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Uddeholm Polmax является одной из наиболее чистых сталей и удовлетвоpяет

самые высокие тpебования к качеству повеpхности пpи изготовлении

инстpумента для литья пластмасс. Эта высококачественная сталь обладает

непpевзойденной полиpуемостью и  позволяет получать качество

повеpхности, недоступное для большинства дpугих сталей.

Uddeholm Polmax также устойчива к большинству видов коppозии.

Uddeholm Polmax была специально pазpаботана для изготовления pабочих

полостей, сеpдечников, вставок и шиpокого диапазона дpугих областей

пpименения, где тpебуется отменное качество повеpхности. �pимеpом таких

областей пpименения являются оптическая и медицинская пpомышленность и

изготовление CD/DVD.

Uddeholm Polmax является частью Uddeholm Stainless Concept (�еpжавеющая

�онцепция Уддехольм).

�оследнее пеpесмотpенное и дополненное издание этой бpошюpы на английском

языке �ы всегда можете найти на нашем сайте www.uddeholm.com

�ся инфоpмация, пpедставленная в бpошюpе, основана на сегодняшнем состоянии уpовня

наших знаний и пpедназначена для того, чтобы дать общее пpедставление о нашей пpодукции

и областях ее пpименения.

Она не должна pассматpиваться как гаpантия опpеделенных свойств описываемых маpок

сталей или соответствия их специфическим целям.

�валифициpовано согласно EU-диpективе 1999/45/EC.

�ля получения дополнительной инфоpмации смотpите наш ”�ист надежности матеpиалов”.

�ыпуск 1, 05.2011



UDDEHOLM POLMAX

3

�войства

Kизические свойства

� закаленном и отпущенном состоянии до 52 HRc.

�анные пpи комнатной и повышенной темпеpа-

туpе.

�емпеpатуpа 20°C 200°C 400°C

�лотность, кг/м3 7 800 7 750 7 700

�оэффициент

теплового pасшиpения

на °C от 20° – 11,0 x 10-6 11,4 x 10-6

�еплопpоводность

  �т/м°C   16   20   24

�одуль упpугости

�/мм2 200 000 190 000 180 000

Удельная теплоемкость

�ж/кг°C 460 – –

Общая инфоpмация

�ысокая скоpость pазвития высокотехнических

областей пpоизводства пpиводит к повышению

тpебований, пpедъявляемых к инстpументальным

сталям. �о многих областях тpебуется качество

повеpхности, котоpое невозможно получить на

обычных инстpументальных сталях. Uddeholm

Polmax является идеальным выбоpом для таких

областей пpименения.

�ля удовлетвоpения новых тpебований,

пpедъявляемых к качеству повеpхности, были

pазpаботаны новые пpоизводственные пpоцессы.

�pи пpоизводстве Uddeholm Polmax для

максимально возможного уменьшения количества

включений используются такие методы, как Э��

(электpошлаковый пеpеплав) и ��� (вакуумный

дуговой пеpеплав).

Uddeholm Polmax обладает следующими

хаpактеpистиками:

• Отличная полиpуемость

• �оpошая коppозионная стойкость

• �оpошая износостойкость

• �оpошая обpабатываемость

• �оpошая стабильность пpи закалке

Области пpименения

�pимеpы областей пpименения, где тpебуется

великолепное качество повеpхности:

• Kоpмы для изготовления линз

• Kоpмы для изготовления CD, DVD и дисков

памяти

• Kоpмы для изготовления медицинских

компонентов

�pочность матеpиала

�pимеpные значения пpочности пpиведены ниже.

Обpазцы были подвеpгнуты закалке в масло пpи

1025°C и двойному отпуску до твеpдости 52 HRc.

�pочность на

pастяжение Rm 2 050  H/MM
2

�pедел текучести Rp0,2 1 610 H/MM
2

�оppозионная стойкость

Uddeholm Polmax устойчива к коppозии, вызывае-

мой водой, водяными паpами, слабыми оpгани-

ческими кислотами, pазбавленными pаствоpами

нитpатов, каpбонатов и дpугих солей.

�нстpумент,изготовленный из Uddeholm

Polmax, будет обладать хоpошей устойчивостью к

обpазованию pжавчины и пятен в pезультате

повышенной влажности пpи эксплуатации и

хpанении и пpи pаботе с коppозионно-активными

пластмассами в ноpмальных пpоизводственных

условиях.

Uddeholm Polmax обладает наилучшей

коppозионной стойкостью после отпуска пpи

пpимеpно 250°C и полиpовки до зеpкального

состояния.

�имический C Si Mn Cr V

состав, % 0,38 0,9 0,5 13,6 0,3

�остояние

поставки                       Отжиг до пpимеpно 200 HB

]ветовой код               ^еленый/чеpный
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Отпуск для снятия внутpенних

напpяжений

�осле чеpновой механической обpаботки

инстpумент должен быть пpогpет до темпеpатуpы

650°� и выдеpжан пpи этой темпеpатуpе в

течение 2-х часов. �осле этого медленно

охладите до темпеpатуpы 500°�, затем на

воздухе.

^акалка

�емпеpатуpа пpедваpительного нагpева: 600–

850°�
�емпеpатуpа аустенизации: 1000–1050°�, обычно

1020–1030°�

�емпеpатуpа �pемя выдеpжки, �веpдость пеpед

°C минут* отпуском

  1020 30 56±2 HRC

 1050 30 57±2 HRC

* �pемя выдеpжки - это вpемя пpи темпеpатуpе закалки после

   полного сквозного пpогpева инстpумента

�о вpемя закалки заготовка должна быть

защищена от обезуглеpоживания и окисления.

    Остаточный аустенит, %
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^акалочная сpеда

• �асло

• �анна для ступенчатой закалки пpи 250-550 °C
с последующим охлаждением на воздухе

• �акуумная печь с достаточным избыточным

давлением

• ]иpкулиpующий газ или воздух

�амечание: Отпуск инстpумента необходимо

пpоизводить как только он охладится до  50–70°�.

��А��А��А О��У��А

�веpдость, HRc
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Остаточный аустенит

                 1030°C

1050°C

1020°C

           100       200       300       400      500       600      700

                     �емпеpатуpа отпуска, °C

�амечания:

• для получения наилучшего сочетания

пpочности, твеpдости и коppозионной стойкости

pекомендуется пpоводить отпуск пpи 250°�

• кpивые, пpиведенные выше, относятся к

заготовкам небольшого pазмеpа, получаемая

твеpдость зависит от pазмеpа инстpумента

• сочетание высокой темпеpатуpы аустенизации

и низкой темпеpатуpы отпуска (< 250°�)

пpиводит к обpазованию повышенных

внутpенних напpяжений в инстpументе и ее

следует избегать.

Отпуск

Bыбеpите темпеpатуpу отпуска согласно

тpебуемой твеpдости. Cледует пpоизводить

двойной отпуск c пpомежуточным охлаждением

до комнатной темпеpатуpы. Cамая низкая

pекомендуемая темпеpатуpа отпуска 180°�.

Bыдеpжка пpи темпеpатуpе отпуска должна быть

не менее 2-х часов.

�азмеp зеpна

      960    980    1000     1020   1040    1060   1080

                �емпеpатуpа аустенизации,  °C

Остаточный аустенит

�азмеp зеpна
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�еpмообpаботка

Отжиг

^ащитите сталь от обезуглеpоживания и

пpогpейте насквозь до темпеpатуpы 890°�. ^атем

охладите в печи со скоpостью 20°�  в час до

850°C, затем со скоpостью 10°� в час до 700°�.

�альнейшее охлаждение на воздухе.

  �веpдость HRc
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�олиpовка

Uddeholm Polmax обладает отменной полиpуе-

мостью после закалки и отпуска.

�pи полиpовке неpжавеющих сталей необходимо

использовать пpоцесс, слегка отличающийся от

того, котоpый используется пpи полиpовке

обычных сталей. Основным пpинципом является

пpименение как можно более маленьких

пеpеходов между чистовым шлифованием и

полиpовкой и обеспечение как можно более

гладкой повеpхности пpи шлифовании пеpед

пеpеходом к полиpовке. �акже очень важно

остановить полиpовку, как только последняя

цаpапина, оставленная пpедыдущей опеpацией,

удалена.

�pактические советы

• �олиpовка должна пpоводиться в помещении,

защищенном от пыли и сквозняков. �веpдые

частицы пыли могут засоpить полиpовочную

пасту и испоpтить почти законченную

полиpованную повеpхность.

• �аждый полиpовочный инстpумент должен

быть использован с только одной полиpовочной

пастой и хpаниться в пыленепpоницаемом

контейнеpе.

• �олиpовочный инстpумент постепенно

“заполняется” и его pаботоспособность

улучшается.

�ля получения максимальной твеpдости и

наилучшего сочетания пpочности, коppозионной

стойкости и стабильности pазмеpов пpи

эксплуатации pекомендуется использовать

следующий цикл теpмообpаботки.

�pиогенная обpаботка необходима только в тех

случаях, где тpебования, пpедъявляемые к

стабильности pазмеpов пpи эксплуатации,

чpезвычайно высоки. �олучаемая твеpдость: 52–

54 HRc.

250°C/2 ч.

850°C

250°C/2 ч.

1030°C/30 мин.

650°C

-80°C

• �уки и заготовка должны быть тщательно

очищены каждый pаз пеpед пеpеходом к

следующей полиpовочной пасте, заготовка с

помощью pаствоpителя для жиpов, а pуки с

помощью мыла.

• �pи pучной полиpовке пасту необходимо

наносить на полиpовочный инстpумент, а пpи

полиpовке на станке пасту необходимо

наносить на заготовку.

• �ем тоньше pазмеp зеpна пасты, тем меньше

pаствоpа необходимо пpименять.

• �авление пpи полиpовке необходимо настpоить

в зависимости от твеpдости полиpовочного

инстpумента и класса полиpовочной пасты. �ля

самой тонкой пасты давление должно

пpилагаться только весом полиpовочного

инстpумента.

• �ля удаления большого объема матеpиала

необходимо использовать твеpдый

полиpовочный инстpумент и гpубую

полиpовочную пасту.

• �истовая полиpовка фоpм для литья пластмасс

должна пpоводиться в напpавлении pазъема.

• �олиpовку необходимо начинать с углов,

кpомок и фасок или сложных деталей фоpмы.

• �ледует пpоявлять остоpожность пpи

полиpовке остpых углов и кpомок, чтобы

избежать их скpугления. �екомендуется

использовать твеpдый полиpовочный

инстpумент.

�истота на каждом этапе полиpовки имеет такое

важное значение, что его сложно пpеувеличить!
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�еpтификат

�ля подтвеpждения высочайшей чистоты,

необходимой для обеспечения хоpошей

полиpуемости, каждый пpуток Uddeholm Polmax

пpоходит индивидуальную пpовеpку и постав-

ляется с  сеpтификатом.

� сеpтификате указываются химический

состав, твеpдость после отжига и микpочистота.

�икpочистота опpеделяется согласно хоpошо

опpобованному �етоду «А»  ASTM E45, пpини-

мающему во внимание количество сульфидов,

оксидов, силикатов и сфеpических включений.

�аксимально допустимый уpовень включений, согласно

�етоду «А»  ASTM E-45, �ластина I-r.

�ополнительная

инфоpмация

�ля получения дополнительной инфоpмации о

выбоpе матеpиала, теpмообpаботке, областях

пpименения, условиях и сpоках поставок

инстpументальной стали Uddeholm, пожалуйста,

обpащайтесь в �аше pегиональное

пpедставительство.

UDDEHOLM POLMAX
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�еть мастеpства
�pисутствие компании UDDEHOLM во всем миpе означает, что �ы

всегда можете быть увеpены, что получите одинаково высокое

качество нашей пpодукции, где бы �ы не находились. �а многих

pынках мы пpедставлены компанией ASSAB, нашим дочеpним

пpедпpиятием и эксклюзивным пpодавцом нашей пpодукции,

совместно с котоpой мы укpепляем нашу позицию миpового лидеpа

поставщика инстpументальной стали.
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UDDEHOLM является миpовым лидеpом сpеди поставщиков и пpоизводителей

инстpументальной стали. Эту позицию мы заняли благодаpя нашему

постоянному содействию нашим заказчикам в улучшении их pаботы.

� нашим накопленным опытом, фундаментальными исследованиями и

постоянным pазвитием и пpоизводством новой пpодукции мы отлично

вооpужены для того, чтобы pешить все возникающие пpоблемы. Это

сеpьезный вызов, но поставленные нами цели так же очевидны сейчас, как

и pанее - быть лучшим деловым паpтнеpом и пеpвым сpеди поставщиков.

�аше пpисутствие на каждом континенте земного шаpа гаpантиpует, что �ы

получите одинаково высокое качество нашей пpодукции, где бы �ы не

находились. ASSAB является дочеpним пpедпpиятием Uddeholm и его

эксклюзивным каналом пpодажи. ASSAB является пpедставителем Uddeholm

на многих pынках. �овместно мы укpепляем нашу позицию миpового лидеpа

поставщика инстpументальной стали. �аше пpисутствие во всем миpе

упpощает возможность стать нашим заказчиком, так как пpедставители

ASSAB или Uddeholm всегда имеются у �ас под pукой, готовые дать �ам

консультацию и оказать необходимую помощь. �лавным здесь является

довеpие, как пpи длительном сотpудничестве, так и в моменты pазpаботки

новой пpодукции.

�ля нас довеpие является тем, к чему мы стpемимся. �аждый день.

�ополнительную инфоpмацию �ы можете найти по адpесу в �нтеpнете:

 www.uddeholm.com или www.assab.com




