ТЕХНИКА
Β ДВИЖЕНИИ

СТАНДАРТНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ С

Silverlook-EVO
Мы являемся экспертами в области защиты от коррозии.
Многолетний опыт, разнообразные ноу-хау и идеи для
совершенствования нашей продукции привели к созданию
новейшего защитного покрытия – MACO-EVO.
Это означает, что наша фурнитура из стали и из сплава
цинка и алюминия ZAMAK теперь обладает оптимальной
защитой от воздействия окружающей среды и последствий
использования, а также имеет еще более плавный ход и более
длительный срок службы. Кроме того, в ней присутствует
эффект самовосстановления в случае повреждения, путём
самосмазывания поверхности. Это решение уникально для всей
отрасли и скоро это станет стандартом в MACO.

m a co.e u

Поверхность, которая смазывается и
восстанавливается сама
Поверхностный? Многослойный!
Комплектующие из стали, а также из сплава цинк – алюминий (ZAMAK), подвергаются оцинковке,
пассивации и окончательной обработке, с помощью которой царапины или повреждения заполняются
интегрированными нанокапсулами. Они обеспечивают защиту и одновременно придают благородный
вид, такой поверхности не страшны истирание и износ.

... Эффект EVO Если при
монтаже поверхность
повреждена (например,
шуруповёртом) ...

Уникальный верхний поверхностный слой – это
трибологическая поверхность с интегрированным
нанокапсулами. Подобно коже человека, которая при
небольших травмах сама себя заживляет, нанокапсулы
в верхнем слое поверхности действуют как накопители
смазки и антикоррозийных защитных веществ.
Вещества, содержащиеся в нанокапсулах, выступают
при повреждении поверхности и заполняют собой
царапины. Такая технология позволяет сократить трение
фурнитуры и значительно увеличить ее срок службы.

... Содержащиеся в
нанокапсулах вещества
заполняют царапины и
восстанавливают
антикоррозионную защиту

Трибологическое покрытие
с нанокапсулами (Evo)

Пассивация
защитного
слоя

Сталь или
ZAMAK

Оцинковка с помощью
микрокристаллов

Уникальное покрытие в отрасли
Исключительная коррозионная стойкость: превышает класс 5 по EN 1670
Самовосстановление и самосмазывание: благодаря веществам, содержащимся в нанокапсулах
Высокий комфорт управления: очень плавный ход благодаря улучшенным свойствам скольжения
Увеличенный срок службы: оптимально сбалансированная структура покрытия
Удобство переработки: на фурнитуре присутствует только несколько точек со смазкой
 ростой переход на новую поверхность: благодаря аналогичному внешнему
П
виду существующей поверхности
	Лидер по качеству: благодаря многолетнему опыту в области
гальванической оцинковки
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