
Amacast производится по самой 
современной технологии, 
разработанной в авиационно-
космической сфере, уникальной для 
индустрии производства дроби.

Amacast распыляется в специальной 
контролируемой атмосфере; все 
операции полностью 
компьютеризированы, с мониторингом 
всех параметров (состав атмосферы, 
количество и скорость потока, размер, 
охлаждающий цикл, грануляция и 
форма и т.д.)

Результатом этого процесса является 
особенно прочная аустенитная 
микроструктура с сильными 
атомарными связями и регулярными 
молекулярными кластерами. 

Компактная и хорошо округленная 
форма частиц является показателем 
прочной микроструктуры.

Из-за контролируемой атмосферы 
процесса производства дробь не 
подвержена окислению и на ее 
поверхности полностью отсутствуют 
оксиды.

Amacast обладает большей массой/
плотностью на частицу, обеспечивая 
тем самым передачу большего 
количества энергии чем любой другой 
тип нержавеющей дроби.

Почти идеальная круглая форма 
позволяет проводить наиболее 
качественный и строгий отсев по 
фракциям  без присутствия удлинённых 
но мелких фракций. 

Мировой 
стандарт 
качества



ПРЕИМУЩЕСТВА:
AMACAST
Характеристики изготовления Amacast являются очень 
точными, обеспечивая строгое содержание никеля.
Процесс повышения твердости и притирки рабочей 
смеси дроби Amacast в процессе работы варьируется в 
зависимости от материала обрабатываемого изделия 
и, таким образом, подстраивается под разные отрасли 
применения.
Фракционный рассев этой нержавеющей дроби 
изначально создает рабочую смесь уже пригодную к 
использованию, получая моментальный эффект при 
работе оборудования и гарантируя наилучший баланс 
между эффектом воздействия на поверхность и 
площадью ее охвата.
Amacast является нержавеющей дробью высочайшего 
качества, намного превосходя все остальные 
нержавеющие абразивы, распыляемые в воде или 
газе. Обычно превосходство Amacast в стойкости и 
передаче энергии составляет от 20% до 60%.
AMACAST проявляет себя особенно хорошо в таких 
сферах применения, где требуется качественная 
обработка поверхности со строгим контролем затрат.

Amacast в работе: совершенствование и защита ваших операций!

- Экологическая безопасность: от производства до 
процесса очистки поверхности и переработки.

- Технологическая эффективность: с самой высокой 
передачей энергии и наибольшей стойкостью 
благодаря прочной микроструктуре и строгому 
соответствию фракционного отсева даже в самых 
сложных условиях и ситуациях. Amacast 
обеспечивает наилучшую финишную обработку 
поверхности и создает очень точную 
шероховатость поверхности, требуемую в 
автомобильной и авиационно-космической 
отраслях производства.

- Экономическая выгода: за счет самых низких 
эксплуатационных затрат и скорейшего эффекта.

- Благодаря полностью изолированному процессу 
производства, Amacast не содержит примесей, и 
является самым безопасным материалом для 
деликатной обработки. 

МИКРОСТРУКТУРА

Гомогенный аустенит

Аустенитная микроструктура Х200

УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ

4,8 кг/дм3

ТВЕРДОСТЬ

Новая дробь:  20 HRC 220 HV

Рабочая смесь: 45 HRC  470 HV

УПАКОВКА

500 кг на евро-паллетах, 20 ПЭ мешков  

х 25 кг, картонные борта с пластиковой 

термоусадочной пленкой

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Углерод................................................~0,25%

Кремний....................................................~3%

Марганец...................................................~2%

Хром...................................................~16-20%

Никель..................................................~6-10%

Для оптимизации продукта мы оставляем за собой право изменять спецификацию

www.ervin.eu
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