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Многие компании вынуждены придумывать и изготавливать металлическую оснастку для защиты поверхностей. Зачастую 
это очень трудозатратно и дорого. Более того, оснастка не является окончательным решением, так как приходится её постоян-
но наращивать. И наконец, есть риск образования "мостика" между оснасткой и обрабатываемой деталью, что может приве-
сти к нарушению целостности покрытия.                   

- Отказаться от лишних защитных слоев - если использовать тонкие и менее надежные защитные ленты, необходимо 3 или 
4 слоя для создания необходимой защиты. Более толстые и устойчивые ленты Green Belting можно использовать в 1 или 2 
слоя. Это ускряет монтаж и снижает расход ленты.

- Использование высечных элементов - для однотипных задач можем предложить высечные элементы, которые ускоряют 
монтаж и точность работ. Уменьшение операций по нарезке ленты сокращает время и риск травм.

- Уменьшение времени очистки деталей - в отличие от многих других лент, наши ленты не оставляют остатков клея, тем са-
мым сокращая время технологических процессов.

- Сокращение повторного нанесения ленты  - наши защитные ленты выдерживают как пескоструйную обработку, так и од-
новременно плазменное напыление в 1 цикле. Следовательно - нет необходимости в дополнительной защите отдельных про-
цессов.

Рекомендованные материалы для защиты при LF -HVOF (Газотермическое на жидкой смеси)

Ленты
- HVM T  Orange - надежная лента как вторичная защита при LF-HV OF. Наилучшие результаты достигаются на больших 
деталях в качестве первичной защиты, и как вторичная защита совместно с металлической оснасткой и компаундом 
HVMC.    

Компаунд
HVMC компаунд - для создания многоразовых защитных колпачков, молдингов и рукавов.

Возможности для экономии времени и денег
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Рекомендованные материалы для защиты при GF -HVOF (Газотермическое на воздушной смеси)

Ленты
- HVM T  Orange - надёжная лента для GF-HV OF. Точная и надёжная защита для серьёзных применений.    

Компаунд
HVMC компаунд - для создания многоразовых защитных колпачков, молдингов и рукавов.


