
Защита поверхности  
от коррозии и повреждений

— альтернатива нержавеющей стали



2  |  www.nord.com www.nord.com  |  3

По сравнению с обычным лакокрасочным покрытием технология nsd tupH предназначена именно для защиты 
алюминия с учетом особенностей этого материала.

Краска наносится только на поверхность, под ней 
могут оказаться пористые участки. Поскольку краска 
не проникает внутрь материала, непрочное 
покрытие может отслаиваться даже при 
незначительных механических напряжениях.

При технологии обработки поверхности nsd tupH базовый 
слой покрытия проникает в поверхность алюминия и 
связывается с ним навсегда, образуя прочную основу для 
защиты от коррозии. Благодаря комбинации с 
герметизирующим составом обеспечивается 
исключительная износостойкость и более высокая 
твердость поверхности, чем у необработанного 
алюминиевого сплава.

Лучшее решение для защиты поверхности изделий NORD из алюминия от коррозии 
и повреждений 

Название nsd tupH расшифровывается так: сочетание nsd — NORD severe duty («NORD для тяжелых условий 
эксплуатации»), а tupH — tough («жесткий») и pH (водородный показатель кислотности). То есть такая обработка    
 повышает износостойкость и прочность поверхности и обеспечивает высокий уровень защиты 
оборудования в любой сфере применения.
Технически процесс nsd tupH заключается в особой обработке поверхности, которая является прекрасной 
альтернативой многослойному лакокрасочному покрытию и нержавеющей стали. Такая технология идеально 
подходит для изделий NORD в алюминиевых корпусах с гладкими поверхностями (флаер S3950). Таким образом 
обеспечивается надежная защита приводной техники во всех областях применения, где присутствуют 
высококоррозионные среды. Защитное покрытие по технологии nsd tupH исключительно устойчиво к агрессивным 
моющим средствам, поэтому особенно подходит для применения в пищевой, химической и фармацевтической 
промышленности.
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Мотор-редукторыПромышленные редукторы Преобразователи частоты и устройства 
плавного пуска двигателей

 Головной офис и технологический центр в 
Баргтехайде, недалеко от Гамбурга.

 Инновационные приводные решения для 
более чем 100 отраслей промышленности.

 7 производственных площадок с 
ультрасовременными технологиями для 
производства редукторов, двигателей и 
электроники приводов помогают создавать 
комплексные приводные системы от единого 
поставщика.

 Компания NORD представлена в 36 странах, 
где работает 51 дочернее предприятие, и 
сотрудничает с партнерами по сбыту в более 
чем 50 странах, предлагая складские запасы 
на местах, сборочные центры, техническую 
поддержку и клиентское обслуживание.

 Более 4000 сотрудников по всему миру 
разрабатывают специализированные 
решения.

Головной офис в Баргтехайде Производство двигателей

Производство редукторов

Производство и сборка

Производство преобразователей

Монтаж двигателей
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 предназначен для сложных условий, где обычные 
решения не справляются.

 Разрешено к применению в пищевой промышленности в 
соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), 
раздел 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR), 
пункт 175.300 (резиновые и полимерные покрытия).

 Не содержит хроматов.
 Покрытие не отслаивается.
 Проникающая коррозия не развивается даже при повреждении 

поверхности.

 Не нужны дополнительные детали.
 Легко моющиеся поверхности.
 Устойчивость к действию кислот и щелочей.
 Легкая установка и техническое обслуживание.
 Тихая работа.

 Более выгодная цена.
 Легкий сплав.
 Алюминий прекрасно проводит тепло, 

следовательно, имеет более высокую теплоотдачу.

Недостатки традиционных решений Преимущества технологии nsd tupH 

Привод с лакокрасочным покрытием
 Часто не пригоден для использования на пищевом 

производстве.
 Отслоение краски.
 Коррозия развивается, проникая под слой краски.

 

Доказанная исключительная устойчивость покрытия nds tupH 
при непосредственном сравнении в условиях применения.

Результаты неоднократных испытаний и применения в различных условиях 
показывают значительные преимущества технологии nsd tupH по сравнению с 
лакокрасочными покрытиями.

Постепенное 
распространение 
коррозии от места 
царапины дальше.

Краска

Распространение 
коррозии эффективно 
предотвращено, 
несмотря на наличие 
царапин.

Испытание гравеметом
по стандарту ASTM D3170:
удалено более 90 % 
краски.

Испытание гравеметом
по стандарту ASTM D3170:
практически 
неповрежденная 
поверхность, осталось 
несколько выбоин.

Через 12 месяцев применения в одинаковых условиях:
слева — окрашенный мотор-редуктор, а справа — с покрытием nds tupH.

Технология обработки поверхности nds tupH хорошо себя зарекомендовала там, где традиционные 
методы обеспечивают лишь временный эффект.
Она одобрена для применения при производстве продуктов питания и напитков, в том числе на 
молокозаводах и предприятиях по переработке мяса, птицы и морепродуктов, а также в пекарнях 
и на хлебозаводах. Кроме того, преимущества покрытия позволяют эффективно использовать его 
в фармацевтической промышленности, а также в любых высококоррозионных средах, например 
на предприятиях по водоподготовке, очистных сооружениях, автомойках, морских и прибрежных 
объектах.

Защитная крышка
 Необходимость в дополнительных деталях и 

увеличение затрат.
 Под крышкой скапливается грязь и 

развиваются бактерии.
 Ухудшение вентиляции и, следовательно, 

работа привода при неблагоприятном 
температурном режиме.

 Установка и техническое обслуживание 
требуют много времени.

Нержавеющая сталь
 Высокая стоимость.
 Большой вес.
 Низкая теплопроводность.
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Посетите сайт www.nord.com и 
ознакомьтесь с рекомендациями в разделах 
«Отрасли промышленности» — 
«Рекомендации», чтобы узнать о различных 
вариантах применения продукции NORD c 
покрытием                  , особенно в секторе 
производства продуктов питания и 
напитков.

Сертификат соответствия согласно требованиям Управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA), раздел 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR), 
пункт 175.300 (резиновые и полимерные покрытия) 

Рекомендуется для любых сфер применения, 
например для приводов с вставным открытым 
выходным валом редуктора в 
высококоррозионных средах.

Все мотор-редукторы с покрытием nds tupH изначально оснащаются валами из нержавеющей стали 
стандартно марки V2A или, в качестве опции, марки V4A. В обоих вариантах исполнения применяются 
типы винтов из нержавеющей стали V4A, пригодные для промывания, а также уплотнения неподвижных 
соединений из материалов, разрешенных для использования в пищевой промышленности. 
Уплотнительные кольца вала стандартно изготавливаются из NBR (бутадиен-нитрильного каучука). 
В качестве опции возможно исполнение из FKM (фторкаучука) или материала VitonTM, что позволяет 
расширить диапазон применения.

Обратите внимание на подходящие опции компании NORD, в сложных областях 
применения их преимущества и дополнительные функции оптимально дополнят ваше 
изделие (см. флаер S3950).

Предназначен для приводов с защищенным 
выходным валом редуктора, например для 
монтажа с фланцем и применения в средах 
со средним уровнем коррозии.

Стандартный вал 
из нержавеющей стали марки V2A

Опциональный вал 
из нержавеющей стали марки VA4

Обработка nds tupH и выходные валы из нержавеющей стали — идеальное сочетание!

На основании данных промышленных таблиц химической совместимости покрытие nds tupH показывает 
исключительно высокую стойкость ко многим химическим веществам. Свяжитесь с нами (food@nord.com). 
В короткие сроки вам будет предоставлена информация из нашей базы данных.

Сделайте запрос на предварительную индивидуальную оценку химических условий прямо сейчас!

В течение нескольких лет изучалась стойкость nds tupH к химическому воздействию в 
конкретных условиях применения, постоянно пополнялась база данных о значении стойкости в 
определенных средах. Исследования на совместимость, проведенные сертифицированной 
лабораторией Ecolab®, подтверждают уникальную устойчивость. Испытания, основанные на 
процессах очистки, включали следующие стандартные этапы:

Покрытие nds tupH надежно выдерживает сложные процессы 
очистки, характерные для промышленного применения.

Распыление горячей 
воды (38–45 °C)

Выдерживание до 
получения результата 
10–30 минут на цикл 
очистки

Очистка вспененными 
чистящими средствами

Промывание горячей 
водой под высоким 
давлением 38–45 °C
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Дочернее предприятие в России:
ООО «НОРД Приводы»
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