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Департамент хромированных 
штоков

Chrome Plated

Проинвест Групп
Компания

Департамент хромированных штоков 
является частью группы компаний Проинвест 
Групп СРЛ, многопрофильной компании с 
многочисленными производственными 
мощностями, специализирующимися на 
обработке стали - от простых компонентов 
для строительства, до оснастки и точных 
механических узлов.

Департамент хромированных штоков компании 
Проинвест разрабатывает и производит 
хромированные штоки и трубы для 
промышленного применения.

Хромированные прутки и трубки имеют 
множество применений, начиная от 
гидравлической промышленности и заканчивая 
фитнес-оборудованием или даже простым 
офисным стулом.
 
Благодаря хромированному слою, этот вид 
продукции может успешно использоваться в 
экстремальных условиях, таких как химическая 
промышленность с воздействием агрессивных 
сред, горнодобывающее оборудование, 
нефтегазовая промышленность, производство 
электроэнергии, аэрокосмическая 
промышленность и морская среда.

Пневматика

Линейное перемещение

Гидравлика
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®     CROMEST  
- Ваш первый мудрый ход!
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Хромированные стальные штоки из стали
Обзор продукта
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Соответствие марок стали

EN

                                                         1.1191                                         

    20MnV6                     

Werkstoff B.S. AISI / SAE / ASTM

C45E

                                                         1.5217                                        

                                                         1.1303                              38MnVS6

42CrMo4                                                         1.7225                                       

Ck45

20MnV6

38MNSiVS5

42CrMo4

1045

A572

10v45

4140

Механические харктеристики      

Марка стали

C45E

20MnV6

38MnVS6

42CrMo4

мин. 710

Прочность на разрыв R  Н/мм²� Удлинение A %5 

мин. 650
мин. 580

мин. 500
мин. 410
мин. 305

мин. 5
мин. 7
мин. 16

мин. 700
min. 600

мин. 620
мин. 460

мин. 10
мин. 18

мин. 800 мин. 520 мин. 12

мин. 1100-1300
мин. 1000-1200

мин. 900
мин. 750

мин. 10
мин. 11

Химический состав

Марка стали

C45E

20MnV6

38MnVS6

42CrMo4

C (%)

0.42÷0.50

0.16÷0.22

0.34÷0.41

0.38÷0.45

Si (%)

макс. 0.40

0.10÷0.50

0.15÷0.80

макс. 0.40

Mn (%)

0.50÷0.80

1.30÷1.70

1.20÷1.60

0.60÷0.90

P (%)

макс. 0.30

макс. 0.35

макс. 0.25

макс. 0.25

Ni (%)

макс. 0.40

-

-

-

V (%)

-

0.10  ÷0.20

-

-

N (%)

-

-

-

-

S (%)

макс. 0.35

макс.  0.35

0.20÷0.60

макс. 0.35

Cr (%)

макс. 0.40

-

макс. 0.30

0.90÷1.20

Mo (%)

макс. 0.10

-

макс. 0.80

0.15÷0.30

    CROMEST CB                                                  

                                                         Марки стали: C45E, 20MnV6, 38MNVS6, 42CrMo4                                                  

    CROMEST ICB                      

                                                      Марки : C45E, 20MnV6, 38MnVS6, 42CrMo4 стали

Хромированные стальные штоки из стали

Индукционно закаленные хромированные штоки из стали 

    CROMEST HR                  

                                                         : C45E,  20MnV6, 38MnVS6, 42CrMo4Марки стали

Хромированные стальные штоки из стали с высокой стойкостью к коррозии

www.proinvestgroup.ro

DIN UNI JISGOST

080M46 C45 45 S45C

55M - - -

- - - -

708M40 42CrMo4 40ChFa SCM440(H)

Диаметр, мм

10<Ø≤16
16<Ø≤40
20<Ø≤80

10<Ø≤20
20<Ø≤80

20<Ø≤80

10<Ø≤16
16<Ø≤40
40<Ø≤80 мин. 900-1100 мин. 650 мин. 12

*42CrMo4+QT (42CrMo4V)

*42CrMo4+QT (42CrMo4V)

Chrome Plated

Тип Описание

Предел текучести  0.  ммR� 2

EN 10267

EN 10083-3

EN 10277-5

Стандарт

EN 10277-5
EN 10083-2

стандт.
с межд. 

Тех. опис. 
в соответ. 
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CROMEST CB

Твердая хромированная поверхность 
обеспечивает стойкость к коррозии и 
износостойкость, снижает трение, повышает 
долговечность и благодаря стойкости к 
истиранию, обеспечивает хорошее удержание 
масла.

Этот вид штоков обычно используется для 
неагрессивных применений в помещениях 
(например, для узлов, не подверженных сильным 
механическим воздействиям или ударам).

Тщательная подготовка перед нанесением 
покрытия обеспечивает гладкий внешний вид 
твердой хромированной поверхности.

C %      Si %      Mn %      S %      V%      C.E. % (*)

Average chemical analysis CROMEST CB

CROMEST        EN          DIN       BS     AFNOR     ASTM

Хромированные штоки

®
CROMEST
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Механические характеристики
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Хромовый слой

Выше Ø 20 мм толщина хромового слоя 
составляет минимум 20 мкм. Для меньших 
размеров минимальная толщина составляет 15 
мкм.

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда 
составляет менее 0,2 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,08-0,16 мкм. Rt (ISO) всегда 
составляет менее 2,0 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,5-1,0 мкм.

Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не менее 
850 HV мин.0.1

Прямолинейность

Для Ø <16 мм максимальное отклонение 
составляет 0,3 мм / 1000 мм. Для больших 
диаметров максимальное отклонение составляет 
0,2 мм / 1000 мм.

Окружность

Изгиб окружности максимален при 50% интервала 
допуска по диаметру.

Допуск диаметра

ISO f7 является стандартным. Другие допуски 
могут быть предоставлены по запросу.

Устойчивость к коррозии

Оценка 9 после 120 часов в NSS - коррозия для 
стандартного продукта.

Стандартная длина

Мы поставляем длину 6100 мм. Тем не менее, по 
запросу мы нарезаем различные длины.

Размер Ø 

     <16                             520                                         650-800                                  12                               200-240                     Нет гарантии                                                           

    16-40                          520                                         650-800                                  19                               200-240                     27 при – 20                                                           o C

    >40                             440                                         550-700                                   19                               180-230                     Нет гарантии                                                           

Предел текучести 
R , Н/мм , минeh ²

Удлинение 
A , %, мин5

Твердость
НВ

Ударная прочность
KV, Дж, мин

Предел прочности  
при растяжении 
R , Н/мм², минeh
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CROMEST ICB

Закалка производится главным образом для 
обеспечения защиты поверхности от сильного 
механического воздействия или ударов 
(например, оборудование для добычи полезных 
ископаемых или бурения горных пород, 
находящееся постоянно под воздействием гальки 
и пыли). Поверхность не выдерживает высокое 
прямое и постоянное давление (как шариковая 
втулка), а только гидравлические уплотнения.

Марка стали 20MnV6 обеспечивает лучшую 
сварку, улучшенные механические 
характеристики, ударопрочность даже при низких 
температурах (-20° C).

Сталь 42CrMo4 + QT обладает высокой 
упрочняющей способностью и хорошей 
вязкостью, являясь отличным материалом для 
нефтегазовой промышленности и 
автомобилестроения.

38MnVS6 отлично обрабатывается, хорошо ведет 
себя при сварке и широко используется в 
гражданском, механическом и химическом 
строительстве.

Индукционно-закаленные 
хромированные штоки

www.proinvestgroup.ro

Chrome Plated



o   16-40                          520                                           650-800                                         19                              200-240                   27 при -20 C                                                           

   <16                            520                                           650-800                                          12                              200-240                                                                             Нет гарантии

Механические характеристики

Размер Ø 

     < 16                                                  1.0 - 2.5

Глубина закалки, мм

       16 < 40                                             1.0 - 3.0

    ≥ 40                                                  1.0 - 4.0

11www.proinvestgroup.ro

Chrome Plated

Предел текучести 
R , Н/мм2, минeh

Удлинение 
A , %, мин5

Твердость
НВ

Ударная прочность
KV, Дж, мин

Предел прочности  
при растяжении 
R , Н/мм2, минeh

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда 
составляет менее 0,2 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,08-0,16 мкм. Rt (ISO) всегда 
составляет менее 2,0 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,5-1,0 мкм.

Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет 850 HV 
мин. Твердость хромового слоя составляет 850 
HV мин. Твердость в зоне индукционной закалки 
непосредственно под слоем хрома составляет 45 
HRC мин. и обычно в пределах 47-50 HRC. 
Глубина закалки составляет 1,0-5,0 мм и зависит 
от диаметра, приведенного в таблице ниже:

Размер Ø 

Другие глубины закалки могут быть 
предоставлены по запросу.

Прямолинейность

Максимальное отклонение составляет 0,1мм 
/1000 мм и/или 0,2/1000 мм.

Окружность

Изгиб окружности максимален при 50% 
интервала допуска по диаметру.

Допуск диаметра

ISO f7 является стандартным. Другие допуски 
могут быть предоставлены по запросу.

Устойчивость к коррозии

Оценка 9 после 120 часов в NSS - коррозия для 
стандартного продукта.



CROMEST HR

В зависимости от среды, в которой будет 
использоваться гидравлический компонент на 
основе CROMEST, существуют различные уровни 
коррозионной стойкости для решения этой 
задачи.

Стандартные продукты CROMEST, указанные в 
брошюре, имеют один слой хрома, но для 
повышения коррозионной стойкости в более 
жестких и агрессивных средах следует 
использовать CROMEST HR. CROMEST HR можно 
производить во всех марках CROMEST.

CROMEST HR имеет двойные хромированные 
слои для повышенной коррозионной стойкости. 
Два слоя уменьшают риск того, что внешняя 
среда может проникнуть и нанести удар по 
основной 
 
CROMEST HR гарантирует NSS 400 ч. рейтинг 9.

C %      Si %      Mn %      S %      V%      C.E. % (*)

0.18         0.35            1.55        0.025      0.11          0.55 макс.

Средний химический анализ CROMEST HR

CROMEST        EN          DIN       BS     AFNOR     ASTM

Хромированные прутки с повышенной
устойчивостью к коррозии

12

* C.E. = % C + % Mn/6 + (% Cu + % Ni)/15 + (% Cr + % Mo + % V)/5 

C %     Si %      Mn %      S %     V%      C.E. % (*)

Соответствующие стандарты

Таблица показывает ближайший эквивалентный 
стандарт для стали в Cromest HR.

www.proinvestgroup.ro

Chrome Plated

   CROMEST HR  20MnV6   20MnV6   55M      E420          A572

grade
CROMEST        

марка EN        DIN         BS     AFNOR   ASTM
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Хромовый слой

Выше Ø 20 мкм толщина хромового слоя составляет 
минимум 20 мкм. Для меньших размеров 
минимальная толщина составляет 15 мкм.

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда составляет 
менее 0,2 мкм и обычно находится в диапазоне 
0,08-0,16 мкм. Rt (ISO) всегда составляет менее 2,0 
мкм и обычно находится в диапазоне 0,5-1,0 мкм.

Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не менее 850 
HV0 мин.0.1

Прямолинейность

Для Ø <16 мм максимальное отклонение составляет 
0,3 мм / 1000 мм. Для больших диаметров 
максимальное отклонение составляет 0,2 мм / 1000 
мм.

Окружность

Изгиб окружности максимален при 50% интервала 
допуска по диаметру.

Допуск диаметра

ISO f7 является стандартным. Другие допуски могут 
быть предоставлены по запросу.

Устойчивость к коррозии

RОценка 9 после 120 часов в NSS - коррозия для 
стандартного продукта.

Стандартная длина

Мы доставляем на 6100 мм. Тем не менее, по 
запросу мы нарезаем различные длины.

Механические характеристики

   <16                              520                                       650-800                                       12                             200-240                        Нет гарантии                                                           

  16-40                           520                                      650-800                                        19                             200-240                                                                                   o27 при – 20  C   

   >40                              440                                      550-700                                        19                             180-230                                                                                     Нет гарантии

Размер Ø 
Предел текучести 

R , Н/мм², минeh

Удлинение 
A , %, мин5

Твердость
НВ

Ударная прочность
KV, Дж, мин

Предел прочности  
при растяжении 

R , Н/мм², минeh



Хромированные 

Обзор продукта

14

   Тип              

CROMEST SB                                              

Описание Соответствие марок стали

EN

                                                         1.4301                                         

X5CrNiMo17-12-2

Werkstoff DIN

AISI

SAE

ASTM

X5CrNi18-10

                                                         1.4401                                      

                                                         1.4021                             

X17CrNi16-2

X20Cr13

                                                         1.4057                                       

X5CrNi18-10

X5CrNiMo17-12-2

X20Cr13

X17CrNi16-2

304

316

420

431

W1.4401 (AISI 316)
W1.4301 (AISI 304)

W1.4057 (AISI 431)
W1.4021 (AISI 420)

Химический состав

Марки 

W1.4301

W1.4401

W1.4021

W1.4057

C (%)

макс. 0.07

макс. 0.07

0.16÷0.25

0.12÷0.22

Si (%)

1.00

1.00

1.00

1.00

Mn (%)

2.00

2.00

1.50

1.50

P (%)

0.045

0.045

0.040

0.040

Ni (%) Cu (%)

-

-

-

N (%)

-

-

S (%)

0.03

0.03

0.03

0.03

Cr (%) Mo (%)

-

-

-

макс. макс. макс. макс.стали

18.00 -
20.00

16.50 -
18.50

12.00 -
14.00

12.00 -
14.00

  2.00 -
2.50

  8.00 -
10.50

  10.00 -
13.00

-

  1.50 -
2.50

-

макс. 0.07

макс. 0.07

www.proinvestgroup.ro
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штоки из нержавеющей стали

Хромированные штоки, 
сделанные из марок 

нержавеющих сталей
обладающих повышенной 

стойкостью к коррозии:

W1.4301

W1.4401

EN 10088-3

EN 10083-3

≤Ø160

≤Ø160

мин. 500

мин. 500

макс. 700***

макс. 700***

мин. 190

мин. 200

мин. 40***

мин. 40***

W1.4021

W1.4057

EN 10088-3

EN 10088-3

6≤Ø≤80

Ø≤160

Ø≤160

6≤Ø≤80

Ø≤60

6<Ø≤160

Ø≤60

60<Ø≤160

-

мин. 700

мин. 800

-

мин. 800

мин. 800

мин. 900

мин. 900

макс.760**

макс. 850

макс. 950

макс. 950**

макс. 950

макс. 950

макс. 1050

макс. 1050

-

мин. 500

мин. 600

-

мин. 600

мин. 600

мин. 700

мин.  700

-

мин. 13

мин. 12

-

мин. 14

мин. 14

мин. 12

мин. 10

Механические характеристики

Марка стали СтандартУдлинение A %5 Диаметр, мм  Прочность на разрыв R  Н/мм²� Предел текучести  ⁰.  ммR� 2
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Интенсивный 
Мощный
Точный



CROMEST SCB

В качестве альтернативы с высокой коррозионной 
стойкостью мы предлагаем серию CROMEST SCB. 
Полученный в результате процесса хромирования 
поверх основного материала из нержавеющей 
стали, этот продукт не только удовлетворяет 
определенным требованиям к стойкости к 
окислению, определяемым типом используемой 
нержавеющей стали, но также и другим 
механическим требованиям.

Обеспечивая более высокую коррозионную 
стойкость, этот продукт обычно используется в 
автомобильной, пищевой и фармацевтической 
промышленности. 

Марки нержавеющей стали с более высоким 
содержанием никеля обеспечивают хорошую 
ударопрочность даже при более низких 
температурах (-20° C).

Хромированные штоки из 
нержавеющей стали

®
CROMEST

16 www.proinvestgroup.ro

Таблица размеров -толерантность

Диаметр (мм)

                                                         -10/-22                                         

6 < ≤ 10Ø 

ISO f7 (м)

                                                         -13/-28                                      

                                                         -16/-34                             

18< ≤30Ø 

10 <  ≤18Ø 

                                                         -20/-41                                       

Ø = 6

30< ≤50Ø 

50< ≤80Ø 

                                                         -25/-50                                       

                                                         -30/-60                                       

Chrome Plated



Оценка              9 после 200 ч. в NSS                         9 после 400 ч. в NSS                     9 после 1000 ч. в NSS                      9 после 1350 ч. в NSS

Стойкость к коррозии

 CROMEST W1.4021 CROMEST W1.4057 CROMEST W1.4301 CROMEST W1.4401

5
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Слой хрома

Выше Ø 20 мм толщина хромового слоя 
составляет минимум 20 мкм. Для меньших 
размеров минимальная толщина составляет 15 
мкм.

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда 
составляет менее 0,2 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,08-0,16 мкм. Rt (ISO) всегда 
составляет менее 2,0 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,5-1,0 мкм.

Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не менее 
900 HV  мин.0.1

Прямолинейность

Для Ø <16 мм максимальное отклонение 
составляет 0,3 мм / 1000 мм. Для больших 
диаметров максимальное отклонение составляет 
0,2 мм / 1000 мм.

Окружность

Изгиб окружности максимален при 50% 
интервала допуска по диаметру.

Допуск диаметра

ISO f7 является стандартным. Другие допуски 
могут быть предоставлены по запросу.

Стандартная длина

Мы поставляем 6100 мм. Тем не менее, по запросу 
мы нарезаем различные длины.

Chrome Plated



CROMEST SICB

Закалка производится главным образом для 
обеспечения защиты поверхности от 
механических ударов или ударов (например, 
оборудование для добычи полезных ископаемых 
или бурения горных пород, постоянно 
находящееся под воздействием гальки и пыли). 
Поверхность не выдерживает высокое прямое и 
постоянное давление (как шариковая втулка), а 
только гидравлические уплотнения.

В качестве альтернативы с высокой коррозионной 
стойкостью мы предлагаем серию CROMEST SICB. 
Полученный в результате процесса хромирования 
поверх основного материала из нержавеющей 
стали, этот продукт не только удовлетворяет 
определенным требованиям к стойкости к 
окислению, определяемым типом используемой 
нержавеющей стали, но также и другим 
механическим требованиям.

Обеспечивая более высокую коррозионную 
стойкость, этот продукт обычно используется в 
автомобильной, пищевой и фармацевтической 
промышленности.

Индукционно закаленные 
хромированные штоки из стали

18 www.proinvestgroup.ro
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Оценка          9 после 200 ч. в NSS                 9 после 400 ч. в NSS              9 после 1000 ч. в NSS                9 после 1350 ч. в NSS

Стойкость к коррозии

 CROMEST W1.4021 CROMEST W1.4057 CROMEST W1.4301 CROMEST W1.4401

5
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Хромовый слой

Выше Ø 20 мм толщина хромового слоя 
составляет минимум 20 мкм. Для меньших 
размеров минимальная толщина составляет 15 
мкм.

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда 
составляет менее 0,2 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,08-0,16 мкм. Rt (ISO) всегда 
составляет менее 2,0 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,5-1,0 мкм.

Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не менее 
900 HV  мин.0.1

Прямолинейность

Для Ø <16 мм максимальное отклонение 
составляет 0,3 мм / 1000 мм. Для больших 
диаметров максимальное отклонение составляет 
0,2 мм / 1000 мм.

Окружность

Изгиб окружности максимален при 50% интервала 
допуска по диаметру.

Допуск диаметра

ISO f7 является стандартным. Другие допуски 
могут быть предоставлены по запросу.

Стандартная длина

Мы доставляем на 6100 мм. Тем не менее, по 
запросу мы нарезаем различные длины.

Chrome Plated



Хромированные по наружной поверхности

Обзор продукта

Соответствие марок стали

EN

                                                        1.0580                                

    C45E

Werkstoff DIN AISI / SAE / ASTM

E355

                                                          1.1191                                     

St52

Ck45

1524/1024

1045

Химический состав – в % по весу

Марка стали

C355 макс. 0.22 макс. 0.55 макс. 1.16 -

-

- -

--

Механические характеристики

Марка стали

E355+SR*

СтандартПрочность на разрыв R  Н/мм²� Предел текучести Rp 0.2 мм

мин. 580 мин. 450 EN 10305-1

Ударная прочность KV, Дж, мин

(27 J / -20�C)***

*SR = облегченно, **N =нормировано, ***По запросу
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C (%) Si (%) Mn (%) Ni (%) V (%) N (%)

Тип

    CROMEST CT                                                  

                                                          E 355, C45E                                                

Хромированные по наружной поверхности трубы из стали:

Описание

    CROMEST ICT                                                  

                 E 355, C45E

Закаленные и хромированные по наружной поверхности трубы из стали:

www.proinvestgroup.ro

C45E 0.42÷0.55 макс. 0.40 0.80÷0.50

макс. 0.025

P (%)

макс. 0.035

макс. 0.040

S (%)

макс. 0.035

-

Cr (%)

макс. 0.40

-

Mo (%)

макс. 0.10

 

C45E+N** мин. 540 мин. 340 -

Удлинение A %5 

мин. 10

мин. 18 EN 10305-1

Chrome Plated

 трубы из стали
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Cтойкость к коррозии 
Долгий срок эксплуатации 
Эффективность

www.proinvestgroup.ro
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Твердая хромированная поверхность трубок 
обеспечивает устойчивость к коррозии и износу, 
снижает трение, повышает долговечность и 
благодаря стойкости к истиранию обеспечивает 
хорошее удержание масла.

Заменяет твердые поршневые штоки в системах, 
где общий вес должен быть минимальным.

Гладкий внешний вид поверхности с твердым 
хромом обеспечивается тщательной подготовкой 
стальных труб перед нанесением покрытия.

Хромированные трубы

CROMEST CT

C %      Si %      Mn %      S %      V%      C.E. % (*)

0.19         0.35           1.50           0.02      0.11           0.55 макс.

Средний химический анализ CROMEST CT

CROMEST        EN          DIN       BS     AFNOR     ASTM

   CROMEST CT  20MnV6  20MnV6  55M      E420          A572

Соответствие стандартов

* C.E. = % C + % Mn/6 + (% Cu + % Ni)/15 + (% Cr + % Mo + % V)/5 

C %           Si %       Mn %         S %        V%          C.E. % (*)

CROMEST      
марка

Таблица показывает ближайший эквивалентный 
стандарт для стали в CROMEST CT

22 www.proinvestgroup.ro

Хромовый слой

Толщина хромовых слоев не менее 20 мкм. 

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда 
составляет менее 0,2 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,08-0,16 мкм.Rt (ISO) всегда 
составляет менее 2,0 мкм и обычно находится в 
диапазоне 0,5-1,0 мкм. 

Chrome Plated

EN           DIN      BS     AFNOR     ASTM
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Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не менее 850 
HV  мин.0.1

Прямолинейность

Максимальное отклонение составляет 0,3 мм / 1000 
мм. Максимальное отклонение для больших 
диаметров составляет 0,2 мм / 1000 мм.

Внешний диаметр окружности

Изгиб окружности максимален при 50% интервала 
допуска по диаметру.

Допуск на наружный диаметр

ISO f7 является стандартным. Другие допуски могут 
быть предоставлены по запросу.

Допуск на внутренний диаметр

Это определяется допусками на наружный диаметр и 
толщину стенки.

Допуски на стену

Никаких гарантий не может быть дано в отношении 
эксцентричности или толщины стенок. Типичные 
уровни составляют ± 5% для толщины стенки и ± 10% 
(от средней толщины стенки) для эксцентричности.

Устойчивость к коррозии

Рейтинг NSS 9 - коррозия для стандартного продукта.

Стандартная длина

Мы доставляем на 6100 мм. Тем не менее, по запросу 
мы нарезаем различные длины.

Chrome Plated

o   16-80                       450                                      550-800                                         20                             160-240                         27 at -20 C                                                  

Механические характеристики

Размер Ø 
Предел текучести 

R , Н/мм², минeh

Удлинение 
A , %, мин5

Твердость
НВ

Ударная прочность
KV, Дж, мин

Предел прочности  
при растяжении 
R , Н/мм², минeh



Твердая хромированная поверхность трубок 
обеспечивает устойчивость к коррозии и износу, 
снижает трение, повышает долговечность и 
благодаря стойкости к истиранию обеспечивает 
хорошее удержание масла.

Заменяет твердые поршневые штоки в системах, 
где общий вес должен быть минимальным.

Упрочнение производится в основном для 
обеспечения защиты поверхности от 
механических ударов или ударов (например, 
горное оборудование постоянно находящееся под 
воздействием гальки и пыли). Поверхность не 
выдерживает высокого прямого и постоянного 
давления (как шариковая втулка), а только 
уплотнения.

Индукционно закаленные 
хромированные трубы

CROMEST ICT
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Chrome Plated

C %      Si %      Mn %      S %      V%      C.E. % (*)

0.19        0.35            1.50          0.02       0.11          0.55 Макс.

Средний химический анализ CROMEST ICT

CROMEST       

    CROMEST ICT  20MnV6   20MnV6   55M      E420             A572

Соответствие стандартов

* C.E. = % C + % Mn/6 + (% Cu + % Ni)/15 + (% Cr + % Mo + % V)/5 

grade

C %         Si %         Mn %         S %        V%          C.E. % (*)

CROMEST      
марка

Таблица показывает ближайший эквивалентный 
стандарт для стали в CROMEST ICT

Хромовый слой

Толщина хромового слоя не менее 20 мкм.

Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности (Ra) всегда составляет 
менее 0,2 мкм и обычно находится в диапазоне 0,08-
0,16 мкм. Rt (ISO) всегда составляет менее 2,0 мкм и 
обычно находится в диапазоне 0,5-1,0 мкм.

EN            DIN       BS     AFNOR       ASTM



o  10-80                       450                                           550-800                                    20                               160-240                          27 при -20 C                                                  

Механические характеристики
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Твердость поверхности

Твердость хромового слоя составляет не 
менее 850 HV  мин..0.1

Прямолинейность

Максимальное отклонение составляет 0,3 мм / 
1000 мм. Максимальное отклонение для 
больших диаметров составляет 0,2 мм / 1000 
мм

Внешний диаметр окружности

Изгиб окружности максимален при 50% 
интервала допуска по диаметру.

Допуск на наружный диаметр

Это определяется допусками на наружный 
диаметр и толщину стенки.

Допуски по толщине стенки

Никаких гарантий не может быть дано в 
отношении эксцентричности или толщины 
стенок. Типичные уровни составляют ± 5% для 
толщины стенки и ± 10% (от средней толщины 
стенки) для эксцентричности.

Устойчивость к коррозии

Рейтинг NSS 9 - коррозия для стандартного 
продукта.

Стандартная длина

Мы поставляем 6100 мм. Тем не менее, по 
запросу мы нарезаем различные длины.

Chrome Plated

Размер Ø 
Предел текучести 

R , Н/мм², минeh

Удлинение 
A , %, мин5

Твердость
НВ

Ударная прочность
KV, Дж, мин

Предел прочности  
при растяжении 
R , Н/мм², минeh



Предоставляется по требованию

Сервис
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Размеры: Ø 10 ÷ 80 мм

Допуск диаметра: ISO F6 / ISO F7

Окружность: макс. 1/2 от допуска диаметра

Стандартная длина: 6100 мм (мин. 2500/макс. 7500)

Шероховатость поверхности: Ra: макс. 0,20 м

Толщина хромового слоя: Ø <20 мм: мин. 15 мкм.

                                                        Ø ≥ 20 мм: мин. 20 мкм.

Микротвердость хромового слоя: мин. 900 HV0.1

Прямолинейность: Ø <20 мм: макс. 0,3 мм/1000 мм

                                          Ø ≥ 20 мм: макс. 0,2 мм/1000 мм

Диапазон штоков

Диапазон труб

Наружный диаметp: Ø 12-80 мм

Внутренний диаметр: см. Стандартный диапазон  

                                                размеров

Наружный допуск: ISO F7/ISO F8

Окружность: макс. 1/2 от допуска диаметра

Стандартная длина: 6100 мм (мин. 2500/макс. 7500)

Длина поверхности: - DE: Ra: макс. 0,20 м

Толщина хромового слоя: DE <20 мм: мин. 15 мкм.

                                                         DE ≥ 20 мм: мин. 20 мкм.

Микротвердость хромового слоя: мин. 900 HV0.1

Прямолинейность: макс. 0,25 мм/1000 мм

www.proinvestgroup.ro

Chrome Plated

Мы предоставляем широкий спектр 
индивидуальных услуг, таких как:  

  •   Резка и удаление заусенцев
  •   Радиальное и осевое бурение
  •   Нарезка внутренней и внешней резьбы
  •   Нарезка желобков
  •   Поверхностное плоское фрезерование 
      (для ключей)
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Общие факты

Стандартные размеры для изделий Proinvest 
Chrome Plated от CROMEST составляют от 10 мм 
до  150 мм, и большинство сортов и размеров 
хранятся на складе. 

Наши стандартные длины составляют 
преимущественно 6100 мм (0, +100). Более 
короткие и длинные длины могут быть 
изготовлены по запросу.

Кроме того, у нас есть значительная возможность 
резки всех диаметров с допуском длины резки -0, 
+2 мм.

Устойчивость к коррозии

Продукты CROMEST компании Проинвест Групп 
характеризуются контролируемым 
распределением микротрещин с высокой 
плотностью трещин, что в сочетании со 
специально адаптированными процедурами 
отделки обеспечивает превосходную 
коррозионную стойкость. Большинство 
спецификаций коррозионной стойкости для 
изделий с твердым хромированием основаны на 
испытании в солевом тумане в соответствии со 
стандартом ISO 9227 или его эквивалентами (см. 
Ниже) в сочетании с оценкой в соответствии с ISO 
10289.

Хотя корреляция между этими методами не всегда 
ясна, наш опыт показывает, что заданная степень 
коррозии достигается в 2-3 раза быстрее при 
испытании AASS, чем при испытании NSS. 

28

 ISO 9227        ASTM      DIN 50021    Солевой туман

    NSS                 B 117                   SS                  Нейтральный

   AASS                B 287                 ESS            Уксусная кислота 

   CASS                B 368                CASS            Медная кислота

www.proinvestgroup.ro
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Характеристики сварки

Все хромовые сорта Proinvest CROMEST подходят 
для сварки, и для некоторых материалов 
необходимо соблюдать некоторые рекомендации. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если требуется 
дополнительная информация.

Упаковка

Штоки и трубки CROMEST поставляются в 
стандартной комплектации и поставляются с 
картонными трубками. Затем материалы 
упаковываются в соответствии с условиями 
транспортировки и назначения продукта.

Chrome Plated



Твердость 

поверхности

IH HRC

Ваш заказ
Чтобы мы могли грамотно и ценно предоставить 
вам наше предложение, мы просим наших 
потенциальных клиентов обдумать три простых 
шага:
 
Шаг 1: Материалы - Основное правило - 
использовать материал с самой низкой ценой в 
пределах текучести диапазона в МПа, в то же 
время соблюдая производственные параметры и 
параметры безопасности.

Шаг 2: Поверхность - Во-первых, установите 
требования к штоку в полевых условиях с 
учетом времени воздействия, нагрузки при 
сжатии, агрессивных сред и риска повреждения 
от удара. Во-вторых, определите, нужна ли 
дополнительная начальная защита от коррозии 
для складских и транспортных нужд. В-третьих, 
выберите комбинацию процессов, 
обеспечивающую наименьшую стоимость.

Шаг 3: Услуги - Начиная с требований времени выполнения процесса изготовления цилиндров для 
конкретного объекта, разработайте идеальный формат логистики и доставки. В идеале должен быть один 
независимый резервный производственный маршрут для каждого продукта, чтобы обеспечить 
комфортный запас прочности.

Шаг 1                             Критерии выбора                                                              Техническая информация  

Марки 

стали

Сварка 

плавлением

Сварка 

трением

Индекс

EUR/ Mpa

Прочность на

растяжение

R
m 

( )МПа

C45E Хорошо Вполне
стабильно Подходит 100 ≥ 305 14 - -

≥ 440  20MnV6 Хорошо Подходит Подходит 60

≥ 520

≥ 350

19

19

19

≥ 27  -20°Cпри 

≥ 27  -20°Cпри 

≥ 27 -20°Cпри  

≥ 45

38MnVs6
Довольно

хорошо

Очень

осторожно
Подходит 55 ≥ 580 14 - ≥ 55

42CrMo4 Умеренно
Не

 подходит
Подходит

< 100

6 <Ø ≤19

19 ≤Ø ≤50

 20 <Ø ≤50

500-700

< 40

40–95

> 95

≥ 750

≥ 690

≥  550-700

≥ 550

11

12

13

≥ 35 при  20°C

≥ 35 при  20°C

≥ 35 при  20°C

≥ 55

Трубы Хорошо Подходит Подходит

Требования 
интенсивного 

воздействия

Нет

Да

Нет

Да

Да ≥ 450

≥ 580

650-800

850-100

1000-1200

800-950

550–800 20 ≥ 27 при  -20°C ≥ 45

Стандартные марки стали и стали под брендом CROMEST

Специфичные для клиента марки предоставляются по запросу.

Шаг 2 Окружающая  среда  классифицирована    
в соответствии с ISO 12944-2 

Коррозионная  стойкость в 
соответствии с ISO 9227 Техническая информация

Покрытие C1 C2 C3 C4                           C5 CASS
Чистота поверхности Толщина

tхрома
µm

Твердость
хрома
HV0.1Ra (µm) Rt (µm)

CROMEST
стандарт - - До 64 ч. 

R10
≤ 0.2 ≤ 2.0 ≥ 20 ≥ 850

CROMEST - - ≤ 0.2 ≤ 2.0 ≥ 20 ≥ 850

CROMEST
- ≤ 0.2 ≤ 1.6

Ni ≥ 10, 
Cr ≥ 20

≥ 850

CROMEST

AASS

До 40 ч. 
 R9

До 80 ч. 
 R9

Мин. 
150 ч. 

 R9

Мин. 
500 ч. 

 R9

До   120 ч.

NSS

 R9

До  
240 ч.

 R9

Мин. 
500 ч. 

 R9

Мин.
1500 ч. 

 R9
- ≤ 0.2

-

≤ 1.6
Ni ≥ 30, 
Cr ≥ 20

≥ 850

ПОКРЫТИЕ CROMEST

-

-
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Chrome Plated

Возможность

машинной

обработки

Диапазон 

возможных 

диаметров

(мм)

текучести
Предел 

R /R  eh � ⁰,²

(МПа)

Удлинение 

A  %5

Твердость

HB

Ударная

прочность

KV, Дж, мин

70

Нет /
Нет данных

172–242

200–241

180–230

180–230

250–300

295–355

265–325

235–295

160–240

900-1100
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ФОРМАТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ CROMEST И ОПЦИИ СЕРВИСА

� .

Шаг 3 Формат производства Опции сервиса

Расположение
Макс. 

длина
Диаметр Закалка

  

Пашканы
Румыния

7,5 м Постоянная

Упаковка

Пластик/
картон

�

Обработка

По 
запросу10÷150

Склад Порезка

Chrome Plated

Сварка
трением

По 
запросу




