Медные аноды для покрытий

Компания Luvata производит высококачественные аноды
различной формы: шарики, кусочки, мини-кусочки, пластины и
иные формы в соответствии с существующей линейкой
размеров. Производимые Luvata высококачественные аноды
выпускаются из бескислородной меди, а также из меди
раскисленной фосфором. Наш производственный процесс
является одновременно и гибким, и эффективным,
обеспечивающим надежность и быстрое реагирование на
потребности заказчика.
Преимуществами использования анодов производства Luvata
являются:
• Высокое качество, позволяющее использовать их в
производстве без остатка
• Уникальные формы поверхностей, обеспечивающие
максимальное растворение
• Невосприимчивость к образованию пленок
• Допустимость высокого содержания хлоридов
• Уменьшение количества необходимых добавок
• Высокая чистота состава и уникальные формы проверхности,
значительно снижающие выделение и накапливание осадка.

О компании Luvata
Luvata – мировой лидер в производстве металлоизделий и в предоставлении
сопутствующих инженерных услуг. Наши решения используются в самых
различных отраслях деятельности: производство электроэнергии, в том числе на
основе возобновляемых источников, автомобильная промышленность, медицина.
Постоянные успехи нашей компании связаны с многолетним присутствием на
рынке, технологическими достижениями и стратегией “Партнерство – это не
только металл”. Luvata - это более 1400 сотрудников в 7 странах. Среди наших клиентов - ABB,
CERN, Siemens и Toyota. Luvata является частью Mitsubishi Materials Corporation.

Аноды из раскисленной фосфором меди
Аноды из раскисленной фосфором меди производства Luvata хорошо покрывают
поверхность и широко применяются в производстве печатных плат. Процесс
отливки из бескислородного расплава позволяет обеспечить стабильное содержание
фосфора Р 0,04-0,06%. Аноды из меди раскисленной фосфором используются в
кислых электролизных ваннах.
Формы
Шарики
диаметр

15
25

28
40

42
45

50
55

Кусочки
Диаметр

8 x 15
8 x 20

12 x 8
12 x 10
12 x 20

14 x 10
14 x 20

25 x 25
25 x 30-40

Пластины

25 x 10 x длина
60 x 12 x длина
80 x 12 x длина
80 x 15 x длина

100 x 10 x длина
100 x 15 x длина
100 x 20 x длина
130 x 19 x длина

152 x 19 x длина
152 x 15 x длина
158 x 12 x длина
170 x 15 x длина

175 x 15 x длина
200 x 10 x длина
200 x 12 x длина
200 x 20 x длина

Овалы

48 x 65 x длина

51 x 76 x длина

«Собачьи
косточки»

94 x 34 x длина

Шестигранники

39 x 78 x длина

Все размеры в мм; иные формы и размеры по запросу

Аноды из бескислородной меди
Наши аноды из бескислородной меди специально предназначены для
гальванических и плавильных производств. Они имеют высокую степень
чистоты (содержание меди не менее 99.95%) и отсутствие примесей.
Благодаря особой кристаллической структуре и однородному размеру частиц,
они просты в использовании, легко растворяются и плавятся.
Виды упаковки:
Упаковка

Размеры

Тип упаковки

Шарики и
кусочки

40-50 мм

20 кг картонные коробки

15-25 мм

25 кг картонные коробки
макс 1000 кг в мешках
все упаковки размещены на поддонах

Пластины и
профили
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Деревянные ящики
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