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ХИМИЯ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ КРЕПЕЖА,
МЕТИЗОВ, ДЕТАЛЕЙ И ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Химия для цинкования, фосфатирования и нанесения гальванический
покрытий, группы компаний Тайвань Метиз Альянс, сочетает в себе
высокие показатели надежности в эксплуатации, высокий уровень
технологичности, широко применяется на заводах лидерах в
производстве
крепежа
и
деталей
для
автомобильной
промышленности, станкостроения, микроэлектроники, крепежа и
деталей для крупных строительных компаний.
Мы готовы предложить химические компоненты для обработки
поверхности в широком диапазоне, начиная от обработки
промышленных материалов, таких как болты, гайки, строительный
материал,
заканчивая
частями
автомобилей,
мотоциклов,
сантехники, снаряжения для гольфа, фурнитуры для одежды,
стационарными деталями, электронными компоненты и деталями
компьютеров и т.д.
Ассортимент нашей продукции включает:













химикаты для цинкования (щелочного, кислотного) крепежа, метизов и деталей.
химикаты для пассивации в хроматных растворах трехвалентным хромом (синий
цвет, радужный цвет, черный цвет).
химикаты для нанесения хромовых покрытий.
химикаты для омеднения, осаждением меди на сталь, алюминий, молибден
(пирофосфатные, цианистые электролиты).
химикаты для покрытия оловом.
химикаты для никелирования (покрытие черный никель).
химикаты для электроосаждения сплавов (медь – олово, латунь-олово, оловокобальт, олово-кобальт-цинк).
химикаты для окрашивания изделий из меди - черная медь, белая медь, красная
медь, покрытие под золото, покрытие под серебро.
химикаты для окрашивания алюминия.
химикаты для химической металлизации пластмасс и пластика.
химикаты для очистки гальванических стоков.
технологические добавки для обезжиривания, электролиза, блескообразующие
добавки, смачивающие компоненты.

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС
Область применения химикатов
Обработка поверхности осуществляется для
придания металлопродукции определенных
свойств:
антикоррозионных,
защитнодекоративных,
декоративных,
антифрикционных
(для придания твердости, износостойкости).








Транспорт
Строительство
Промышленные объекты
Ремонт промышленных объектов
Гидросооружения
Городские объекты
Нефтегазовая промышленность

Преимущества продукции Тайвань Метиз Альянс:
1. Производитель имеет более чем 20-летний опыт производства химикатов для
гальванических линий.
2. Передача
технологии
и
руководство
испытанием Товара будет произведено
квалифицированными
специалистами
Продавца.
Одновременно
проводится
инструктаж и обучение обслуживающего
персонала методам и способам правильной
эксплуатации поставленного Товара.
3. Планирование номенклатуры и объема необходимых химических компонентов
производится под технологические возможности действующего оборудования на
заводе Заказчика.
4. В комплект поставляемого Товара, входит лабораторное оборудование для проведения
анализа растворов электролитов и отработки технологии нанесения покрытий.
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