Крепежные системы и защитное покрытие
Покрытие Nanotect, разработанное на осное углеродных нанотрубок.
Углеродные нанотрубки
- это протяжённые цилиндрические структуры
диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких
сантиметров (при этом существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити
неограниченной длины), состоящие из одной или нескольких свёрнутых в
трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической
головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена.


Механические применения: сверхпрочные нити, композитные материалы,
нановесы.

Применения в микроэлектронике: транзисторы, нанопровода, топливные
элементы и т.д.
Используя упругие свойства углеродных нанотрубок при больших нагрузках,


удалось разработать новое прочное покрытие Nanotect.
Тест на трение вращением

Тест на устойчивость к вибрациям

Покрытие Nanotect. Нет изменений после

Черный шар с покрытием Nanotect. После

500,000 вращений.

завершения теста, изменений нет

Серия Nanotect
Тип

Устойчивость к

Ударопрочность

Устойчивость к

Антикоррозий

изгибу

ные свойства

истиранию
Nanotect-A

Nanotect-C

Nanotect-H

Условия

Ø1.6, изменений

Ø2, изменений

1.000

нет

нет

изменений нет

Ø1.6, изменений

Ø2, изменений

3.000

нет

нет

изменений нет

Ø3.0, изменений

Ø4, изменений

2.000

нет

нет

изменений нет

Нагрузка:

Вес: 1,000gr

JIS K5600

JIS Z2371

1,000gr

Высота: 50см

3mg/500.000

11mg/300.000

18mg/400.000

часов,

часов,

часов,

Термостойкость

240℃

200℃

500℃

Скорость
вращения:
500rpm
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Результаты тестов Nanotect
Результаты испытания соляным спреем

Контрольный образец: без покрытия.
После 24 часов теста.
Варианты применения

Покрытие Nanotect
После 4.000 часов теста

(Оборудование для метрополитена)

Оборудование для производства полупроводников
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Антикоррозийное фторуглеродное покрытие Takecoat-1000
Специальное фторуглевродное полимерное покрытие, наносимое на поверхность
металла. Данная техника показывает прекрасные антикоррозийные качества даже
после испытаний соляным спреем в течении 6,000 часов.
При обработке соединительных элементов, подверженных большой нагрузке
(болты, гайки и т.п.), показывает следующие свойства:






Антикоррозийность
Не возникает ржавчины при нахождении практически в любой среде в
течение долгого времени.
Износостойкость
При сдвиге даже под действием большой нагрузки, покрытие не
разрушается.
Тонкая пленка
Возможно нанесение на детали, требующие высокоточной обработки.

Покрытие Takecoat-1000 имеет двухуровневую структуру, состоящую из
фторуглеродного полимерного покрытия и специальной подложки. Благодаря
новой технологии обработки, сама продукция и покрытие становятся более
долговечными и приобретают антикоррозийные свойства. Поверхностный слой
также обладает свойствами лубриканта, что создает дополнительные удобства в
работе. Совокупность свойств данного покрытия позволяет применять и
увеличивать срок службы крепежных элементов в мостовых конструкциях,
подземных секциях, подземных трубопроводах, морских надводных и подводных
конструкциях, нефтеперерабатывающих предприятиях и т.д.
Особенности
В результате многолетнего применения данного двухслойного, антикоррозийного
покрытия для крепежных элементов конструкций, расположенных на открытом
воздухе, на надводных и подводны сооружениях и т.д., стало возможно получение
сертификатов, подтверждающих высокие антикоррозийные свойства от третьих
стран (JQA, «Paint, Steel&Coatings Inspection KTA» (Америка) ).
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Результаты тестов KTA
 После воздействия солевым спреем в течение 8,000 часов (влияние
агрессивной среды на состояние крепежа - болтов и гаек).



После испытания,

После разбора крепежа.

перед разбором.

Повреждений нет.

Результаты сравнения продукции различных производителей

Предлагаемое фторуглеродное

Европейский производитель

Азиатский производитель

покрытие (Takecoat-1000) после

после 120 часов обработки

после 120 часов обработки

6,000 часов обработки спреем

спреем

спреем



Износостойкость
В результате сочетания свойства
лубриканта
и
твердости
вторуглеродного
полимерного
покрытия, даже при приложении
многотонной нагрузки на сдвиг,
покрытие не разрущается и не
отслаивается. В связи с этим
вероятность
возникновения
ржавчины ничтожна мала.

Ось y: нагрузка (tonn); Ось x: крутящий момент.
красный - покрытие Takecoat-1000;
черный - гальванизация.



Термостойкость
Вторуглеродное полимерное покрытие обладает высокой жаропрочностью и
холодоустойчивостью.
При постоянном нахождении образца: －196℃〜＋200℃
При временном нахождении образца: －196℃〜＋230℃



Изоляционные свойства
Благодаря равномерному нанесению полимера и прочности вторуглеродного
полимерного покрытия, не возникает каких-либо мелких пор/отверстий. Что
приводит к невозможности возникновения ржавчины на дефекте поверхности,
биметаллической и точечной коррозии.
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Таблица свойств
Свойство

Метод

Результаты теста
После

Солевой распылитель

6,000

часов

ржавчина отсутствует

JIS Z 2371

После

8,000

часов

R.N. в пределах 8
Погружение в

Погружение

соленую воду

раствор столовой соли

изменения

(комнатная температура)

отсутствуют

Dew cycle Sunshine Test

После

Климатическая

в

50%

устойчивость
Кислый сернистый газ

После

6,000

4,000

часов

часов

R.N. в пределах 8
После цикла R.N. в

DIN50018 SFW2.0S20

пределах 8
Лабораторные
тесты

Образец
Жаропрочность

находился

в

После 10,000 часов

электрической печи при

изменения

200С

отсутствуют

Устойчивость при

Образец

помещался

низкой температуре

жидкий азот, -196С

в

После

24

часов

изменения
отсутствуют

Едкий натр

После

4,000

часов

изменения
Химическая стойкость

Под водой

отсутствуют
Ксилол

∞

Пропиловый спирт

∞

Бензин

∞

Постоянное погружение

Площадь

(японское море, тихий

менее 10%

ржавчины

окен, 6 лет)

Испытания в

Над водой

естественных
условиях

Постоянное нахождение

Площадь

(японское море, тихий

менее 5%

ржавчины

окен, 3 года)
Материк

Постоянное нахождение

Площадь

ржавчины

менее 5%

Пустыня

Постоянное нахождение

Площадь

(средний

ближний

менее 5%

Тест на крутящий момент

0.11~0.14

JIS K 5400

5~7H

и

ржавчины

восток, 6 лет)
Крутящий момент
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Возможные материалы
Обычная углеродистая сталь, структурная сталь, нержавеющая сталь, медные
сплавы, никелевые сплавы, аллюминивые сплавы, титановые сплавы и т.д.
Применение
Автомобильные детали, строительные детали, детали для авиастроения, подземные
секции, мостовые конструкции, строительство, нефтехимические заводы,
водоопреснитеные станции, подводные и надводные конструкции, детали
водопроводов и канализауии и т.д.
Максимальные размеры
Размер: 450W x 700L x 150H
Вес: 30кг/сет
Сопутствующие товары
При работе с креплениями с фторуглеродным покрытием TAKECOAT-1000, при
их установке/закручивании есть вероятность нанесения повреждения покрытию.
Чтобы такие случаи не повлияли на качество работ, производитель поставляет
восстановительную жидкость и специальные ключи для работы с креплениями.
Долговечность при использовании под водой
Сложно добиться коррозийной устойчивости нержавеющей стали в морской воде.
Но даже в такой агрессивной среде погрытие TAKECOAT-1000 пердотвращает
появление ржавчины.
Результаты 2-летних испытаний в морской воде (тихоокеанское побережье,
постянное погружение)

Сталь FCD900A
Покрытие TAKECOAT-1000

JAPAN MACHINERY COMPANY

Сталь FCD900A
Покрытие: цинк/хром

Сталь SUS304
Нержавеющая сталь
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Для предотвращения возникновения ржавчины...
Ржавчина, возникающая на соединительных элементах мостов и т.д. приводит не
только к разрушению крепежных сегментов, но и портит эстетический вид. Чтобы
избежать этого, мы рекомендуем использование фторуглеродного полимерного
покрытия TAKECOAT-1000.
Результаты 3-летних испытаний в естественных условиях

Покрытие TAKECOAT1000 (серый цвет)

Простая покраска после
установки крепления

Другой тип покрытия

Варианты применения в Японии (крепежные конструкций с покрытием
Takecoat 1000 (метро в Осака, Кобе, Нагоя – все новые линии метрополитена, мост
на о.Окинава, крепления скоростной дороги Hanshin, подводный туннель в Токио
– Aqua Line).
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Антикоррозийное керамическое покрытие Takecoat-CERAMIC1
(повышенная жаропрочность – до 450С)
Комбинация специального метода обработки и покрытия из керамических смол,
позволила получить высокоэффективное термоустойчивое керамическое покрытие.
Неорганическое, температуроустойчивое покрытие получается очень тонким
(около 20-30 микрон) и обладает свойствами лубриканта, что создает
дополнительное удобство во время крепления.
Данное покрытие возможно использовать не только для болтов, гаек, шайб,
металлических компонент в термоустойчивых конструкциях, теплобменника. А
так же на индустриальных производствах,
термоустойчивость и защита от окисления.

где

требуется

длительная

Особенности
 Термостойкость
Даже если низколегированная сталь с керамическим покрытием непрерывно
эксплуатируется при максимальной температуре 450С, она не подвергается
негативному воздействию. Коррозионная устойчивость покрытия, его
свойства лубриканта и т.д., не теряются и оно остается стабильным.


Тепловая ударопрочность
Покрытие не отслаивается в результате теплового удара, вызванного
нагреванием образца до 450С и последующего погружения его в холодную
воду (цикл 100 раз).



Надежность и удобство крепления
Несмотря на то, что покрытие керамическое, оно также обладает свойствами
лубриканта, которые обеспечивают низкий крутящий момент.

Таблица свойств
Свойство
Термоустойчивость

Метод
Образец

находился

Результаты теста
в

Нет изменений после 10,000

электрической печи при 450С

часов

Устойчивость к тепловому

100 циклов нагрева до 450С и

Нет изменений

удару

охлажления в холодной воде

Соляной спрей

JIS Z 2371

R.N. не более 8 после 3,000 часов

Климатическая

JIS K 5400

R.N. не более 8 после 2,000 часов

DIN 50018 SFW2.0S

Показатель не более 8 после 20

устойчивост
Кислый сернистый газ

циклов

Химическая

10% HCI

устойчивость

10% NaON

Нет изменений после 50 часов
Spot test

Нет изменений после 300 часов

Xylene
Крутящий момент

Нет изменений после 50 часов

Тест на крутящий момент
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Возможные материалы
Обычная углеродистая сталь, структурная сталь (защита от окисления при высоких
температурах).
Применение
В конструкциях креплений элементов теплообменников, крепления печей
мусоросжигательных заводов, устрйствах для сероочистки дымовых газов, деталях
бойлерных установок, двигателях и других компонентах, требующих термо и
антикоррозийную устойчивость.

Керамическое защитное покрытие от
высокотемпературного окисления

Другой тип обработки

Варианты использования (Нефтехимические предприятия)
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Специальное покрытие Takecoat-YAKITSUKINON (защита от
пережога)
В результате применения специального покрытию Takecoat-YAKITSUKINON
удалось решить проблему пережога (разрушение металла или сплава при нагреве)
при использования болтов из нержавеющей стали при температурах в районе 300С.

Свойство
Крутящий момент

Стандартный тип
Низкий коэффициент трения

Метод
Затягивание

Результаты теста
0.2-0.25
0.1-0.15

Возможные материалы
Нержавеющая сталь, легированная сталь для высоких температур.
Применение
Гражданское строительство, строительство, детали для бытовой техники и т.д.
(болты, гайки, шайбы или другие крепежные детали из нержавеющей стали и т.д.)
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Специальное покрытие Dacrotised
Специальное покрытие, защищающее металлическую поверхность деталей
значительно эффективнее, чем при методе электрогальванизации. Данная
технология может использоватья при производстве автозапчастей, бытовой
техники, в строительстве и т.д. По желанию клиента возможно дополнительная
обработка, приводящая к уменьшению крутящего момента.

Свойство
Солевой распылитель
Крутящий момент

Стандартный тип

Метод

Результаты теста

JIS Z 2371

2.000 часов

Затягивание

0.2-0.3

Низкий коэффициент трения

0.1-0.15

Возможные материалы
Углеродистая сталь, структурная и нержавеющая сталь.
Применение
Гражданское строительство, строительство, аавтозапчасти и крепежные детали для
бытовой техники.
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Крепления Elecut
При работе с высоким напряжением появляется необходимость в деталях,
обладающими высоким изоляцинными свойствами. В данном случае удалось
добиться успеха в разрабтке высокопрочных болтов, обладающих
антикоррозийными и изоляционными свойствами. По желанию колиента возможно
нанесение любого покрытия: TAKECOAT-1000, TAKECOAT-CERAMIC １ ,
Dacrotised и т.д.

Особенности
Изоляционный болт

6-гранная гайка

Изоляционная шайба

Метал. шайба

Металлическая шайба
d1

D

d2

t

M12

φ24

φ13

4

M16

φ30

φ17

4

M20

φ37

φ21

4

M22

φ39

φ23

6

M24

φ44

φ25

6

M30*

φ56

φ31

6

Примечание:
1.

L – необходимо дополнительное согласование в зависимости от типа фланцев.

2.

Болт также может иметь шестигранную форму.

3.

* - Необходимы дополнительные уточнения по номинальному диаметру.

4.

Шестинранный болт изготавливается в соответствие со стандартом JIS B 1181, металлическая
шайба – JIS B 1256
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Изоляционная шайба
Сво-во/изол.матер.
Материал

Изол. втулка
Фтор-смола

Изол. шайба
Силиконовый

Этиленпропиленовый

каучук

каучук

Более 1.018

Более 2x1.015

Более 2x1.015

1.011-1.015

80

25

25

Более 10

Менее 2.1

3.2

3.3

3.5-4.5

-

-

-

30-53

Стандартный цвет

Бесцветный

Светло-серый

Черный

-

Стандартная толщина (A)

0.5

1.0

0.5

4 или 6

Удельное

объемное

FRP

сопротивление (Ω・B)
Пробивное

напряжение

(kV/A)
Диэлектрическая
постоянная
Прочность

на

сжатие

（Of/E）
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Винты с покрытием Takecoat-S
Наряду с разработкой антикоррозийного покрытия для болтов, креплений и т.д.,
удалось разработать специальное антикоррозийное покрытие для мелких винтов,
используемых стрительстве, при сборке бытовой техники и т.д.
Винты, имеющие такое покрытие, можно стало использовать в IT устройствах,
солнечных батареях, ветровых электростанциях, мобильных телефонах и т.д.

Особенности
 Покрытие из фтор-смолы
 Подходит для винтов диаметром от M3-M6
 Положительные результаты при испытании соляным спреем – более 1.000
часов.
 Устойчивость к погодным условиям (более 2.000 часов).
 Устойчивость к биметаллической коррозии.

При необходимости дополнительной информации по этим или другим товарам, условиям
приобретения и т.д., напишите нам: overseas@jmc.asia
или свяжитесь по телефону: +81 (3) 3573-5424
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