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Вид покрытия 
Толщина 

покрытия, 
мм 

Материал 
покрываемой 

детали 

Габариты 
обрабатываемых  

деталей, мм 
Назначение покрытия 

Цинкование от 0,003 до 0,015 сталь, 
цинковые сплавы 

длина до 300 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии; 
- покрытие под покраску; 
- декоративное покрытие 

Меднение от 0,001 до 0,030 сталь, латунь, 
медь 

длина до 300 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от искрообразования; 
- уплотнение зазоров; 
- восстановление размеров изношенных 

поверхностей; 
- подготовка поверхности для пайки 

Никелирование 
(двухслойное – медь, никель) от 0,003 до 0,015 сталь, латунь, 

медь 
длина до 300 мм 

ширина до 100 мм 
- защита от коррозии; 
- декоративное покрытие 

Никелирование химическое от 0,003 до 0,02 сталь длина до 100 мм 
ширина до 100 мм 

- увеличение поверхностной твёрдости и 
износостойкости детали 

Никелирование блестящее от 0,003 до 0,018 сталь, латунь длина до 300 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии; 
- декоративное покрытие 

Кадмирование от 0,003 до 0,018 сталь длина до 300 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии; 
- увеличение скольжения резьбовых 

соединений; 
- исключение налипания припоя 

Хромирование от 0,001 до 0,030 сталь, латунь длина до 400 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии и высокой 
температуры; 

- увеличение поверхностной твёрдости                   
износостойкости детали; 

- восстановление размеров изношенных   
поверхностей 

Серебрение от 0,003 до 0,012 
латунь, бронза, 
медь, медные 

сплавы 

длина до 20 мм 
ширина до 10 мм 

- защита  от коррозии; 
- лужение; 
- повышение токопроводности контактов 
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Вид покрытия 
Толщина 

покрытия, 
мм 

Материал 
покрываемой 

детали 

Габариты 
обрабатываемых  

деталей, мм 
Назначение покрытия 

Фосфатирование в соответствии с 
ОСТ1 90172-81 

сталь 
конструкционная 

длина до 400 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии, 
- повышение прирабатываемости 

деталей, 
- покрытие под покраску 

Анодно-окисное покрытие в соответствии с 
ОСТ1 90172-81 

алюминий, 
алюминиевые 

сплавы 

длина до 500 мм 
ширина до 300 мм - защита от коррозии 

Твёрдое анодирование от 0,003 до 0,015 алюминий длина до 300 мм 
ширина до 100 мм - защита от коррозии 

Оксидирование 
(чернение) от 0,001 до 0,003 сталь, латунь, 

алюминий 
длина до 300 мм 

ширина до 100 мм 
- защита от коррозии, 
- декоративная отделка 

Фторидное 
оксидирование 

в соответствии с 
ОСТ1 90172-81 алюминий длина до 300 мм 

ширина до 200 мм - увеличение электропроводности 

Олово-висмут от 0,001 до 0,030 сталь, латунь, 
медь 

длина до 300 мм 
ширина до 100 мм 

- защита от коррозии, 
- увеличивает способность к пайке, 
- декоративная отделка 

Пассивирование в соответствии с 
ОСТ1 90172-81 

нержавеющая 
сталь, цинковые 
сплавы, латунь, 

бронза 

длина до 200 мм 
ширина до 100 мм - защита от коррозии 

Голубое фосфатирование в соответствии с 
ОСТ1 90172-81 алюминий длина до 300 мм 

ширина до 100 мм 
- используется в качестве грунтовки под           

покраску 
 

Электрополирование 
удаление 
металла в 

соответствии с 
ОСТ1 90172-81 

нержавеющая 
сталь, алюмель 

длина до 60 мм 
ширина до 50 мм 

- декоративная отделка,   
- удаление тонкого слоя металла и 

неровностей  
 


