
 

 

 

 

Копия. Переведено с оригинала на английском языке. 
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Преамбула. 

Данное исследование было проведено для компании ServFaces ГмбХ,  

Брайтшайдштрассе 78, 01237 Дрезден, в лице Оливера Хартенштайна. 

Следующие продукты были предоставлены, каждый в объеме 50мл, по накладной LS 000002: 

1. Ceramic Coat ULTIMA 

2. HSH – AL – 1  (образец Сoat  ULTIMA  дополнительный 1) 

3. HSH – AL – 2  (образец Сoat  ULTIMA  дополнительный 2) 

 

Цели исследования: 

1. Совместимость краски с популярными покровными красками для автомобилей. 

2. Исследовать химическую стойкость (помет птиц, мазут, бензин, дизельное топливо). 

3. Улучшение прочности поверхности при использовании cредства, сопротивление царапинам  

 

Газохроматографический анализ показал. Что все 3 продукта имеют идентичную химическую 

основу и базируются на наночастицах.  Продукты различаются содержанием твердых кремниевых 

веществ и дополнительных компонентов. Это влияет на возможную толщину покрытия 

поверхностей. 

Наночастицы (размер молекулы 10 в минус 9 степени) обеспечивают высокое сопротивление 

образованию царапин при толщине покрытия в от  5 до 10 микрон. 

Испытываемые продукты наносились вручную и распылением. 

Эти различные способы нанесения отлично подходят для создания толщины покрытия в 

соответствии с желаемыми результатами. 

 

1. Совместимость с автомобильными красками. 

Для испытаний составами были обработаны оригинальные части от компании Daimler AG. 

Современные покровные краски имеют определенные избыточные межмолекулярные связи, что 

означает, что в них все еще присутствуют активные твердые компоненты. Эти изоцианатные 

группы образуют химические связи с покровной краской, при условии надлежащей подготовки 

(очистка от воска, грязи, силикатов). 

Смягчение покрытия после 48 часов (чашка Петри и вымоченная ткань) не отмечено. 

Испытание на коррозийную стойкость в солевом тумане, в соответствии с DIN – ISO 50 021, 

показало значительное повышение стойкости по сравнению с необработанным образцом. 

Гарантия производителя для автомобильной промышленности на системы покрытия (цинк-

фосфатное покрытие, грунтование электрофорезом, заливка, первый слой и покровный слой), в 

+/- 80 микрон не затронута. 

 

2. Химическая стойкость. 

Испытаны: помет птиц (очень агрессивный), бензин, дизельное топливо, нефть, мазут. Стойкость 

ко всем перечисленным веществам очень хорошая. Время выдержки было продлено до 96 часов, 

с целью достижения критического значения, это увеличение нагрузки подтвердило высокую 

химическую стойкость и показало эффективность испытываемых продуктов. 

Это явно подтверждает повышенные водоотталкивающие свойства обработанной поверхности 

(угол смачивания более 105), которые лежат в основе высокой химической стойкости. 

 



3. Прочность поверхности / сопротивление царапанию. 

В качестве эталона использованы необработанные образцы. Так называемая «твердость 

карандаша» необработанных образцов равна 4H. 

После обработки и достаточной выдержки (1 час при 100С или 7 дней при нормальных условиях) 

прочность поверхности увеличивается, в зависимости от толщины покрытия: 

1. Ceramic Coat ULTIMA                                                                        -  8-9 H 

2. HSH – AL – 1  (образец Сoat  ULTIMA  дополнительный 1)    -  8-9 H 

3. HSH – AL – 2  (образец Сoat  ULTIMA  дополнительный 2)    - 9H++++ 

**  образец 3 используется  для  обработки  поверхностей на  производстве, яхт, самолетов. 

Этот эффект химического упрочнения не затронул характеристики эластичности краски 

(устойчивость к растрескиванию). Это подтверждено при изгибе вокруг стержня. 

Так как нанопродукты содержат значительно количество кремния, они выступают как 

«керамическое покрытие», но образуют очень эластичный герметик. 

При чрезвычайной ситуации (аварии), обработанная поверхность может быть заново 

отполирована техническими средствами, например, наждачной бумагой (зерно 100) или 

полировочной пастой. 

 

4. Термостойкость. 

Поскольку герметик содержит значительное количество кремния, термостойкость измерялась от 

650С, на короткие периоды до 1150С. Это делает продукт подходящим для ободов колес  (нет 

следов от тормозов/тормозной пыли). 

 

5. Заключение. 

Керамические покрытия, производимые компанией ServFaces на основе наночастиц, могут хорошо 

использоваться в различных областях при профессиональном применении – не только для 

герметизации верхнего покрытия автомобилей (потенциально, они могут использоваться и для 

нержавеющей стали). 

Отмечена очень хорошая химическая стойкость, термостойкость в широком диапазоне температур 

и значительное увеличение прочности поверхности. 

Заключение о «сроке службы» герметика не может быть дано, по причине сильной зависимости от 

условий применения. 

 

6. Заключительные положения. 

Данное заключение было дано независимо и без постороннего вмешательства. 

Лабораторные испытания дают статическое представление и могут быть перенесены на практику 

только при профессиональном использовании и нанесении (очистка этанолом). 

Данное заключение сделано исключительно для компании ServFaces в целях внедрения на рынок. 

Дальнейшее распространение заключения возможно по согласованию с UBM – консультантом 

предприятий Маном. 

Текст на русском, английском  языке  служит исключительно для информационных целей и  

осведомления  потребителей. Текст на немецком языке имеет приоритет над любым переводом. 

 

Дипломированный инженер / эксперт 

Вольф-Д. Манн 

Текст  переведен с  английского  варианта текста  заключения 


