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Фирма МАЛЕКС с начала своей

деятельности взяла установку на вы�

полнение любых работ только с са�

мым высоким качеством. При капи�

тальном ремонте станков главный

вопрос � это восстановление направ�

ляющих и геометрии станка. Способ

компенсации потерь размеров между

различными направляющими и осью

шпинделя (после перешлифовки) во

многом определяет качество ремонта.

Применение традиционных материа�

лов (бронзы, текстолита и т.п.) не ре�

шало проблемы, т.к. детали из них не

выдерживали даже нескольких меся�

цев эксплуатации.

Решить проблему помогло обраще�

ние к европейскому опыту. Более 30

лет материал ZX успешно применяет�

ся  для решения разнообразных задач

в области трения скольжения. Приме�

нение материала ZX�100K попутно

решило и вопрос потери верхнего уп�

рочненного слоя направляющих при

шлифовке. Оказалось, что низкое тре�

ние пары практически исключает из�

нос металла независимо от его твер�

Активизация внутреннего
украинского рынка б/у обо"
рудования заставила мно"
жество фирм заняться капи"
тальным ремонтом. Анализ
предложений "свежеиспе"
ченных" ремонтников ясно
показывает, что здесь, как 
и в производстве нового
оборудования, Украина 
отстает на 20"30 лет.

Фирма МАЛЕКС � современные
материалы для направляющих

дости. Снижение коэффициента тре�

ния на направляющих скольжения

позволяет получить скорости переме�

щения рабочих органов до 30м в мин. 

ZX�100К характеризуется высокой

износостойкостью, низким коэффи�

циентом трения и высокими демпфи�

рующими свойствами. Материал мо�

жет использоваться в механизмах, где

сложно обеспечить эффективную

смазку. Из него изготавливаются втул�

ки скольжения и направляющие

скольжения, имеющие значительные

преимущества перед другими матери�

алами (бронза, тефлон). Материал

очень технологичен,  легко поддается

шлифовке и лезвийной обработке.

Примеры применения:

1. Направляющие скольжения токар�
ного станка. Ранее применялись на�

правляющие из соединения тефлона и

бронзы. В результате замены материа�

ла направляющих технический ресурс

увеличился с 2,5 до 7 лет. Благодаря

высоким демпфирующими свойствам

материала повысилась точность пози�

ционирования, исчезли «скачки» во

время движения. Сбой в системе смаз�

ки не приведет к аварийной ситуации

и «задиру» направляющих.

2. Направляющие скольжения обраба�
тывающего центра. Ранее применя�

лись направляющие из тефлона. В ре�

зультате замены материала направля�

ющих технический ресурс увеличился

с 1,5 до 4 лет. Благодаря высоким дем�

пфирующими свойствам материала

повысилась точность позиционирова�

ния, исчезли «скачки» во время дви�

жения. Сбой в системе смазки не при�

ведет к аварийной ситуации и «зади�

ру» направляющих.

3. Направляющие скольжения расточно�
го станка. Ранее применялись направ�

ляющие из эпоксидного полимера. При

эксплуатации станка появилась преры�

вистая подача на малых скоростях. В ре�

зультате замены материала направляю�

щих технический ресурс увеличился до

3 лет. Повысилась точность позициони�

рования, исчезла вибрация и «скачки»

на малых подачах. Сбой в системе смаз�

ки не приведет к аварийной ситуации и

«задиру» направляющих.

4. Направляющая втулка скольжения
суппорта револьверной головки токар�
ного станка. Ресурс 10  лет. 

5. Материал ZX100K применяют также

для изготовления прямозубых цилиндри�
ческих колес. Ресурс пары со стальным

зубчатым колесом � более 10 лет. 

Фирма МАЛЕКС имеет опыт при�

менения материала ZX�100K для на�

правляющих станка, который в тече�

ние 5 лет ежедневно эксплуатируется

при сохраниении геометрии в преде�

лах паспортных требований. Для

продления срока эксплуатации стан�

ков рекомендуем наладить систему

смазки, установить специальные

скребки для очистки направляющих и

защитить их кожухами�гармошками

или телескопической защитой.

Для более подробного ознакомле�

ния с материалом ZX�100K и техноло�

гией его применения, а также по пово�

ду скребков и защитных приспособле�

ний обращайтесь в фирму МАЛЕКС.
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