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Deposition

Технологии напыления

PVS Deposition – это одно из базовых подразделений нашей компании,
которое занимается технологиями и оборудованием для нанесения
функциональных покрытий на изделия различного назначения. Выбор
технологии определяется индивидуально, в зависимости от требований
Вашей задачи – назначения покрытия, условий работы изделия, объемов
производства и т.д.


Физическое осаждение из газовой фазы (PVD):
- Термическое напыление;
- Магнетронное распыление;
- Вакуумно-дуговое испарение (Arc-PVD);
- Ионное пучковое распыление (IBAD);
Химическое осаждение из газовой фазы (CVD):
- Атмосферное (APCVD);
- Вакуумное (LPCVD/UHVCVD);
- Плазмохимическое (PECVD);
- Атомно-слоевое (ALD);
Газотермическое плазменное напыление:
- Дуговыми плазматронами;
- Высокочастотными плазматронами.





Treatment

Обработка в ВЧ плазме (RFPT технологии)

PVS Treatment – подразделение компании, которое занимается технологиями и оборудованием для обработки
различных материалов в высокочастотной (ВЧ) плазме пониженного или атмосферного давления (RFPT—Radio
Frequency Plasma Treatment). ВЧ плазма – уникальная форма газового разряда, которая позволяет формировать
условия обработки материалов, недоступные другими способами: высокая
чистота процесса, относительно низкая энергия ионов, объемное воздействие
заряженных частиц и др. Данные особенности разряда определяют широкий
спектр технологий применения ВЧ плазмы в различных отраслях
промышленности:





Плазменное травление:
- ВЧЕ Реактивное ионное травление (RIE);
- ВЧЕ Плазмохимическое травление (PE);
- ВЧИ Реактивное ионное травление (ICP Etch);
Плазменное легирование поверхностных слоев металлов и сплавов;
Плазменная модификация свойств различных материалов:
- Поверхностная активация текстильных материалов;
- Плазмохимическое восстановление/окисление порошков и катализаторов;
- Сфероидизация порошков;
- Активация пористых материалов;
- Плазменная полировка.

Chemical

Химическое оборудование

PVS
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по
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химические реакторы;
аппараты вакуумной сушки;
лабораторные вакуумные системы;
кюветы для спектрофотометров;
перемешивающие устройства;

Богатый опыт наших конструкторов позволяет решать задачи любой
сложности и предлагать современные технические решения вне
зависимости от назначения оборудования, типа проводимых реакций,
агрегатного состояния исходных и получаемых веществ, давления,
объема, теплового режима и прочих условий технологического процесса.

Composite Композитные технологии
PVS Composite – подразделение нашей компании, которое занимается
разработкой и производством оборудования для формования
композитных материалов.
Мы предлагаем оборудование для следующих технологий:







Вакуумная инфузия;
Инжекция (RTM);
Вакуумная инжекция (Light-RTM);
Напыление (Spraying);
Вакуумная пропитка пористых материалов;
и др.

При проектировании оборудования применяются комплектующие
ведущих мировых производителей в области композитных и вакуумных
технологий. Автоматизация технологического процесса позволяет
минимизировать или исключить производственные издержки и
гарантировать безопасность на производстве.

Special

Специальное оборудование

PVS Special - подразделение компании, которое занимается
проектированием и производством специального технологического
оборудования – вакуумного, плазменного и другого. Стратегия
подразделения направлена на расширение сферы классического
применения вакуума и плазмы в различных отраслях промышленности.
Мы заинтересованы в сотрудничестве по многим направлениям, среди
которых:









Sales

Вакуумная сублимация;
Вакуумная плавка монокристаллов (метод Чохральского);
Имитация космического пространства;
Испытание электроракетных двигателей (ЭРД);
Климатическое вакуумное оборудование;
Испытательное оборудование;
и многое др.

Продажа оборудования

PVS Sales – коммерческий отдел компании, занимающийся
подбором и продажей различного оборудования и комплектующих
сторонних производителей. Мы предлагаем:






Вакуумное оборудование и комплектующие:
Системы диагностики газовых разрядов:
Технологическое оборудование;
Измерительное и аналитическое оборудование;
Другое оборудование.

Компания PVS эксклюзивно представляет на Российском рынке
ведущего мирового производителя источников электропитания
плазменных технологических процессов и устройств - итальянскую
компанию BDISCOM SRL.
Наша компания имеет зарубежных партнеров и предлагает услуги
ввоза импортного оборудования, в том числе б/у оборудования
после капитального ремонта по приемлемым ценам.
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