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Специальное предложение для литейных предприятий.
Компания ООО «ТПК СпецМеталл» на протяжении многих лет является надежным и
ответственным поставщиком цветных металлов и литейных сплавов осуществляющей поставки
данной продукции предприятиям оборонного, металлургического и машиностроительного
комплекса, лицензированными поставщиками которых мы являемся.
Специализируясь на поставках литейных сплавов, чистых металлов, ферросплавов, цветного
проката и другой металлопродукции, мы готовы осуществить комплектацию и отгрузку
продукции любыми партиями, необходимым для Вас транспортом, в указанные Вами сроки.
При покупке сплавов цветных металлов Вы получаете флюс, совершенно бесплатно.
Флюсы, российского и немецкого производства, подбираются под конкретные задачи.
Флюсы используется для рафинирования и модифицирования алюминиевых расплавов системы
алюминий-кремний, алюминий-кремний-медь, алюминий-кремний-магний с содержанием
кремния до 14 % с целью снижения брака и получения качественных отливок, для
металлургической обработки медных сплавов, красной меди, нейзильбера, мельхиора, латуни, при
изготовлении качественных сплавов и отливок.
Модифицирующий эффект продолжается в течение часа.
ВЫГОДЫ и ПРЕИМУЩЕСТВА при использовании флюса
 Улучшает механические и пластические свойства металла.






Увеличивается на 15-20% жидкотекучесть расплава.
Снижается количество брака, в том числе и по газовой пористости.
Улучшается качество поверхности отливки.
Увеличивает металлургический выход за счёт снижения содержания алюминия в шлаке.
Плавильные и раздаточные печи и развозные ковши не ошлаковываются, что
значительно увеличивает срок их службы.
 И как следствие повышение производительности.
 Не ухудшает экологические характеристики на литейном участке.
Выгода очевидна. Проверено на личном опыте.
Оформите заказ на поставку сплавов цветных металлов и получите от нас подарок в
качестве нашей благодарности за то, что Вы выбрали нашу компанию в качестве поставщика.
Проектирование и изготовление моделей и модельной оснастки.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами любым удобным для Вас
способом.
С уважением к Вам и вашему бизнесу
Директор ООО «ТПК СпецМеталл» Зуев А.Р.
http://specmetall.pro/offer
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