
АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

Антикоррозийное покрытие для зубчатых передач
  

  

Заказ антикоррозийного средства: г.Москва / +7(495)724-47-27 / zakaz@snline.ru

  

Зубчатые передачи это механизм или деталь мезанизма механической передачи в
состав которой входят зубчатые колеса. Зубчатые передачи относят к нескольким
типам. Октрытые зубчатые передачи, наполовину закрытые зубчатые передачи или
закрытые зубчатые передачи. Открытые и наполовину закрытые зубчатые передачи
особенно нуждаются в антикоррозийной защите. Антикоррозийное покрытие просто
необходимо, так как вследствие постоянного взаимодействия механизмов с окружающей
средой в виде влаги, солей и воздуха, металлические поверхности зубчатых колес
подвергаются коррозии. Появившаяся ржавчина является препятствием к дальнейшей
эксплуатации механизма.  Зккрытые передачи помещают в специальные контейнеры, в
которые не поступает влага и воздух. Внутрь контейнера с зубчатыми колесами
наливают небольшое количество масла.

  

Зубчатые колеса в период эксплуатации подвержены износу. Чтобы продлить срок
службы механизмов  - предупредить появление коррозии и уменьшить процент износа
механизмов с использованием зубчатых колес, российские и зарубежные производители
смазочных материалов рекомендуют периодически использовать профессиональные
средства защиты от коррозии.

  

  

*Для удобства навигации, кнопки в таблице с названиями смазок активны. Нажав на
одну из них, Вы перейдете на страницу с подробным описанием разделительного
средства.
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ELASKON

Германия

  

для открытых и наполовину закрытых зубчатых передач

  
    

  

  
      

  

Зубчатые передачи эксплуатируются в различного рода механизмах, например в
подъемных кранах. Антикорозийное средство рекомендуют наносить при помощи
специального пистолета под давлением, кистью или погружением. Обрабатываемые
поверхности рекомендуется предварительно очистить от загрязнений, остатков масла,
солей и т.д. На зубчатых колесах образуется тонкая защитная пленка. Антикоррозийная
пленка предотвращает проникновение влаги, солей, воздуха, что при взаимодействии с
металлом образуют ржавчину. Если своевременно смазывать зубчатые передачи
средством временной защиты от коррозии, можно предупредить процесс коррозии
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металлов, тем самым продлить период эксплуатации и хранения зубчатых передач.

  

Российские и зарубежные производители смазочных материалов также производят сре
дства антикоррозийной защиты для широкого спектра сфер применения
.
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