на многих предприятиях ав-
томобильной, электротехнической промышлен-
ности, предприятиях приборостроения и ВПК. 
Характерен небольшой расход обезжиривателей.

 � Отработанные растворы всех обезжиривателей 
легко утилизируются по обычной схеме нейтра-
лизации кисло-щелочных стоков.

Обезжириватель марки КХ

Порошковый комплексный обезжириватель предназначен для удаления загрязнений с поверхности черных 
и цветных металлов погружным химическим и электрохимическим способом.

Применяется перед гальванопокрытиями, фосфатированием, при межоперационной подготовке (перед тер-
мообработкой, после механической обработки) при обезжиривании ультразвуком, галтовке. Материал хоро-
шо растворим в воде и экономичен в работе.

Химическое
обезжиривание

Электрохимическое
обезжиривание

Обезжириватель КХ, г/л 10–35 10–35

Натр едкий, г/л 10–35 10–35

Температура, °C 18–60 18–60

Продолжительность, мин. 5–15 5–15

Плотность тока, А/дм2 3–6

 Обращаем внимание! При удалении лёгких загрязнений допускается применение одного обезжирива-
теля КХ.

Обезжириватель марки КХ–МП



Телефакс: (831) 275-82-60, 275-82-61, 275-82-62

info@galvanotech.ru, www.galvanotech.ru

17

При использовании КХ–МП облегчается очистка ван-
ны с обезжиривающим составом и системы подачи 
раствора на детали через форсунки (трудно удаляе-
мых наслоений).

Обезжириватель КХ–МП, г/л 5–20

Температура, °C 18–60

Давление струи, кг/см2 1–3

Продолжительность по технологическому циклу

Обезжириватель марки КХ-К

Порошковый комплексный обезжириватель при-
меняется для удаления различных загрязнений 
в моечных машинах и в струйных агрегатах перед 
фосфатированием, окраской, перед сваркой. Низкое 
пенообразование.

При использовании в межоперационной подготов-
ке в качестве обезжиривателя и консерванта без 
последующей промывки водой обеспечивает защи-
ту стальных изделий в цеховых условиях в течение 
30 суток и более.

 Рекомендуем! Обезжириватель марки КХ-К мо-
жет применяться в качестве консерванта сталь-
ной поверхности при межцеховом и межзаводском 
транспортировании стальных деталей.

Обезжириватель КХ‑К, г/л 5–50

Температура, °C 18–70

Давление струи, кг/см2 1–3

Продолжительность по технологическому циклу

Обезжириватель марки КХ-Р

Жидкий комплексный обезжириватель предназначен для струйной очистки деталей из черных, цветных ме-
таллов и полимерных материалов в моечных машинах и в струйных агрегатах перед фосфатированием, окра-
ской, перед сваркой.

Обеспечивает защиту изделий от коррозии в межо-
перационный период до 3 суток. Отличается низ-
ким пенообразованием и невысокой щелочностью. 

 Обращаем внимание! Допускается исключить 
последующую промывку перед окрашиванием.

Обезжириватель КХ‑Р, мл/л 10–50

Температура, °C 18–60

Давление струи, кг/см2 1–3

Продолжительность по технологическому циклу

Обезжириватель марки КХ–С

Жидкий обезжириватель на водной основе предназначен для очистки вручную изделий из черных, цветных 
металлов и полимерных материалов протиркой ветошью, салфеткой или губкой перед окрашиванием, перед 
сваркой. Применяется без разбавления водой.

Не требует последующей промывки, не содержит 
органических компонентов, остатки которых могут 
снижать адгезию порошковых красок. Обеспечивает 
защиту изделий в межоперационный период в тече-
ние 3 суток.

КХ–С по обезжиривающей способности не уступает 
обычно используемому для этих целей уайт-спири-
ту. Не горюч и пожаробезопасен, не имеет неприят-
ного запаха, не дает вредных испарений.

 Обращаем внимание! Рекомендуется отвод масляных загрязнений с зеркала обезжиривающих растворов.

Применение маслосборников или специальных фильтровальных установок Mefiag B. V. (  стр. 14) позволяет 
значительно увеличить срок службы обезжиривающих составов, повысить качество очистки поверхности, 
уменьшить попадание масел в последующие промывки и растворы, уменьшить нагрузку на станцию нейтра-
лизации стоков.



Телефакс: (831) 275-82-60, 275-82-61, 275-82-62

info@galvanotech.ru, www.galvanotech.ru

18

 ПОДГОТОВКА	ПОВЕРХНОСТИ
 ТРАВЛЕНИЕ

КБТ-100
Композиция для бесшламного травления металлов

Предназначена для использования в растворах травления на основе соляной, серной кислот и их смеси при 
подготовке под различные виды покрытий.

Использование композиции КБТ-100 позволяет:
 � повысить эффективность действия растворов 

травления;
 � обеспечить светлое, гладкое состояние травле-

ной поверхности, в том числе сварочных швов;
 � увеличить срок службы травильных растворов

Композиция КБТ‑100, мл/л  6–10

 � обеспечить смачивание поверхности кисло-
той, повысить качество подготовки резьбовых 
и сложнопрофилированных деталей;

 � улучшить структуру фосфатной плёнки (плот-
ность и мелкокристалличность).

LIKONDA® IC
Ингибитор травления

Ингибирующая добавка LIKONDA® IC предназначена для применения в растворах травления стали на основе 
соляной, серной кислот или их смеси.

С применением ингибирующей добавки:
 � улучшается способность травильного раствора 

удалять окалину, особенно при травлении термо-
обработанных деталей;

 � не происходит перетравливание деталей;
 � отсутствует наводораживание поверхностного 

слоя стали;

 � поверхность получается более чистой и блестя-
щей;

 � исключается образование шлама при травлении 
высокоуглеродистых и нитроцементированных 
сталей;

 � увеличивается срок службы травильного раствора.

LIKONDA® IC, мл/л  5–20 

 Рекомендуем! Использовать при травлении деталей с жёсткими допусками.
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ОЧИСТКА	И	АКТИВАЦИЯ	МЕДИ

КЕММИКС ®140–2
Концентрат очищающий

Концентрат предназначен для очистки от жировых и окисных загрязнений изделий из меди, латуни, брон-
зы и алюминия

Применятеся:
 � под пайку,
 � перед гальванопокрытиями (в качестве предва-

рительной подготовки),
 � перед лакированием,
 � перед термообработкой.

 Рекомендуем! Заменяет горячее щелочное обез-
жиривание и травление.

КЕММИКС ®140–2, мл/л 40–50 

Температура, °C 20–40 

Продолжительность, мин. 5–20 

Особенности процесса
 � Эффективное удаление застарелых загрязнений 

и окисных пленок, практически без затрагива-
ния металла и без растравливания поверхности.

 � Значительное сокращение содержания меди в сточ-
ных водах.

 � При необходимости, последующую декоратив-
ную обработку медной поверхности (глянцева-
ние) в смеси кислот или травление-активацию 
перед гальванопокрытиями можно проводить 
кратковременно, значительно уменьшив съём 
металла при этом.
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 ЦИНКОВАНИЕ

LIKONDA® ZnS-GE
Процесс блестящего щелочного цинкатного цинкования

Процесс позволяет получать блестящие, пластичные, легко хроматирующиеся цинковые покрытия, соответ-
ствующие современным международным требованиям.
Покрытие наносится на сталь, чугун, ЦАМ. Возможно нанесение на алюминий после соответствующей под-
готовки.

Особенности процесса:
 � высокая кроющая и рассеивающая способность 

электролита;
 � получение высокопластичных покрытий при 

толщине до 30 мкм;
 � возможность окрашивания и фосфатирования 

оцинкованных деталей;
 � нанесение покрытия на термообработанные, вы-

сокоуглеродистые стали и чугун;
 � получение блестящих покрытий при повышен-

ной температуре электролита (до 50 °C);
 � стойкость электролита к загрязнениям (каль-

ций, магний, кадмий, свинец, железо);
 � экономичен и прост в организации очистки сто-

ков.

1. Цинка окись, г/л 12–19

2. Натр едкий, г/л 100–135

Добавка 
LIKONDA® ZnS‑GE (S), 
мл/л

8–12 — используется только 
при составлении электролита

3. Добавка 
LIKONDA® ZnS‑GE

100–200 мл на 1000 А⋅час — 
при корректировании 
в процессе работы

Катодная плотность тока, 
А/дм2

1–5 — подвески; 
0,5–1,5 — барабаны

Температура, °С
18–40 — подвески; 
18–50 — барабаны

Аноды
Цинковые(Ц0) и стальные, 
либо только стальные при 
работа с генератором цинка.

 Важно! Отсутствие шелушения и вздутия покры-
тия при хранении, снятии водородной хрупкости, 
сушке после окрашивания, при механических дефор-
мациях (развальцовка, завальцовка и пр.)

 Рекомендуем! Фильтрация электролита уста-
новками Mefiag (  стр. 14) снижает расход добавок 
и химикатов, улучшает внешний вид покрытия, поз-
воляет работать при более высоких плотностях тока 
и интенсифицировать процесс покрытия.

LIKONDA® ZnSС
Процесс высокоблестящего щелочного цинкатного цинкования

Имеет те же преимущества, что и электролит цинкования с добавкой LIKONDA® ZnS-GE.

1. Цинка окись, г/л 14–19

2. Натр едкий, г/л 120–135

3. Добавка 
LIKONDA® ZnSС‑А, мл/л

15–20

4. Добавка 
LIKONDA® ZnSС‑В, мл/л

0,25–1,0

5. Добавка 
LIKONDA® ZnSС‑К, мл/л

1,0

Катодная 
плотность 
тока, А/дм2

1–5 — подвески; 
0,5–1,5 — барабаны

Температура
15–40 °С — подвески; 
15–50 °С — барабаны

Аноды
Цинковые (Ц0, Ц0А, ЦВ), стальные 
Рекомендуется работа с генератором 
цинка и со стальными анодами

 Рекомендуем! Применять процесс с последующей бесцветной пассивацией LIKONDA® 3-Cr-MC (  стр. 26) 
для достижения наилучшего внешнего вида.
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ЦИНКОВАНИЕ В СЛАБОКИСЛЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ

LIKONDA® ZnRN и LIKONDA® ZnRС
Процессы блестящего хлористоаммонийного и калий-хлоридного цинкования

Процесс предназначен для получения яркоблестящих и пластичных цинковых покрытий на стальных, чугун-
ных деталях, термически обработанных стальных поверхностях.

Особенности процесса:
 � стабильность работы электролита, простота 

управления процессом.
 � возможность получения блестящих покрытий 

при повышенных температурах.
 � минимальное пенообразование, возможность пе-

ремешивания сжатым воздухом
 � блескообразующие добавки изготавливаются на 

основе водорастворимых соединений, легко рас-
пределяются в ванне, раствор легко смывается 
при последующих промывках с поверхности де-
талей.

 Важно! Добавки LIKONDA® ZnRN и LIKONDA® 
ZnRС не содержат в своем составе биологически 
жестких ПАВ, не горючи, пожаро- и взрывобезопас-
ны.

 Полезно знать! Состав электролита LIKONDA® 
ZnRС не содержит ионов аммония, затрудняющих 
очистку сточных вод.

LIKONDA® ZnRN LIKONDA® ZnRС

Цинк хлористый, г/л 35–45 г/л 65–75 г/л

Аммоний хлористый, г/л 175–185 г/л

Калий хлористый ч, г/л 200–220 г/л

Кислота борная, г/л 20–34 г/л

Блескообразующие добавки, мл/л
LIKONDA® ZnRN‑1 — 30–50 
LIKONDA® ZnRN‑2 — 0,75–1,25

LIKONDA® ZnRС‑1 — 30–50 
LIKONDA® ZnRС‑2 — 0,75–1,25

рН 5–6 4,8–5,9

Катодная плотность тока 1–5 А/дм2 — подвески; 0,2–1,5 А/дм2 — барабаны

Температура 18–50 °С

Фильтрация Постоянная или периодическая

Аноды Цинковые (Ц0, Ц0А, ЦВ)

Расход добавок 125 мл на 1000 А⋅час ориентировочно

 Рекомендуем! Применение LIKONDA® ZnRN или LIKONDA® ZnRС с последующей бесцветной пассиваци-
ей LIKONDA® 3-Cr-MC (  стр. 26) позволяет получать покрытия, не уступающие по внешнему виду блестяще-
му хрому.
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 ЦИНК-НИКЕЛЬ
 КАДМИРОВАНИЕ

LIKONDA® Zn-NiSC
Процесс покрытия сплавом цинк-никель

Процесс предназначен для нанесения сплава цинк никель из щелочного нецианистого электролита, удовлет-
воряющего современным требованиям автомобильной промышленности.

Особенности процесса:
 � Стабильное содержание никеля от 10 до 15% 

в покрытии;
 � Пластичность покрытия, возможность нанесе-

ния сплава на высокопрочные стали;
 � Повышенная кроющая способность электролита;
 � Хорошая восприимчивость покрытия к пассиви-

рованию;
 � Низкая чувствительность к изменению темпера-

турного режима;
 � Нанесение покрытия на термообработанные, вы-

сокоуглеродистые стали и чугун;

 ВАЖНО! Необходимо строгое поддержание кон-
центрации Zn и Ni в электролите!

Цинк металлический, г/л 7,5–15

Никель металлический, г/л 1,2–2,5

Натр едкий, г/л 75–135

LIKONDA® Zn‑NiSC–M, мл/л 120–140

LIKONDA® Zn‑NiSC‑R, мл/л 12–25

LIKONDA® Zn‑NiSC‑B, мл/л 1–3

LIKONDA® Zn‑NiSC‑K, мл/л 1–2

Катодная плотность тока
1–3 А/дм2 — подвески; 
0,1–1,5 А/дм2 — барабаны

Температура 21–34 °С

Генератор цинка Требуется

Аноды
Никелевые или стальные 
с нанесенным никелевым 
покрытием

Перемешивание
Движение катодных штанг 
(2–4 м/мин)

Выход по току 40–60%
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КАДМИРОВАНИЕ

LIMEDA® BK-10
Процесс кислого блестящего кадмирования

Процесс предназначен для получения блестящих и полублестящих покрытий на стальных, медных и латун-
ных деталях. Применяется как альтернатива цианистым электролитам кадмирования. Метод нанесения: на 
подвесках и в барабанах.

Особенности процесса:
 � высокая кроющая и рассеивающая способность 

электролита;
 � процесс стабилен и прост в управлении;

 � компоненты электролита и добавка не обладают 
комплексообразующими свойствами, что облег-
чает процесс нейтрализации стоков;

 � покрытие легко пассивируется и фосфатируется

Подвески Барабан

Кадмия окись, г/л 15–22 12–18

Кислота серная (пл. 1,84), г/л 40–50 30–40

LIMEDA® BK‑10, мл/л 25 20

Катодная плотность тока 1,5–2,0 А/дм2 0,8–1,2 А/дм2

Температура 18–40 °С

Аноды
Кадмиевые, марки КдО, периодически для устранения избытка  

кадмия заменяются на нерастворимые аноды марки ОИРТА, ОРТА

Расход добавки Ориентировочно: не более 2 мл/м2 на 1 мкм

 Рекомендуем! Для пассивации после процесса кадмирования применять композицию LIKONDA® 2S  
(  стр. 24), для фосфатирования — концентрат фосфатирующий КЕММИКС® КЦФП м.Б (  стр. 36).



Телефакс: (831) 275-82-60, 275-82-61, 275-82-62

info@galvanotech.ru, www.galvanotech.ru

24

 РАДУЖНАЯ	ПАССИВАЦИЯ
ЦИНКОВЫХ	ПОКРЫТИЙ

Процессы предназначены для получения радужных коррозионностойких хроматных пленок на блестя-
щих цинковых покрытиях из цинкатных и слабокислых электролитов цинкования.
Метод нанесения: на подвесках и в барабанах, в корзинах и в колокольных установках. В автоматиче-
ских, механизированных или ручных линиях.

LIKONDA® 2S
Радужная пассивация цинковых и кадмиевых покрытй на основе Cr(VI)

Может применяться на полублестящих цинковых 
покрытиях. Цвет пленки соответствует привычным 
хроматным пленкам, получаемым из стандартных 
растворов на основе Солей Cr (VI).

Особенности процесса:
 � Состав отличается уменьшенной концентрацией 

Cr (VI). Соответственно, понижено содержание 
токсичных соединений в промывных и сточных 
водах, что уменьшает затраты на их обезврежи-
вание.

 � Высокая коррозионная стойкость хроматного 
покрытия: 200–600 часов до появления следов 
белой коррозии цинка в камере соляного тумана.

 Рекомендуем! Применение жидкой компози-
ции LIKONDA® 2S значительно упрощает приготов-
ление раствора, снижается трудоемкость, нет «пыле-
ния» токсичных сухих солей Cr (VI) при растворении.

1. Композиция 
LIKONDA® 2S, мл/л

60‑90

2. Кислота серная (d=1,84),
мл/л

0,5–1,5

*pH 1,6–1,9

Температура, °С 18–30

Продолжительность, с. 30–45

Перемешивание
Сжатым воздухом, встряхи‑
ванием корзин

*корректируется серной кислотой и добавлением

композиции LIKONDA® 2S.
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LIKONDA® 3-Cr-5 и LIKONDA® 3-Cr-4
Радужная пассивация цинковых покрытий на основе Cr (III)

Особенности процессов:
 � Раствор не содержит высокотоксичных соедине-

ний шестивалентного хрома. Основой компози-
ции являются полимерные соединения Cr (III).

 � Высокая коррозионная стойкость получаемого 
покрытия: 250 часов и выше до появления белых 
продуктов коррозии цинка в камере нейтрально-
го соляного тумана по ГОСТ 9.308.

 � Толщина пассивной плёнки LIKONDA 3-Cr-5 со-
ставляет 300-350 нм.

 � Термостойкость пассивной пленки до 200 °С.

 ВАЖНО! LIKONDA® 3-Cr-5 проявляет «эффект са-
мозалечивания», характерный для покрытий на ос-
нове соединений шестивалентного хрома.

LIKONDA® 3‑Cr‑5 LIKONDA® 3‑Cr‑4

Концентрация, мл/л 60‑90 80‑100

Получаемая коррозионная 
стойкость, до белой коррозии

250 часов на подвесках 
96 часов в барабанах

96 часов на подвесках 
48 часов в барабанах

*pH 1,6–3,4 1,4–3,4

Температура, °С 18–30 18–30

Продолжительность, с. 40 –60 40–60

Перемешивание Сжатым воздухом, встряхиванием корзин 

*корректируется азотной кислотой и композицией LIKONDA®

 Полезно знать! При обработке дополнитель-
ным защитным слоем с применением композиции 
LIKONDA® LC-L коррозионная стойкость увеличивае-
тся до 500 часов (  стр. 30).

 Обращаем внимание! Радужные пассивации на 
основе Cr(III) дают хроматную плёнку с преоблада-
нием зелёных и розовых оттенков. Радужные оттен-
ки пассивных плёнок на деталях из цинковых элек-
тролитов более яркие, чем из слабокислых. 
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 БЕСЦВЕТНАЯ	ПАССИВАЦИЯ	
ЦИНКОВЫХ	ПОКРЫТИЙ

Процессы предназначены для получения бесцветных, в том числе с голубым оттенком, коррозионно-
стойких хроматных пленок на блестящих цинковых покрытиях из цинкатных и слабокислых электро-
литов цинкования.
Метод нанесения: на подвесках и в барабанах, в корзинах и в колокольных установках. В автоматиче-
ских, механизированных или ручных линиях.

LIKONDA® 3-Cr-MC
Бесцветная пассивация цинковых покрытий на основе Cr(III)

Особенности процесса:
 � Раствор не содержит высокотоксичных соедине-

ний Cr (VI).
 � Обеспечивает получения ярких, светлых, декора-

тивных хроматных пленок.
 � Получаемые плёнки имеют цвета от стального до 

серебристого с голубоватым оттенком.
 � Коррозионная стойкость получаемого покрытия: 

48–120 часов до появления белых продуктов кор-
розии цинка в камере нейтрального соляного ту-
мана по ГОСТ 9.308.

 � Термостойкость хроматной пленки до 200 °С.
 � Стабильность работы и большой срок «жизне-

способности» ванны.

LIKONDA® 3‑Cr‑MC, мл/л 30–80

*pH 1,5–3,0

Температура, °С 18–30

Продолжительность 
хроматирования, с.

30–60

Перемешивание
Сжатым воздухом, 
встряхиванием корзин

*корректировка азотной кислотой и добавлением 
композиции LIKONDA® 3‑Cr‑MC

 Полезно знать: Применение LIKONDA® 3-Cr-MC 
на цинковых покрытиях из слабокислых электроли-
тов LIKONDA® ZnRN или LIKONDA® ZnRС (  стр. 21) 
позволяет получать блестящие пассивные плёнки, 
не уступающие по внешнему виду блестящему хро-
мовому покрытию. РЕКОМЕНДУЕМ! Для увеличения стойкости по-

крытий к истиранию применять дополнительную 
обработку в растворе с LIKONDA® LC–L (  стр. 30).
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LIKONDA® 3-Cr-6
Бесцветная пассивация цинковых покрытий на основе Cr(III)

Особенности процесса:
 � Новый процесс бесцветной пассивации LIKONDA 

3-Cr-6 обеспечивает получение высокодекора-
тивной бесцветной пассивной плёнки с ярко-го-
лубым оттенком. 

 � Пассивные плёнки обладают повышенной корро-
зионной стойкостью до 240 часов в камере ней-
трального соляного тумана по ГОСТ 9.308 до по-
явления белых продуктов коррозии цинка.

LIKONDA® 3‑Cr‑6, мл/л 40–80

*pH 1,8–2,5

Температура, °С 18–35

Продолжительность 
хроматирования, с.

30–90

Перемешивание
Сжатым воздухом, 
встряхиванием корзин

*корректировка азотной кислотой и добавлением 
композиции LIKONDA® 3‑Cr‑6

 ВАЖНО! Коррозионная стойкость хроматных плёнок 3-Cr-6. 
Результаты лабораторных испытаний при рН раствора - 2,0 (камера нейтрального соляного тумана по ГОСТ 9.308

LIKONDA 3‑Cr‑6,  
мл/л

Время  
обработки, с

Толщина Zn,  
мкм

Толщина  
плёнки, нм

Коррозионная 
стойкость (белая 

коррозия), ч

40

30 8,4 79 96

60 8,6 80 144

90 8,1 90 144

60

30 12,9 106 216

60 11,9 123 240

90 11,9 126 240

80

30 9,4 92 216

60 8,7 96 240

90 11,4 105 264
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 ДЕКОРАТИВНАЯ	ПАССИВАЦИЯ	
ЦИНКОВЫХ	ПОКРЫТИЙ

Процессы предназначены получения черных, бесцветно-матовых, желтых пасссивных пленок на бле-
стящих цинковых покрытиях, полученных из цинкатных и слабокислых электролитов цинкования.
Метод нанесения: на подвесках и в барабанах, в корзинах и в колокольных установках. В автоматиче-
ских, механизированных или ручных линиях.

LIKONDA® 3-Cr-JC
Процесс чёрной пассивации цинковых покрытий на основе Cr (III)

Финишная обработка
Likonda® 3‑Cr‑JC‑S100,мл/л 150‑500 (опт. 250)

рН 7,0‑8,0

Температура,°С 20‑40

Продолжительность обработки, с 10‑30

Перемешивание слабое

Сушка
Теплым (60–80 °C) воздухом, под напором или в центрифуге
с обдувом. Продолжительность — 10–15 мин.

Процесс нового поколения, позволяющий получать покрытия глубоко чёрного цвета.

Особенности процесса:
 � Однородность и глубина цвета получаемых чёр-

ных плёнок.
 � Высокая коррозионная стойкость хроматной 

пленки, стойкость к механическим поврежде-
ниям.

 � Стабильность работы ванн LIKONDA® 3-Cr-JC, 
длительный срок службы.

Likonda® 3‑Cr‑JC‑А11, мл/л 50‑150

Likonda® 3‑Cr‑JC‑В21, мл/л 100‑250

рН 1,4‑2,3

Температура,°С 30‑45

Продолжительность 
хроматирования, с

30‑90

Перемешивание сжатым воздухом 

 Полезно знать! Пассивные плёнки имеют высокую стойкость к механическим повреждениям благодаря 
большой толщине пленки (>400 нм) и применению органо-металлического «силлера».
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LIKONDA® 3-Cr-DC
Процесс жёлтой пассивации цинковых покрытий на основе Cr(III)

Особенности процесса:
 � Процесс позволяет получать пассивные плёнки 

различных жёлтых оттенков: «под латунь», «под 
золото».

 � Рекомендуемая толщина цинковых покрытий не 
менее 9 мкм.

LIKONDA 3‑Cr‑DC, мл/л 30–60

рН 1,8–2,2

Температура, °С 20–60

Продолжительность*, с 30–90

* в зависимости от от желаемой интерсивности цвета.

Особенности процесса:
 � Поверхность изделий имеет привлекательный 

серебристо-матовый вид с эффектом «сатина».
 � Высокая коррозионная стойкость.
 � Высокая коррозионная стойкость пассивной 

пленки: 96–168 часов до появления белых про-
дуктов коррозии цинка в камере нейтрального 
соляного тумана по ГОСТ 9.308 без дополнитель-
ного защитного покрытия.

 � Стабильность рабочего раствора во время экс-
плуатации.

 Полезно знать! Покрытие является альтернати-
вой покрытиям никель-сатин.

Состав раствора и режим работы
LIKONDA® 3‑Cr‑SC, мл/л 120–180

pH* 1,7–2,7

Температура, °С 20–35

Продолжительность, с 30–90

Перемешивание Интенсивное

Сушка

Теплым (60–80 °C) 
воздухом, под напором или 
в центрифуге с обдувом. 
Продолжительность —  
10–15 мин.

*Корректирование азотной кислотой и композицией 
LIKONDA® 3‑Cr‑SC.

LIKONDA® 3-Cr-SC
Процесс серебристо-матовой пассивации цинковых покрытий на основе Cr (III)

 ВАЖНО! Для повышения стоукости плёнки к ис-
тиранию и устранению радужности рекомендуется 
дополнительная обработка в составе LIKONDA LC-L.
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 ФИНИШНАЯ	ОБРАБОТКА	
ПАССИВНЫХ	ПЛЕНОК

Материалы предназначены для дополнительной обработки покрытий с целью повышения коррозион-
ной стойкости, износостойкости, защиты непокрытых мест.

LIKONDA® LC–L
Композиция для дополнительной обработки пассивных пленок

Применяется для создания на поверхности пассивных пленок цинковых покрытий дополнительной поли-
мерной лаковой пленки.

Свойства пленки:
 � бесцветная, прозрачная, высокопластичная, ме-

ханически прочная;
 � при эксплуатации в условиях повышенной влаж-

ности защищает покрытие от потемнения, а не-
покрытые участки от коррозии;

 � защищает от грязи, масел, следов захвата руками;
 � улучшает декоративные свойства цинкового по-

крытия: усиливает его блеск и уменьшает радуж-
ность бесцветных пассивных пленок;

Композиция 
LIKONDA® LC–L, мл/л

100–350

pH 7,2–8,5

Температура, °С 16–40

Продолжительность, с. 10–20

Сушка
Обдув воздухом под напором 
или в центрифуге. Температура 
сушки 40–150 °C

 Рекомендуем! Композиция отличается низкой вязкостью, тем самым исключается образование слишком 
толстых пленок даже на сильно углубленных участках поверхности. Покрытие легко снимается в обычных 
щелочных растворах обезжиривания.
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LIKONDA® LC–IK
Композиция для дополнительной обработки пассивных пленок

Предназначена для дополнительной обработки оцинкованных изделий после пассивирования с целью защи-
ты непокрытых цинком мест от коррозии.

 Важно! Предотвращает образование коррозии 
на внутренних поверхностях трубчатых изделий 
и сложнопрофилированных деталях.

LIKONDA® LC–IK применяется после 3-х валентного 
пассивирования и промывки в качестве финишной 
обработки перед сушкой.

Обработка в составе LIKONDA® LC–IK способствует 
также увеличению коррозионной стойкости цинко-
вых покрытий после пассивирования в составах как 
на основе Cr (III), так и Cr (VI).

Рабочие растворы с LIKONDA® LC–IK отличаются низ-
кой вязкостью, возможно использование на подве-
сочных и во вращательных установках.

Композиция 
LIKONDA® LC–IK, мл/л

30–50

pH 10,5–12,0

Температура, °С 20–30

Продолжительность, с. 20–40

Сушка
Теплым воздухом под 
напором. Температура 
сушки 50–60 °С

Пассиватор КЕММИКС® 140–3

Пассиватор КЕММИКС 140–3 используется для об-
работки обезжиренных деталей из стали, чугуна, ла-
туни и бронзы, а также фосфатированных изделий 
с целью предотвращения коррозии при межопераци-
онной обработке или хранении. Может применяться 
как в отдельных ваннах так и в последних промыв-
ных ваннах процесса фосфатирования.

Композиция 
КЕММИКС®140–3, мл/л

0,2–0,5

Температура, °С 15–30

Продолжительность 
обработки, мин

погружением — 1–3; 
распылением — 0,5–1,0

Сушка
Теплым воздухом под напором. 
Температура сушки 50–60 °С
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	ОЛОВЯНИРОВАНИЕ

Процессы предназначены для получения блестящих и матовых покрытий на электротехнических дета-
лях типа: контакты, разъемы, шины; на изделиях радиотехнической и электронной промышленности.
Покрытия могут наноситься на сталь, никель, медь и ее сплавы, а также на алюминий после предвари-
тельной подготовки.
Применение: на подвесках, в барабанах или погружных колоколах.

LIKONDA® SnC
Процесс блестящего оловянирования

Покрытие применяется для обеспечения паяемости, 
как защитно-декоративное и в качестве металлоре-
зиста для печатных плат.

Особенности процесса:
 � осаждение высокоблестящих и выровненных оло-

вянных покрытий;
 � хорошая паяемость получаемого покрытия;
 � сохранение внешнего вида покрытия и способно-

сти к пайке при хранении деталей;
 � минимальное пенообразование;
 � стабильная работа электролита;

 Важно! Процесс может применяться для осаж-
дения покрытия олово-висмут с добавлением сер-
нокислого висмута.

Олово сернокислое, г/л 7–35

Кислота серная 
(d=1,84), мл/л

80–120

LIKONDA® SnC — A, мл/л 18–22

LIKONDA® SnC — B, мл/л 5–10

Катодная плотность 
тока, А/дм2

0,5–3,5 — подвески; 
0,5–3,0 — барабаны

Температура, °С 18–32

Перемешивание
Покачиванием штанг или 
перекачиванием через эдукторы

Фильтрация Непрерывная или периодическая

Аноды Марки О1пч

Расход добавок

LIKONDA® SnC–В — 0,25–0,35 л 
на 1000 А⋅час LIKONDA® SnC–А — 
периодически после пополнения 
электролита основными 
компонентами и после очистки; 
расход 3–5 мл/м2
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LIKONDA® SnC–М
Процесс матового оловянирования

Процесс является альтернативой электролитам оловянирования, содержащим свинец.

Особенности процесса:
 � мелкокристаллическая, плотная структура по-

крытий;
 � хорошая паяемость всеми припоями, в том числе 

и не содержащими свинец;
 � сохранение способности к пайке при хранении;
 � возможность последующего окрашивания и тер-

мообработки;
 � минимальное пенообразование;
 � стабильная работа электролита, минимальное 

включение органики в покрытие;
 � упрощенный контроль за электролитом, одно-

временное корректирование серной кислотой 
и добавками.

 Важно! Для периодической очистки электроли-
тов оловянирования рекомендуется использовать 
очиститель-флокулянт LIKONDA® SnC-O.

Олово сернокислое, г/л
55–110 — подвески 
35–95 — барабаны

Кислота серная 
(d=1,84), мл/л

80–120

LIKONDA® SnC — A, мл/л 20–40

LIKONDA® SnC — М, мл/л 5–20

Катодная плотность 
тока, А/дм2

0,5–3,5 — подвески
0,5–3,0 — барабаны

Температура, °С 18–32

Перемешивание
Покачиванием штанг или 
перекачиванием через 
эдукторы

Фильтрация
Непрерывная или 
периодическая

Аноды Марки О1пч

Расход добавок

LIKONDA® SnC–A — 1 л на 4 л 
добавленной серной кислоты

LIKONDA® SnC–M — 0,4 л 4 л 
добавленной серной кислоты

LIKONDA® SnC-O
Очиститель электролитов оловянирования

Очиститель LIKONDA® SnC-O предназначен для пе-
риодической обработки электролитов оловяниро-
вания с целью осаждения накапливающихся в про-
цессе работы аморфных частиц четырехвалентного 
олова Sn (IV), которые препятствуют нормально-
му течению процесса и практически не поддаются 
фильтрации, способствуют перерасходу основных 
компонентов и добавок, пассивации анодов, ухудше-
нию свойств покрытия и паяемости.

Очиститель LIKONDA® SnC‑O, мл/л 10–30

Интенсивное перемешивание, декантация

 Рекомендуем! Для наилучшего удаления осаж-
денного осадка, применять фильтровальные уста-
новки Mefiag (  стр. 14).

 Полезно знать! Очиститель LIKONDA® SnC-O 
может применяется не только для очистки элек-
тролитов LIKONDA®, а так же стандартных составов 
сернокислого оловянирования (покрытия сплавом 
олово-висмут, олово свинец).
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	МЕДНЕНИЕ	
	НИКЕЛИРОВАНИЕ
	ХРОМИРОВАНИЕ	

Процессы предназначены для нанесения блестящих и выравненных покрытий. Область применения: 
для получения самостоятельных покрытий или для получения трёхслойных покрытий Cu-Ni-Cr, в авто-
мобильной промышленности, производстве мебельной, сантехнической фурнитуры и других отраслях.

Меднение LIKONDA® Cu-R

Процесс блестящего сернокислого меднения с добавкой LIKONDA® Cu-R эффективно применяется для покры-
тия металлических и пластмассовых изделий.

Используется как самостоятельное покрытие: 
LIKONDA® Cu-R + LIKONDA® LC–L (  стр. 30).

Служит отличным подслоем перед последующим ни-
келированием и хромированием.

 Обращаем внимание! Медное покрытие из сер-
нокислого электролита не может наноситься непо-
средственно на сталь. Для этого используются под-
слой цианистой меди, либо подслой полублестящего 
никеля LIKONDA® Ni-AM (см.описание LIKONDA® Ni).

Особенности процесса:
 � отличные блескообразующие свойства в широ-

ком диапазоне плотности тока.
 � высокая выравнивающая способность и повы-

шенная пластичность покрытия.
 � использование только одной добавки, простота 

в обслуживании.

Медь сернокислая ч., г/л 200–250

Серная кислота х. ч., г/л 45–65

Ионы хлорида, г/л 
(в пересчете на NaCl)

0,07–0,12

LIKONDA® Cu‑R, мл/л 4,0–7,0

Катодная плотность тока, 
А/дм2 1–6

Анодная плотность тока, 
А/дм2 0,5–3

Температура, °С 20–35

Аноды Марка АМФ

Анодные мешки Полипропилен

Перемешивание
Сильное и равномерное, 
сжатым воздухом

Фильтрация
Непрерывная (допускается 
периодическая)

Скорость осаждения 0,7 мкм/мин при 3 А/дм2 
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Никелирование LIKONDA® Ni

Процесс блестящего никелирования предназначен для нанесения высокопластичных никелевых покрытий 
с повышенной степенью блеска и выравнивания на деталях из различных типов металлов, в барабанах и на 
подвесках.

Особенности процесса:
 � Повышенная рассеивающая способность при по-

крытии деталей сложного профиля.
 � Пластичность покрытия при высокой степени 

блеска.
 � Активность полученного никелевого покрытия, 

позволяющая высококачественное хромирова-
ние.

 � Наличие антипиттинговых компонентов в соста-
ве добавок.

 � Стабильность технологического процесса, про-
стота корректирования.

 Рекомендуем! Для нанесения матового ни-
келевого подслоя использовать только добавку 
LIKONDA® Ni-AM. Концентрация — 6–12 г/л.

Никель сернокислый 
семиводный ч., г/л

250–350

Никель двухлористый 
шестиводный ч., г/л

35–70

Кислота борная тех, г/л 30–50

LIKONDA® Ni‑A, мл/л 8–12

LIKONDA® Ni‑B, мл/л 0,2–0,6

Катодная плотность 
тока, А/дм2 1–6

pH 4–4,6

Температура, °С 50–65

Перемешивание
Непрерывное, воздушное или 
покачиванием катодных штанг

Фильтрация
Непрерывная 
(или периодическая)

Ориентировочный 
расход, на 10000 А×ч

LIKONDA® Ni‑А: 1,5 л 
LIKONDA® Ni‑B: 1,0 л

Скорость осаждения 0,6 мкм/мин при 3 А/дм2 

Хромирование LIMEDA® CH-3. Пенообразователь LIKONDA® CHROM P-1

Процесс предназначен для нанесения твердых и блестящих декоративных покрытий на изделиях из стали, 
меди и её сплавов или на предварительно никелированных изделиях.

Особенности процесса:
 � Повышенная кроющая и рассеивающая способ-

ность.
 � Скорость осаждения хрома 0,2–0,3 мкм/мин для 

защитно-декоративного хромирования и 0,7–0,9 
мкм/мин для твердого хромирования.

 � Пониженное содержание хромового ангидрида.

Ангидрид хромовый м.А, г/л 80–180

LIMEDA® Ch‑3, г/л 1,0–5,0

Катодная плотность тока, А/дм2 10–50

Температура, °С 40–60

 Важно! Для предотвращения образования токсичных аэрозолей в рабочей зоне ванны и снижения уноса 
электролита рекомендуем применять пенообразователь LIKONDA® CHROM P-1.

Композиция образует на поверхности электролита слой мелкодисперсной пены высотой не более 1,5 см, не 
способствующей накоплению водорода, снижает поверхностное натяжение электролита, уменьшая его унос 
в промывные ванны.

Назначение:
 � Снижение содержания Cr (VI) в воздухе рабочей 

зоны.
 � Уменьшение содержания Cr (VI) в промывных во-

дах.
 � Снижение расхода хромового ангидрида.

LIKONDA® CHROM P‑1, г/л 0,05–0,2

Ориентировочный расход, 
г/10000 А×ч

25–50
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	ФОСФАТИРОВАНИЕ

КЕММИКС® КЦФП марка Б

Процесс универсального фосфатирования

Процесс предназначен для нанесения цинкфосфатного покрытия с использованием порошкового концентра-
та КЕММИКС® КЦФП м.Б на детали из углеродистой, низколегированной стали и чугуна, на прутковый металл, 
на оцинкованные и кадмированные поверхности методом погружения.

Особенности
 � Плотная мелкокристаллическая структура фос-

фатных пленок.
 � Хорошие адгезионные характеристики покрытия 

с основой и с наносимым на фосфат материалом 
(окрашивание, обрезинивание, антикоррозион-
ная пропитка маслами и эмульсолами).

 � Прочное сцепление фосфата с металлом: фос-
фатные пленки хорошо выдерживают холодную 
деформацию при высадке сложнопрофилирован-
ных изделий (6 переходов при изготовлении нор-
малей).

 � Стабильно хорошие результаты при контроле 
коррозионной стойкости по ГОСТ 9.302 фосфата 
(более 15 мин.) и фосфата с пропиткой (более 6 
часов).

 � Удельная масса фосфатной пленки 3–18 г/м2 в за-
висимости от назначения.

 � Небольшой удельный расход композиции (15–
60 г/м2).

 � Простота обслуживания ванны и стабильность 
процесса (корректирование только концентра-
том).

 � Малое шламообразование.
 � Пониженная рабочая температура раствора  

(40–60 °С).
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Составы и режимы работы растворов фосфатирования на основе концентрата КЕММИКС® КЦФП м.Б

Область применения
Содержание 

концентрата, г/л
Температура 
процесса, °С

Продолжительность, 
мин.

Масса фосфата, 
г/м2

Защитное покрытие с последующей 
обработкой (масла, эмульсолы, 
пассиваторы и др.)

35–50 50–60 7–20 5–12

Под холодную деформацию 35–50 55–65 15–40 10–18

Под окраску 30–45 40–55 5–10 1–4

Электроизоляционный слой 40–50 50–60 10–20 7–15

По оцинкованной и кадмированной 
поверхности

30–40 40–55 2–5 0,5–3

Процесс Кеммикс® 110

Процесс с применением Mn-содержащего порошко-
вого концентрата Кеммикс® 110 

Процесс Кеммикс® 110 предназначен для противо-
задирного фосфатирования трущихся металличе-
ских поверхностей в процессе работы, при холод-
ной деформации.

Применим методом погружения на стальные и чу-
гунные детали, на прутковый металл.

Особенности 
 � мелкокристаллическая структура фосфата;
 � прочное сцепление металла с фосфатом;
 � хорошая адгезия к маслам и эмульсолам;
 � толщина фосфатной пленки 10-18 мкм;
 � простота обслуживания ванны и стабильность 

процесса;
 � ориентировочный удельный расход 20-60г/м2 

(в зависимости от назначения, конфигурации де-
тали, от состояния и марки металла).

Состав раствора и режим работы
Концентрат КЕММИКС® 110, г/л 50 – 70 

Температура, 0 °С 60 –70

Продолжительность, мин 10‑20

Кислотность рабочего раствора, «точки» 
общая 
свободная

25‑33 
2,9‑3,8
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	ФОСФАТИРОВАНИЕ

КЕММИКС® 130–1
Процессы аморфного фосфатирования с одновременным обезжириванием

Предназначены для аморфного фосфатирования деталей из стали, алюминия и его сплавов перед окраской, 
лакированием и обрезиниванием с целью увеличения адгезии и срока службы лакокрасочного покрытия, соз-
дания антикоррозионной защиты.

Назначение порошковых фосфатирующих концентратов КЕММИКС®

130–1А для фосфатирования стали с одновременным обезжириванием методом погружения

130–1В для фосфатирования стали с одновременным обезжириванием методами распыления или погружения

130–1Ю 
для фосфатирования алюминия и его сплавов с одновременным обезжириванием методами распыления 
или погружения

Особенности
 � Тонкие, эластичные железофосфатные пленки 

обеспечивают хорошую адгезию лакокрасочного 
слоя и повышают коррозионную стойкость за-
щитной системы покрытия.

 � Процесс применяется и под обрезинивание.
 � Цвет покрытия: стальной с сине-фиолетово-ра-

дужными оттенками с присутствием золотистых, 
ярко розовых и зеленых оттенков.

 � Удельная масса фосфатных пленок (0,2–1,0) г/м2.
 � Зафосфатированные детали могут храниться 

в сухом помещении в течение нескольких суток 
до последующей обработки.

 � Стабильность процесса и простота обслуживания 
ванны.

 � Низкий расход концентрата: от 1,0–2,2 г/м2– 
сталь; 1,9–3,2 г/м2 -алюминий до 5–10г/м2 (в за-
висимости от исходной степени загрязнения 
деталей, наличия предварительной подготовки 
и культуры обслуживания процесса).

 � Концентраты относятся к веществам 4 класса 
опасности (малоопасные), рабочие составы не 
представляют сложностей при нейтрализации 
стоков.

 Рекомендуем! КЕММИКС 130-1 может применяться для подготовки оцинкованной поверхности перед 
окрашиванием
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Составы и режимы работы растворов фосфатирования на основе концентратов КЕММИКС®

Сталь Алюминий

130–1А 130–1В 130–1Ю

Погружение Распыление Распыление Погружение

Содержание КЕММИКС®, г/л 10 10 20–30 20–30

Общая кислотность состава, «точки» 7,0–8,0 7,0–8,0 16–24 16–24

Температура, °С 50–60 40–60 50–60 60–70

Продолжительность, мин. 5–10 2–5 2–5 5–10

 Внимание! Наличие предварительного обезжиривания, оснащение ванн маслосборниками и фильтро-
вальными установками снижает расход концентратов, увеличивает продолжительность работы ванн и сни-
жает нагрузку на станцию нейтрализации стоков.

 Рекомендуем! Для фильтрации растворов амор-
фного фосфатирования применять фильтровальные 
установки Mefiag (  стр. 14)
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	ФОСФАТИРОВАНИЕ.	
АНТИКОРРОЗИОННАЯ	
ОБРАБОТКА	ВРУЧНУЮ

Препараты предназначены для ручной подготовки поверхности металлов перед последующим окра-
шиванием.

КЕММИКС® 140–1. Преобразователь ржавчины

Жидкое средство, предназначенное для преобра-
зования продуктов коррозии и пассивации сталь-
ной поверхности путем создания на ней защитного 
цинкфосфатного покрытия под грунтование, про-
масливание.

Применяют без разбавления водой.

Состав обладает обезжиривающими свойствами.
Масса фосфатной пленки 1–5 г/м2.

Антикоррозионные жидкие составы предназначе-
ны для обезжиривания и создания на стальной по-
верхности тонкой пленки аморфного фосфата с це-
лью улучшения адгезии лакокрасочных материалов. 
Масса фосфатной пленки 0,2–1,0 г/м2.

Жидкий состав КЕММИКС® 130–2Ю используется 
с этой же целью для обработки алюминия и его спла-
вов.

При применении
КЕММИКС® 130–2А разбавляют водой 1:10

КЕММИКС® 130–2Б 
разбавляют водой 1:1 или 
используют без разбавления

КЕММИКС® 130–2Ю разбавляют водой 1:5 или 1:3

Обработку составами производят кистью, губкой 
или тампонами. После обработки изделие оставля-
ют на воздухе до полного высыхания.

КЕММИКС® 130–2А и КЕММИКС® 130–2Б
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ОКСИДИРОВАНИЕ
НН-1. Процесc электрохимического чернения металлов

Процесс предназначен для нанесения декоративно-
го черного покрытия на детали из стали, меди (и ее 
сплавов) и алюминия.

С целью повышения коррозионной стойкости дета-
ли после чернения обрабатываются маслом, эмуль-
сиями или водорастворимыми лаками.

В зависимости от вида металла проводится соответ-
ствующая предварительная подготовка травлением.

Графитовые аноды должны быть плотными, обла-
дать высокой электропроводностью (типа графита 
марки МПГ-7).

Композиция НН‑1, мл/л 200–220

Катодная плотность тока, А/дм2 0,1–2,0

Напряжение, В до 6

pH 8–10

Температура, °С 15–25

Продолжительность обработки, мин. 3–15

Соотношение катодной и анодной 
поверхности

2:1

Аноды нерастворимые Графит
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ

Ячейка Хулла

Ячейка Хулла — основной инструмент лабораторного контроля электролитов.

Назначение:
 � Определение качества гальванического покрытия 

(внешний вид, степень блеска) в широком диапазоне 
плотностей тока;

 � Выяснение причин брака и путей его устранения;
 � Определение кроющей и рассеивающей способности 

электролита.

Ячейка Хулла — гальваническая ванна с угловым като-
дом. С её помощью можно наблюдать влияние темпера-
туры, рН, содержания основных компонентов, блеско-
образующих и антипиттинговых добавок на внешний вид 
покрытия. Выявить наличие в электролите посторонних 
примесей (металлических и органических), проверить 
полноту очистки электролита.

В комплект поставки Ячейки Хулла входит:
 � ячейка (см. чертёж). Материал полипропилен или фто-

ропласт;
 � источник тока. 1–2 А или 5А для процесса хромирова-

ния;
 � барбатёр (если требуется);
 � катодные пластины;
 � анод;
 � комплект проводов.

Индикаторные полоски PEHANON®

Это серия pH-индикаторных полосок, которые объеди-
няют pH-индикатор и цветовую шкалу на одной полоске.

Цвет испытуемого раствора одинаково действует и на 
цветовую шкалу, и на индикатор — это повышает точ-
ность интерпретации в окрашенных растворах.

Значения рН могут быть определены без дополнитель-
ной цветовой шкалы, что минимизирует количество не-
обходимого оборудования для анализа, и делает этот тест 
PEHANON® экономичным.

Упаковка — 200 шт полосок.
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Типы индикаторных полосок PEHANON®

№ Интервал рН Градация

1 рН 1–12 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12

2 рН 0–0,8 0–0,3–0,6–0,8–1,0–1,2–1,5–1,8

3 рН 1,0–2,8 1,0–1,3–1,6–1,8–2,0–2,2–2,5–2,8

4 рН 1,8–3,8 1,8–2,1–2,4–2,7–3,0–3,2–3,5–3,8

5 рН 2,8–4,6 2,8–3,1–3,4–3,6–3,8–4,0–4,3–4,6

6 рН 3,8–5,5 3,8–4,0–4,2–4,4–4,6–4,9–5,2–5,5

7 рН 4,0–9,0 4,0–4,5–5,0–5,5–6,0–6,5–7,0–7,5–8,0–8,5–9,0

8 рН 5,2–6,8 5,2–5,5–5,7–5,9–6,1–6,3–6,5–6,8

9 рН 6,0–8,1 6,0–6,3–6,6–6,9–7,2–7,5–7,8–8,1

10 рН 7,2–8,8 7,2–7,4–7,6–7,8–8,0–8,2–8,5–8,8

11 рН 8,0–9,7 8,0–8,2–8,4–8,6–8,8–9,1–9,4–9,7

12 рН 9,5–12,0 9,5–10,0–10,5–11,0–11,5–12,0

13 рН 10,5–13,0 10,5–11,0–11,5–12,0–12,5–13,0

14 рН 12,0–14,0 12,0–12,5–13,0–13,5–14,0

ООО «Гальванотех» поставляет к поставке техническую химию и анодные материа лы для обеспе-
чения высокого качества гальванических покрытий:

Анодные материалы

 � цинковые марки Ц0, Ц0А,  
ЦВ — цилиндрические, шаровые, листовые;

 � никелевые марки Н1, НПА-1, НПАН;
 � свинцовые марок С1, С2, ССу;
 � кадмиевые марки Кд0;
 � медные марки АМФ;
 � оловянные О1 О1пч.
 � Нерастворимые графитовые аноды  

и аноды марки ОРТА и ОИРТА свинцово-
сурьмянистые, свинцово-оловянные.

Техническая химия

 � Аммоний хлористый (тех, ч)
 � Ангидрид хромовый м.А
 � Кадмий оксид (ч)
 � Калий хлористый (тех, ч)
 � Кислота борная м.Б
 � Медь сернокислая 7-водн (тех, ч)
 � Натр едкий (тех, чда)
 � Никель сернокислый 7-водн (ч)
 � Никель хлорид 6-водн (ч)
 � Нитрит натрия (тех)
 � Олово сернокислое (ч)
 � Тринатрий фосфат (тех)
 � Цинк хлористый (ч)
 � Цинка окись (хч)
 � и другая техническая химия
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603107 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178Е
Тел./факс: +7 (831) 275-82-60, 275-82-61, 275-82-62 

www.galvanotech.ru
info@galvanotech.ru, glvhm@mail.ru

KraftPowercon Sweden AB 

P.O. Box 2102, SE-445 02 Surte, SWEDEN
tel.: +46 31 97 97 00, fax +46 31 97 97 97

e-mail: info@kraftelektronik.se
www.kraftelektronik.se

Выпрямительные агрегаты Flex Kraft

UAB CHROMTECH (ЗАО «ХРОМТЕХ»)

Gostauto 9-227, Vilnus, LT-01108, Lithuania
tel.: +370 5 2122917, fax: +370 5 2126590

e-mail: chromtech@post.omnitel.net
www.galvanotech.ru

Материалы и процессы для нанесения 
металлических и консерсионных 
покрытий LIKONDA, LIMEDA

НПП «УНИПЛАСТ»

Российская Федерация, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 31
тел.: (8313) 27-53-43

www.npp-uniplast.ru

Пластизоли марки ПЛАСТИГЕРМ 

Mefiag B.V.

Magnesiumweg 2, 8445 PJ Heerenveen, 
The Netherlands
tel.: +31 513 630 230, mob.: +31 610 965 297
fax: +31 513 632 233

www.mefiag.com

Фильтровальные установки и насосы 
Mefiag

Scandymet AB

Växelgatan 5
S-826 40 SÖDERHAMN

Tel. + 46- (0)270 19310
Fax. + 46-(0)270 10656

www.scandymet.com

Электронагреватели, теплообменники 
и аксессуары

ООО «КЕММИКС»

Россия, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 5 
Тел./факс (812) 786-10-88, 786-76-03

E-mail: chemmix@yandex.ru
www.chemmix.ru

Моющие и фосфатирующие концентраты 
марок КЕММИКС




