
Технология покрытия губок EverSharp™

До нанесения покрытия EverSharp™ После нанесения покрытия EverSharp™

Повысьте общее исполнение вашей экструзионной линии с опциональным покрытием 
из карбида вольфрама Eversharp™. После процедуры нанесения индивидуально 
разработанного покрытия от компании Nordson губки фильеры становятся более 
износостойкими и конечный радиус упрочненного края может составлять 50 микрон.  В 
результате чего, с технологией покрытия Eversharp™ фильера сохраняет свою прочность 
на протяжении более длительного времени, что также актуально при проведении частых 
чисток головки . 

Преимущества и свойства технологии Eversharp™

  Увеличение срока службы головки при сравнении с аналогичной моделью с хромовым 
покрытием 

  Сокращение времени обслуживания, так как покрытие EverSharp™ обеспечивает лучшую 
абразивную стойкость по сравнения с хромовым покрытием.

  Технология применяется как к новым, так и к существующим фильерам

  Идеально подходит для применений, требующих идеальную поверхность, таких как BOPE, 
BOPET, BOPP, и пленки TAC. 

Опциональные покрытия головок EDI™



Технология покрытия Ultrachrome II

Дефекты до нанесения Ultrachrome II Поверхность после нанесения Ultrachrome II

Защитите свое оборудование с технологией двойного хромирования Ultrachrome II. С 
покрытием Ultrachrome II полимер пропитывает и связывается с микрокристаллической 
структурой хрома для получения идеальным характеристик скольжения. 

Преимущества и свойства технологии покрытия Ultrachrome II
  Уплотнение микротрещин на поверхностях с покрытием и без

  Отличные характеристики покрытия с монолитной твердой поверхностью

  Не изменяет поверхность профиля поверхности или покрытия 

  Высокотемпературная стабильность (430°C)

  Покрытие не переносится в поток расплава

  Повышение скорости сервисного обслуживания, так как снижается риск механического 
повреждения во время чистки

  Покрытие может наносится на новые и существующие фильеры, на всю поверхность или 
частично

  В срочных случаях технология Ultrachrome II может быть применена на территории заказчика 
при повреждении поверхности, однако общая эффективность работы головки будет снижена

Опциональные покрытия головок EDI™
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