1. Основа из сплава “ZAMAK“.
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2. Фосфатированная поверхность для защиты
от коррозии и обеспечения устойчивости к
лако-красочному покрытию.
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3. Окрашенная поверхность.
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4. Слой лака для защиты
краски от истирания и
царапин.
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Лако-красочное покрытие с последующей полировкой
— лучшая защита для металла.

5 фаз необходимых для получения идеальной
поверхности:

Метод нанесения лако-красочного покрытия
в серии Mega аналогичен применяемому в
автомобилестроении.

— В начале обработки наносится фосфатная грунтовка
для лучшего прилегания краски и защиты от коррозии.
— Термическая обработка в печи при температуре
80-90 0C.
— Нанесение слоя краски.
—Выравнивание поверхности растворителем,
растворитель является катализатором для грунтовки.
— Нанесение слоя лака для защиты окрашенной
поверхности.

MEGA ИЗ СПЛАВА ZAMAK. ПОТОМУ,
ЧТО ВЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕГО.
Благодаря техническому прогрессу мы перестаем думать
об открытиях и изобретениях, сделанных человеком за
долгую историю развития цивилизации. Постоянное
развитие технологий позволило поднять обработку
материалов на уровень ранее недоступный для человека.
Путь по направлению к достижениям высокого качества и
постоянных иследований и экспериментов, ежедневные
усилия всех сотрудников компании по разработке
продукции — это ключ к созданию изделий с исключительными потребительскими характеристиками.
Для обеспечения новых потребностей покупателей,
предлагае серию электроустановочных изделий с
рамками из сплава “ZAMAK“. Сплав “ZAMAK“это всегда 100% качество литейного производства,
сочетающего
в
себе
прекрасные
свойства
исходных компонентов: цинка, меди, магния и
алюминия. Равновесие и антиоксидные свойства

цинка, сопротивляемость и легкость алюминия,
легирующие свойства магния и долговременная
устойчивость меди, придают данному сплаву высокую
механическую стойкость, пластичность и прочность.
За вышеперечисленные качества сплав “ZAMAK“ и был
выбран для производства серии Mega, относящейся
к верхнему ценовому сегменту электроустановочных
изделий и предназначенной для удовлетворения
наиболее взыскательных клиентов. Выбрав Mega, Вы
насладитесь надежностью и традиционно высоким
качеством продукции в сочетании с эксклюзивными
свойствами
материалов,
элегантным
дизайном
совмещающим
мягкие и уравновешенные линии,
приятную на ощупь поверхность и многообразие
цветовых решений. Без сомнения, не имеющие
аналогов формы подчеркнут индивидуальность Вашего
выбора.

