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ЭКСПЕРТЫ В СВАРКЕ

Электроды Nittetsu 16W

Электрод с 
покрытием основного 

типа
для сварки трубопроводов и 

ответственных 
металлоконструкций из 
сталей с нормативным 
пределом прочности 

до 530 МПа.

✓Стыки магистральных и 
промысловых нефте- и 

газопроводов и разводящих 
систем газоснабжения.

✓Корпуса и трубопроводы в 
судостроении.
✓Специальные 

металлоконструкции.

A5.1, E7016-G,
тип Э50/ ГОСТ 9467-75

Механические свойства наплавленного 
металла

ОСОБЕННОСТИ
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✓Электрод с низким содержанием водорода.
✓При сварке корневого шва электрод полнос-
тью соответствует характеристикам, принятым 
в международной сварочной практике, дает 
образование хорошего обратного валика (по 
японской терминологии - URANAMI шов). 
✓Род тока — AC/DC(±).
✓Применяется для корневого, заполняющего и 
облицовочного проходов трубопроводов из 
сталей прочностных классов до 530 МПа.
✓Сварка корневого прохода осуществляется 
на низком токе, при этом обеспечивается высо-
кая стабильность дуги и гарантированное фор-
мирование обратного валика без пор и проже-
гов.
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    16W ≥�390     

Марка
МПа

KCV при

≥�400 ≥�22 ≥�49

Предел 
прочности,

Является функциональным аналогом  LB-52U.  
Разрешен к применению на объектах 

ОАО АК «Транснефть», ОАО«Газпром».

Размеры электродов и режимы сварки

 Диаметр (мм) 

 Длина (мм) 

 Сварка на подъем, А 

 Корневой проход, А 

2,6 3,2

350 400

50 ~ 100 70 ~ 130

40 ~ 80 60 ~ 110

Упаковка: Картонная коробка, (5 кг).

Пространственные положения сварки: все.

Цвет торца электрода/места зажима:  красный

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС/ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ/
СКЛАД/СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОДО «БелСваМО»
Минский р-н, пос. Новый Двор, 5 км от МКАД (Чижовская АЗС)
тел./факс: (017) 508 74 91; 508 74 92
моб. тел.: (029) 108 19 02; (029) 762 51 14
ОТДЕЛ МЕЛКООПТОВЫХ ПРОДАЖ
г. Минск, ул. Корженевского, 12а-103
тел./факс: (017) 
моб. тел.: (029) 168 08 07; (029) 251 47 77

тел.: (0162) 45-24-45; (029) 165-24-45
тел.: (0212) 48-77-40; (029) 166-77-40
тел.: (0232) 74-10-26; (029) 164-11-31
тел.: (0152) 56-47-54; (029) 166-47-54
тел.: (0222) 42-65-38; (029) 162-65-38
тел.: (0214) 44-44-05; (029) 169-27-06
тел.: (0174) 22-00-39; (029) 168-73-66

г. Брест, ул. Красногвардейская, 112
г. Витебск, пр. Московский, 57а
г. Гомель, ул. Подгорная, 2
г. Гродно, ул. Победы, 22
г. Могилев, Гомельское шоссе, 55а
г. Полоцк, ул. Гагарина, 44
г. Солигорск, ул. Коммунальная, 3
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