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Привычный металлопрокат нашел применение в разных областях. В результате
хромирования труба обретает новые свойства, что позволит создать уникальное
оборудование для торгового зала.

      

Привычный металлопрокат нашел применение в разных областях. В результате 
хромирования труба обретает новые свойства, что позволит создать  уникальное
оборудование для торгового зала.

  

  Нюансы хромирования
  

Первоначально хромированные трубы нашли место в узкоспециализированных сферах.
Наибольший интерес проявляли такие отрасли как авиа-и автомобилестроение. Детали
обретали новые полезные свойства.

  

Разработанные технологии позволяют произвести обработку одним из трех методов.
Наиболее часто трубу погружают в ванну и воздействуют электродами. Нужную
толщину дает диффузионный и химический способ.

  

 1 / 3



Хромированные трубы — особенности, оборудование

Written by Админ
Friday, 29 January 2021 07:16 - Last Updated Friday, 29 January 2021 07:19

Дополнительный слой совершенно изменяет некоторые характеристики. Заметно
увеличиваются коэффициенты износостойкости и прочности. Нагрузка на один метр
(пролет) спокойно достигает 60 килограмм.

  

Хром способствует приданию эстетического вида невзрачному металлу. В зависимости
от толщины поверхность отливает молочным оттенком или зеркальным глянцем. Такое
преображение делает конструкцию запоминающейся и привлекательной для
покупателей.

  

Хромированная труба заинтересовала конструкторов первой модульной системы
Джокер. Теперь перед предпринимателями открывают новые возможности
обустройства торгового зала. Заказ компонентов происходит в режиме реального
времени, поскольку сборка будет происходить после доставки компонентов.

  Труба для модульных систем
  

Раньше под торговым оборудованием подразумевались готовые заводские комплекты.
При их создании руководствовались категориями прочности, стараясь по возможности
увеличить габариты.

  

Приходилось мириться с неудобными параметрами. Второй проблемой становились
операции по восстановлению внешнего вида. Металл нуждался в ежегодной очистке и
покраске.

  

Хромированная труба https://ruto.ru/hromirovannye-truby  обрела новый потенциал. Уход
занимает минимальный срок, поскольку хром способен прекрасно отражать любые
негативные воздействия. Перепады температур и ветер, осадки и ультрафиолет не
способны разрушить структуру. Невозможно представить себе появление ржавчины,
плесени, грибков.

  

Параметры оборудования не ограничены. Больше ориентируются на расположение
горячих и холодных зон. Собранная конструкция может стать квадратной,
прямоугольной, угловой. Определяется нужная высота, чтобы установить в магазине:
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    -  витрины;  
    -  различные стойки;  
    -  напольные вешала;  
    -  разнотипные стеллажи;  
    -  стенды (выставочные);  
    -  инсталляции (авторские);  
    -  тележки;  
    -  мебель (столы, кресла, столики, стулья, пуфы);  
    -  колонны;  
    -  примерочные.  

  

Собирается полноценный комплект оборудования для любого торгового зала.
Хромированные конструкции достаточно прочные, чтобы выдерживать немалый вес (на
один пролет в метр до 60 кг). Плюсом остается долговечность, доходящая до полвека.
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