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Conversione dei processi di trattamento delle superfici dalla Cromatura alla Passi-
vazione iridescente
La SAMSON ha adottato nella produzione nuove tecniche di trattamento delle super-
fici, secondo le quali le componenti della valvola in acciaio vengono sottoposte a pro-
cessi di passivazione. Ne deriva che è possibile ricevere un apparecchio, le cui com-
ponenti, essendo state sottoposte a tipologie diverse di trattamento delle superfici, pre-
sentano ciascuna riflessi di colore differente, dal giallognolo all’argentato. Questo non 
influisce, tuttavia, in alcun modo sulla funzione anti-corrosione che tali trattamenti 
devono assolvere.
Per ulteriori informazioni consultare u www.samson.de/chrome-en.html
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