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MOOG: пионер в катафорезном покрытии

Проблема

Треугольные рычаги независимой подвески подвергаются серьезным испытаниям при 
стандартном использовании — на них попадает вода, соль, песок, грязь и камни. Чтобы избежать 
коррозии, необходима надежная и долговечная защита. Традиционные меры защиты, такие как 
распыление краски в электростатическом поле, как показывает опыт, недостаточны.

Простые решения

С 2011 г. MOOG наносит катафорезное покрытие на все треугольные рычаги независимой 
подвески из листовой стали, и это прекрасная защита от ржавчины. Лабораторные испытания 
показывают, что покрытие остается неповрежденным, даже если по рычагу ударять острыми 
предметами, например, гравием или камнями.
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Покрыт ржавчиной

Отслаивание краски 
вызовет коррозию

Совершенно нет ржавчины

Прекрасное сцепление краски  
с поверхностью детали, 

идеальная защита детали

Рычаг независимой подвески, окрашенный 
распылением в электростатическом поле

Рычаг, окрашенный распылением  
в электростатическом поле

Рычаг независимой подвески  
с катафорезным покрытием

Рычаг с катафорезным покрытием

Тест в соответствии с официальными стандартами DIN 50021, IS0 9227 и ASTM-B-117
*Примерная оценка отраслевых стандартов, используемых в Европе.

Испытание в соответствии с официальными стандартами DIN EN ISO 6272-1 = ASTM D2794

ПРОВЕРКА КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ТЕСТ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ

Результаты после механического 
воздействия 100 кг/см2 на два 
образца пластин.

Результаты через 720 часов 
воздействия солевого тумана.
Эквивалентно примерно 8-10 
годам штатной эксплуатации.*

БОЛЬШИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ 
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КАТАФОРЕЗУ
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