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Электроды для сварки углеродистых
и низколегированных сталей

АНО - 4

АНО - 36

МР - 3

Главная  Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей  МР - 3

Сварочные электроды МР - 3 (диаметр 3; 4; 5 мм)

КЛАССИФИКАЦИЯ: Э46 по ГОСТ 9467-75

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Э46 - МР-3 - Ø - УД 
                                                        Е 430 (3) - Р26

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: ГОСТ 9466-75 и ТУ РБ 100034500.010-2005

ПОКРЫТИЕ: рутиловое

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тел/факс: +375 (17) 508-73-64
+375 (17) 508-74-87

Моб. тел.: +375 (29) 168-15-65
+375 (29) 644-17-72

EN | RU

О НАС ПРОДУКЦИЯ ЦЕНЫ КОНТАКТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
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МР - 3Д

ОЗС - 12

УОНИ 13/55

ТМУ - 21У

Электроды для сварки серого,
высокопрочного и ковкого чугуна

Электроды для наплавки

Электроды для сварки
высоколегированных сталей

Стекло Натриевое жидкое СН-1

Проволока для газосварки

НАЗНАЧЕНИЕ:
Электроды предназначены для сварки рядовых и  ответственных конструкций из
углеродистых сталей во всех пространственных положениях шва, кроме
вертикального «сверху-вниз», переменным и постоянным током обратной
полярности.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОДОВ:

горение дуги устойчивое;

степень разбрызгивания малая

формирование шва хорошее;

отделимость шлаковой корки нормальная

склонность металла шва к образованию пор низкая;

коэффициент наплавки (в нижнем положении шва) 8,0-9,0 г/А-ч;

производительность наплавки (для электрода диаметром 4,0 мм) 1,2-1,6 кг/ч;

расход электродов на 1 кг наплавляемого металла 1,7 кг;

коэффициент разбрызгивания 2,0-5,5

 

Типичные механические свойства металла шва (при нормальной
температуре):

Временное
сопротивление, МПа

Предел
текучести, МПа

Относительное
удлинение, %

Ударная
вязкость Дж/см2

480 390 22 90

 

Типичный химический состав наплавленного металла:

Содержание элементов, %

углерод марганец кремний сера фосфор
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0,07-0,12 0,40-0,85 0,07 - 0,20 не более 0,040 не более 0,045

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
В случае превышения допустимого содержания влаги в покрытии (1,5 %)
электроды перед использованием дополнительно прокаливаются при
температуре 140-160 °С в течении 60 минут.

 

РЕЖИМЫ СВАРКИ:

Диаметр
электрода, мм

Сила сварочного тока, А

Положение шва

нижнее вертикальное потолочное

3 70-100 60-90 60-90

4 100-150 90-140 90-140

5 150-200 140-180 -

 

Сварку конструкций средних и больших толщин в нижнем положении производят
на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки
(углом назад).
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ООО «Ватра»

223016, Минский р-н, юго-восточное д. Новый Двор
Производственная база ООО «Ватра», комн. 24

Тел/факс: +375 (17) 508-73-64, +375 (17) 508-74-87
Моб.тел.: +375 (29) 168-15-65 e-mail: market@vatra.by
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