¦ÅÇÅÏÁÅ¹Ò¼ÆÇÅ¹ÅÂÅÁ¿
»ÂÖÄ·ÆÂ·¹Á¿¿»ÊºÅ¹ÅºÅ
É¼ÇÃ¿Î¼ÈÁÅºÅÄ·ÆÒÂ¼Ä¿Ö

В каталоге представлено описание стандартной номенклатуры
проволок, изготавливаемых компанией Welding Alloys (WA) и
предназначенных для упрочняющей и ремонтной наплавки и
термического напыления. Порошковые проволоки для процессов сварки описываются в отдельном каталоге.
С целью подбора оптимального материала для решения ваших
задач, обращайтесь, пожалуйста, к нашим представителям. Мы
будем рады ответить на все Ваши запросы.

Порошковые
наплавочные проволоки
от крупнейшего в мире
производителя

Группа компаний Welding Alloys («Вэлдинг Эллойс»), основанная в 1966 году, является всемирно признанным экспертом в области разработки высоколегированных порошковых проволок и программируемого оборудования для сварки и наплавки.
С помощью оригинального производственного оборудования собственного дизайна и конструкции
компания производит самую широкую на мировом рынке номенклатуру сварочных проволок.
В настоящее время задача обеспечения необходимых и зачастую очень высоких критериев эффективности и качества требует применения все более сложных материалов. Нехватка исходных сырьевых
ресурсов ведет к возрастанию объемов разработки композиционных деталей и узлов, наружное покрытие которых обеспечивается методом упрочняющей наплавки с применением сплавов сложного
химического состава и структуры. Тесное сотрудничество с нашими заказчиками, глубокое изучение
их нужд и потребностей, обмен опытом, а также постоянные вложения значительных средств в проведение актуальных научных и практических исследований, позволяет фирме Welding Alloys передавать
своим заказчикам самую передовую технологию упрочняющей наплавки.

  

Разработано и изготовлено по оригинальной технологии Welding Alloys
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Порядок подбора проволоки и принятые определения
• Химический состав основного металла
• Условия эксплуатации детали, факторы износа
абразивный износ – ударные нагрузки – термическая усталость – коррозия

Выбор сплава
Выбор процесса
нанесения покрытия
• Открытой дугой
• В среде защитного газа
• Под флюсом
• Термическое напыление

• Необходимое качество обработки поверхности
в состоянии после наплавки – механическая обработка –
полировка
• Требуемая толщина наплавленного слоя, количество
слоев
• Особые производственно-технические цели
стойкость – надежность – срок службы
• Размеры и форма наплавляемого изделия
• Имеются ли проблемы эксплуатационного характера?
• Каковы условия производства?
наплавка в цехе – в полевых условиях
• Возможности имеющегося наплавочного оборудования

Термины, характеризующие явления износа и свойства материалов
Механизм износа

Описание

Трение пары
металл-металл

Металлические поверхности перемещаются с контактным усилием друг относительно друга при наличии
смазки или без нее. Разрушение происходит в результате образования микроскопических спаек на
контактирующих поверхностях.

Абразивное воздействие
минералов

Износ в результате относительного перемещения минеральных частиц, имеющих такую твердость,
форму и текстуру, что происходит удаление частиц металла с поверхности.

Абразивный износ
под давлением

Износ в результате относительного перемещения под давлением минеральных частиц, имеющих такую
твердость, форму и текстуру, что происходит удаление частиц металла с поверхности, оставляя на ней
деформации.

Абразивный износ
при высоких температурах

То же, что и в вышеприведенном случае, но при условии воздействия высоких температур, что обычно
ведет к размягчению сплава или его компонентов.

Эрозия

Возникает в результате многократных высокоскоростных соударений минеральных частиц о поверхность
металла. Локальное разрушение происходит из-за вырывания зерен металла.

Кавитация

Вырывание зерен с поверхности металла в результате образования и направленного внутрь взрыва
газовых пузырьков в жидкости при быстром движении.

Воздействие ударных
нагрузок

Соударения двух материалов, один из которых вызывает деформацию или разрушение поверхности другого материала. Характер и интенсивность этого явления определяются значениями ударной вязкости
или пластичности этих двух материалов.

Механическая усталость

Циклическая деформация металла, не превышающая предел его упругости. Со временем происходит
разрушение из-за локальной концентрации напряжений.

Термическая усталость

Циклическое воздействие высоких температур, приводящее к остаточной деформации в результате попеременного расширения и сжатия.

Окисление
при высоких температурах

Образование плохо сцепленного с основным металлом окисного слоя, который постоянно восстанавливается. Разрушение происходит в результате уменьшения толщины металла.

Коррозия

Разрушение металла в результате его химического взаимодействия с окружающей средой. Это достаточно сложное явление, зависящее от множества различных параметров.

Назначение материала

Описание

Восстановление
или ремонт

Ремонт изделия путем восстановительной наплавки его поверхности до первоначальных или заданных
размеров. Нанесение коррозионно-стойкого защитного покрытия наплавкой.

Буферный слой
или сборка сваркой

Слой металла сварного шва, обеспечивающий хороший металлургический переход между основным
металлом и наплавленным покрытием. Для сварных соединений – между однородными или разнородными металлами.

Режущая способность

Способность материала одновременно противостоять ударам, тепловому воздействию, фрикционному и
абразивному износу для сохранения остроты кромки режущих инструментов.

Деформационное
упрочнение (наклеп)

Способность материала к увеличению твердости своей поверхности под воздействием ударного нагружения или высокого давления. Данный процесс повышает сопротивление износу.

Обрабатываемость

Пригодность для механической обработки путем снятия металлической стружки, например для точения,
фрезерования или сверления.

Химический состав
Каждый сплав состоит из химических элементов,
содержание которых представлено в весовых
процентах. Численные значения тех химических
элементов, которые оказывают наиболее существенное влияние на физические, химические и
механические свойства наплавленного слоя, выделены в таблицах химического состава сплавов
жирным шрифтом.
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Порошковые проволоки
Упрочняющая наплавка методом дуговой сварки представляет собой технологический процесс нанесения поверхностного покрытия с целью увеличения эксплуатационного срока службы деталей промышленного оборудования. Достижение значительного снижения времени простоя оборудования и производственных затрат
позволило принять данный технологический процесс на вооружение во многих отраслях промышленности.
Welding Alloys может предложить соответствующую порошковую наплавочную проволоку, обеспечивающую сопротивление износу, для любого случая практического применения. Благодаря непревзойденной универсальности и простоте применения порошковые проволоки используются в производственных цехах, на ремонтных
участках и в полевых условиях. Наплавка может осуществляться различными способами дуговой сварки:
• Открытой дугой (обозначено в каталоге буквой О)
• В среде защитного газа MIG/MAG (обозначено в каталоге буквой G)
• Под слоем флюса (обозначено в каталоге буквой S)
• Термическим напылением (отмечено символическим изображением распылителя

)

Группы контроля качества осуществляют постоянный контроль технологического процесса производства на
всех наших производственных участках, что является гарантией поставки заказчикам высококачественных расходных материалов, полностью соответствующих требованиям стандартов.

Передовые
технологии
Наплавка – Дуговое термическое напыление

Упрочняющая наплавка
Деформационно упрочняемые марганцевые сплавы

Рекомендуемые для применения защитные газы и флюсы
•Д
 ля проволоки HARDFACE (шовная порошковая проволока) рекомендуется следующий защитный газ: Аргон + 5-25% СО2 (смесь М21).
Для дуговой наплавки под флюсом требуется нейтральный флюс.
•Д
 ля проволоки ROBODUR (бесшовная порошковая проволока) рекомендуются следующие защитные газовые смеси: Аргон + 2-25% СО2 (смеси
М12-М21) или Аргон + 2-3% кислорода (смесь М13).

Твердость
после наплавки 3-х слоев
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Марка проволоки
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Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

Диаметр,
мм

0

ÇË½Ç

(

ÇË½Ç

4

ÇË½Ç

0

ÇË½Ç

(

ÇË½Ç

4

ÇË½Ç

0

ÇË½Ç

(

ÇË½Ç

)3$

)#

)3$
)3$

5'F

5'F

5'F

)"3%'"$&/.

 

По
стандарту
EN 14700

)#

Пригодна для дугового термического напыления
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абразивный износ
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абразивное воздействие минералов
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фрикц. износ пары
металл-металл

$

механическая
усталость

Химический состав, весовые %.
Fe - остальное

Марка проволоки

обрабатываемость

деформационное
упрочнение (наклеп)

режущая
способность

Описание и применение

• Высокое сопротивление растрескиванию благодаря аустенитной структуре, которая хорошо упрочняется в
процессе работы
• В качестве буферного слоя перед упрочняющей наплавкой, сборка сваркой износостойких и броневых плит, сварка
марганцевых сталей и разнородных сплавов
• Высокая степень деформационного упрочнения. Немагнитный наплавленный слой отлично выдерживает ударные нагрузки и высокое давление
• Для восстановительной наплавки, буферных слоев и сборки сваркой марганцевых сталей. В качестве подслоя перед
упрочняющей наплавкой хромистого чугуна
• Ремонтная наплавка железнодорожных стрелок и крестовин; молоты, колосники, конусы и челюсти дробилок
• Наплавленный слой по своему цвету и структуре аналогичен марганцевой стали Гадфильда
• Для исправления дефектов литья

Наплавка
– Дуговое термическое напыление


Упрочняющая наплавка
Низко- и среднелегированные сплавы

Марка
проволоки
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абразивный износ
при выс.тем-ре

Диаметр,
мм

абразивный износ
под давлением

Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

абразивное воздействие минералов

Марка проволоки

фрикц. износ пары
металл-металл

HARDFACE - ROBODUR: защитные газы и флюсы, рекомендуемые для применения с проволоками этих марок - на стр. 6

обрабатываемость

деформ-ное упрочнение (наклеп)

режущая
способность

Описание и применение

• Наплавленный металл устойчив к трещинообразованию.
• Ремонт дефектов литья, восстановление геометрии и наплавка буферных слоев
• Автоматизированная наплавка крупногабаритных деталей, полуавтоматическая наплавка в полевых
условиях
• Применение: валы, ролики, колеса и т.п. в горнодобывающей промышленности и строительстве

• Самоотпускающийся наплавленный металл для упрочняющей наплавки
• Находит широкое применение в горнодобывающей промышленности и строительстве: зубья и ножи экскаваторов, желоба, шнеки транспортеров и др.

• Бесшовная омедненная проволока для наплавки в среде защитного газа
• Отличная свариваемость
• Восстановительная и буферная наплавка кованых и катаных деталей: трансмиссионные валы, ролики и
чаки в сталелитейном производстве, посадочные места подшипников, крановые колеса, зубья шестерен,
ковочные инструменты и штампы

• Бесшовная омедненная проволока для наплавки в среде защитного газа
• Высокий уровень твердости до 400°С, обладает отличной свариваемостью
• Для упрочняющей наплавки во всех отраслях промышленности: посадочные места, кулачки, дорожки
качения подшипников, пресс-винты и шнеки транспортеров

Наплавка – Дуговое термическое напыление

Упрочняющая наплавка
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Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

абразивное воздействие минералов

Марка проволоки

фрикц. износ пары
металл-металл

Термообрабатываемые стали для инструментальной оснастки
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режущая
способность

HARDFACE - ROBODUR: защитные газы и флюсы, рекомендуемые для применения с проволоками этих марок - см. стр. 6

Описание и применение

• Низкая чувствительность к трещинообразованию
• Разработаны специально для восстановительной и буферной наплавки на крупногабаритные детали и легированные стали.
• Валки прокатных станов, КЗУ доменных печей, изложницы для литья легких сплавов, ковочные штампы
• Наплавленный металл высокой твердости (55 HRc),
сохраняющий свои свойства в течение длительного времени
при температурах до 500°С;
• Противостоит термической усталости и высокому давлению.
• Наплавленный металл можно полировать.
• Изложницы для литья фасонного стекла или для литья под давлением
легких сплавов, инструментальная оснастка для ударной ковки;
• Наплавленный металл средней твердости (46 HRc) с исключительной
стойкостью к окислению и ударной вязкостью до 600 ° С.
• Твердость в состоянии после наплавки можно увеличить путем закалки
с последующим отпуском
• Наплавленный металл высокой твердости (52 HRc) с исключительной
стойкостью к окислению и ударной вязкостью до 600 ° С.
• Термообработкой можно повысить твердость до 57 HRc.
• Применение: прессовая оснастка

• Термообрабатываемый самотвердеющий наплавленный металл. Эта группа
материалов предназначена для изготовления и ремонта штампов горячей обработки
– ковки, штамповки и снятия заусенцев.
• Оснастка для ножниц горячей резки,
пробивных штампов, вкладышей матриц.
• Выбор наплавочного материала –
в зависимости от требуемой твердости
наплавленного металла, способа сварки
и состава основного металла.
• Для восстановительной или буферной
наплавки применяется HARDFACE WLC

•В
 ысокопрочный наплавленный металл возрастающей твердости для отделки, исправления дефектов и ремонта штамповой
оснастки горячего и холодного деформирования
•М
 ожно подвергать термообработке путем закалки в масле и отпуска (до 40, 46 и 58 HRc)
•П
 рименение: шнеки и литейные формы машин для литья полимеров

•Б
 есшовная омедненная проволока для получения высокопрочного наплавленного металла типа быстрорежущей стали
•О
 бладает исключительным сопротивлением износу при операциях холодного резания
•С
 охраняет свои свойства до 600°С. С помощью отпуска твердость можно повысить до ~65 HRc.
•Д
 ля упрочняющей наплавки деталей, подвергающихся износу в паре металл-металл в условиях среднего ударного нагружения: инструменты для мехобработки, лезвия ножниц холодной резки, фрезы, ножи и направляющие устройства для проволоки
•Ж
 аропрочный сплав, аналогичный по характеристикам сплавам на основе кобальта
•В
 ысокая стойкость к растрескиванию, на которую мало влияет диффузия, высокое сопротивление термоудару,
можно полировать, сохраняет свои свойства до 550°С
•Т
 янущие ролики установок непрерывной разливки стали, клапаны дизельных двигателей, паровые задвижки, штампы
и матрицы для снятия заусенцев, литейные формы для керамической плитки, шнеки для экструдирования пластмасс

Наплавка – Дуговое термическое напыление
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HARDFACE - ROBODUR: защитные газы и флюсы, рекомендуемые для применения с проволоками этих марок - на стр. 6

Описание и применение

• Сверхтвердый наплавленный одним слоем металл, предназначенный для сопротивления чисто абразивному износу. Для наплавки на нелегированные стали с содержанием углерода менее 0.5%
• Хорошая свариваемость в горизонтальном и вертикальном положении (РС) для проволоки диаметром 1.2 мм
• Для деталей сельскохозяйственного, горнодобывающего, карьерного и строительного оборудования и техники: шнековых
конвейеров, ковшей, резаков и пр.
• Сверхтвердый наплавленный металл, обладающий исключительно высоким сопротивлением абразивному износу
в условиях высокого напряженного состояния и умеренного ударного нагружения
• Содержит чрезвычайно твердые карбиды бора
• Применение: шнековые конвейеры, грохоты для горячих материалов, крыльчатки, дробилки и т.д.

• Хромистый чугун, обладающий таким сочетанием свойств, которые делают его весьма эффективным для применения
в случаях совместного воздействия абразивного износа и ударных нагрузок
• Для работы на наплавочном оборудовании средней мощности применяется проволока небольших диаметров
• Дробилки мягких материалов, шредеры (измельчители), оборудование химической и пищевой отраслей промышленности
• Наплавленный металл в виде карбидов хрома с высоким сопротивлением абразивному износу
• Сочетание первичных и эвтектических карбидов хрома в вязкой матрице
• Высокоэффективные композиционные детали типа износостойких плит, оборудование для транспортировки минерального
сырья, насосы землечерпалок, смесители и решетки грохотов
• Наплавленный металл с высоким содержанием карбидов хрома для однослойной наплавки
• Применение: тонкостенные или небольшого веса детали – винты Архимеда, крыльчатки, опрокидывающиеся кузова, ковши и
ножи смесителей

• Высокие уровни содержания карбидов хрома и ниобия
• Очень хорошее сопротивление износу при воздействии мелких абразивных частиц высокой твердости
• Применение: вертикальные дробилки, бронирование конвейеров для угля, клинкера и стекла
• Высоколегированный наплавленный металл на основе карбида хрома с высоким содержанием комплексных карбидов
• Стоек к совместному воздействию абразивного износа и ударных нагрузок при высоких температурах
• Применение: наплавка толстых слоев металла на детали агломерационного оборудования: зоны загрузки материала, звездочки, колосники, зоны термической обработки металлических руд
• Высоколегированный хромистый чугун с высоким уровнем содержания комплексных карбидов
• Стоек к совместному воздействию абразивного износа и ударных нагрузок при высоких температурах. Такие свойства достигаются только при трехслойной наплавке
• Применение: грохоты, конусные засыпные устройства доменных печей, эксгаустеры

 Наплавка
– Дуговое термическое напыление
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HARDFACE - ROBODUR: защитные газы и флюсы, рекомендуемые для применения с проволоками этих марок - на стр. 6

Описание и применение

• Композиционная проволока, содержащая частицы карбидов
• Мелкодисперсные зерна карбида вольфрама, распределенные в мартенситной матрице
• Исключительно высокое сопротивление воздействию абразивов, особенно мелкодисперсных. Вентиляторы для отсасывания пыли в угледобывающей, цементной и сталелитейной промышленности, ножи скреперов, детали сельскохозяйственной
техники и т.д.
• Композиционная проволока, содержащая частицы карбидов
• Зерна карбида вольфрама, распределенные в коррозионно-стойкой матрице на основе никеля
• В результате износа поверхность становится несколько шероховатой, что защищает ее от воздействия более грубых частиц
• Буровое оборудование, пищевая и химическая отрасли промышленности, производство удобрений и резины
• Хром-карбидная матрица с частицами карбида ванадия, равномерно распределенными по толщине наплавленного металла.
• Для увеличения сопротивления абразивному износу это идеальное дополнение к обычным слоям наплавленного
металла из карбида хрома в качестве завершающего слоя или для упрочнения локальных участков.
• Ножи смесителей, бронирование деталей дробилок, оборудование для производства керамической плитки и кирпича
• Хромистый чугун, содержащий комплексные карбиды ниобия, ванадия и хрома.
• Самое высокое сопротивление абразивному износу с образованием задиров даже при высокой температуре
• Ковши роторных экскаваторов, дробилки-крыльчатки для лигнита, гомогенизаторы каменного угля и кокса, оборудование
электрометаллургической промышленности

• Традиционно используемая марка проволоки.
• При наплавке открытой дугой образует шлаковую
корку
• Порошковая металлонаполненная проволока
с высоким коэффициентом использования
• Отличная свариваемость и простота применения
• Наплавлять лучше при пост. токе, для получ. оптим.
кач-ва наплавленного металла – в защитном газе

• Содержит исключительно твердые мелкодисперсные частицы
карбида титана
• Может наплавляться толстыми слоями на крупногабаритные
детали
• Является идеальным решением для обеспечения стойкости
при совместном воздействии абразивного износа, высокого давления и ударных нагрузок
• Применение: оборудование для дробления твердых материалов,
измельчители, асфальтомешалки, роторы вертикальных дробилок ударного действия, вальцовые прессы

Наплавка
– Дуговое термическое напыление


Упрочняющая наплавка
Нержавеющие ферритные и мартенситные стали

Рекомендуемые для применения защитные газы и флюсы
• Для проволоки CHROMECORE рекомендуются следующие защитные газовые смеси:
Аргон + 2-18% СО2 (смеси М12-M21) или Аргон + 2-3% кислорода (М13)
•Д
 ля дуговой наплавки под флюсом требуется нейтральный флюс
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Описание и применение

• Наплавленный слой – ферритная нержавеющая сталь с 17% хрома
• Оптимальное сочетание стойкости к коррозии, фрикционному износу и температуре
• Стоек к воздействию морской воды и разбавленных органических кислот. Можно полировать
• Применение: антикоррозионные покрытия и в качестве буферного слоя перед наплавкой покрытий
из мартенситных нержавеющих сталей: ролики МНЛЗ, седла клапанов, валы, корпуса и роторы насосов
• Наплавленный слой – мартенситная нержавеющая с 13% хрома
• Стоек к износу от трения, эрозии, коррозии и термической усталости
• Можно полировать
• Применение: ролики МНЛЗ, инструментальная оснастка для литья фасонного стекла, запорная арматура для пара и нефти
• Наплавленный слой – мягкий, мартенситная нержавеющая сталь
• Противостоит термической усталости, коррозии и фрикционному износу
• Структура наплавленного металла однородная с регулируемым содержанием феррита
• Для упрочняющей наплавки роликов МНЛЗ, шкивов и валков портовых и гидроканальных агрегатов, гидравлических поршней
• Наплавленный слой – твердый, мартенситная нержавеющая сталь
• Стоек к фрикционному износу
• Механические детали и узлы, подвергающиеся атмосферной коррозии, направляющие устройства прокатных станов,
статические тормозные механизмы для железнодорожных сортировочных станций

Наплавка – Дуговое термическое напыление
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абразивный износ
при выс.температуре

Диаметр,
мм

абразивный износ
под давлением

Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

абразивное воздействие минералов

Марка проволоки

фрикц. износ пары
металл-металл

Упрочняющая наплавка
Медно-алюминиевые сплавы

Рекомендуемые защитные газы
• Для проволоки CORBRONZE рекомендуются
следующие защитные газовые смеси:
100% Аргон (I1) или Аргон + 10-50% гелия (I3).
Марка
проволоки

обрабатываемость

деформационное
упрочнение (наклеп)

режущая
способность
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Твердость
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Описание и применение

• Низкая твердость, легко механически обрабатывается
• Применение: для плакирования или наплавки буферного слоя на сталь, чугун
и медно-алюминиевые сплавы высокой твердости
• Работоспособен в широком диапазоне температур
• Применение: для оборудования криогенного машиностроения, штоков и седел клапанов,
направляющих скольжения
• Хорошо противостоит горячему трению
• Применение: поршни для алюминиевого литья и литья под давлением, литейные формы
для производства стекла
• Наилучшее сочетание свариваемости и сопротивления коррозии для многослойной наплавки
• Применение: крышки и отражательные пластины теплообменников

• Сочетает высокую твердость с сопротивлением коррозии в морской воде
• Применение: посадочные места герметизирующих уплотнений, направляющие
• Для наплавки деталей, подвергающихся фрикционному износу
при низком давлении
• Применение: валы, шкивы, втулки
• Для наплавки деталей, подвергающихся фрикционному износу
при умеренном давлении
• Применение: направляющие скольжения, планки, пластины и кольца, направляющие
оправок, фланцы намоточных устройств
• Для наплавки деталей, подвергающихся фрикционному износу
при высоком давлении
• Применение: инструментальная оснастка для холодного деформирования, матрицы и
пуансоны для обработки нержавеющей стали
• Наилучшее сочетание свойств, обеспечивающих сопротивления эрозии, кавитации и коррозии в морской воде или солевых средах
• Применение: гребные винты судов, лопатки смесителей, роторы насосов

Наплавка – Дуговое термическое напыление

• Серия сплавов с низким
коэффициентом трения
и хорошей термоустойчивостью
• Противостоят коррозии
под действием окисляющих
кислот и морской воды
• Прочность и ударную
вязкость можно повысить с
помощью соответствующей
термической обработки

Упрочняющая наплавка
Сплавы на основе никеля

Марка
проволоки

Проволока для сварки

По стандарту
EN ISO

По стандарту AWS*

&/J

&/J$S'F

(".."

Описание проволок на основе никеля,
предназначенных для сварки, представлены в каталоге компании Welding Alloys
«Порошковые проволоки для сварки».
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* Соответствует требованиям классификаций Американского
общества сварщиков для штучных электродов

Рекомендуемые для применения защитные газы и флюсы
• Для проволок STELLOY (на основе никеля) рекомендуются следующие
защитные газовые смеси: 100% Аргон (I1) и Аргон + 1-3% СО2 (смесь М12)
•Д
 ля дуговой наплавки под флюсом требуется нейтральный флюс
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Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

Диаметр,
мм
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абразивный износ
под давлением

4J

абразивное воздействие минералов

.O

фрикц. износ пары
металл-металл

$

Марка проволоки

Твердость после наплавки
3-х слоев, HB

Химический состав, весовые %. Ni - остальное

абразивный износ
при выс.температуре

Марка
проволоки

обрабатываемость

деформационное
упрочнение (наклеп)

режущая
способность

Описание и применение

• Жаропрочный сплав, обладающий исключительной высокотемпературной прочностью и стойкостью к термоудару
• Рекомендуется наплавлять с буферным слоем STELLOY C
• Применение: инструментальная оснастка для высокоскоростной ковки, оправки для горячего экструдирования труб

• Жаропрочный сплав, обладающий исключительной стойкостью к длительному высокотемпературному воздействию
• Хорошее сопротивление коррозии, износу и окислению при высоких температурах
• Применение: матрицы для экструдирования труб, экструзионно-прессовая инструментальная оснастка и ковочные штампы
• Ремонтная сборка сваркой, наплавка буферных слоев, плакирование и нанесение износостойких покрытий.
• Пригоден для эксплуатации от -196°С до +1050°С
• Противостоит коррозионному растрескиванию под напряжением в присутствии сероводорода
• Рекомендуется для нанесения в качестве буферного слоя перед наплавкой проволоки STELLOY NI520
• Применение: насосы, вентили и задвижки для химической и нефтехимической промышленности

Наплавка
– Дуговое термическое напыление
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абразивный износ
при выс.температуре

Диаметр,
мм

абразивный износ
под давлением

Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

абразивное воздействие минералов

Марка проволоки

фрикц. износ пары
металл-металл

Упрочняющая наплавка
Сплавы на основе кобальта

Рекомендуемый для применения защитный газ
•Д
 ля проволок марки STELLOY (на основе кобальта) рекомендуется
использовать в качестве защитного газа 100% Аргон (I1)

обрабатываемость

деформационное
упрочнение (наклеп)

режущая
способность

Марка
проволоки
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Описание и применение

• Отличная стойкость к высокотемпературному износу и абразивному износу в паре металл-металл
• Особенная простота наплавки благодаря малой склонности к растрескиванию
• Сохраняет хороший уровень твердости при высоких температурах
• Применение: правильные (рихтовочные) направляющие, валки вертикальных мельниц и нижние ролики МНЛЗ
• Является идеальным выбором для обеспечения стойкости при совместном воздействии нагрузок различного типа
• Противостоит коррозии и кавитации
• Сохраняет хороший уровень твердости при высоких температурах
• Подвергается деформационному упрочнению, можно полировать, имеет низкий коэффициент трения
• Применение: производство промышленной арматуры, ковочные штампы и ножи для ножниц горячей резки
• Сплав эквивалентен сплаву STELLOY 6, но с меньшим содержанием углерода
• Легче механически обрабатывается и имеет меньшую склонность к растрескиванию
• Рекомендуется для наплавки буферных слоев на крупногабаритные детали или наплавки больших толщин металла
• Сочетает в себе все выдающиеся свойства сплавов на основе кобальта, включая сопротивление абразивному
износу и эрозии
• Наплавленный металл характеризуется промежуточной величиной твердости и хорошей обрабатываемостью
• Широкая область применения: инструменты для горячей резки, вентили и задвижки для нефтехимической промышленности и
производственного назначения, клапаны и седла клапанов для судовых двигателей, патрубки и валы насосов
• Сплав эквивалентен сплаву STELLOY 6, но с более высоким содержанием углерода
• Позволяет получить необходимую твердость после наплавки уже первого слоя на низкоуглеродистые стали
• Применение: клапаны и клапанные задвижки небольших размеров, экструзионные матрицы

• Хорошо противостоит абразивному износу при воздействии минералов благодаря своей высокой твердости
• Особенно подходит для производства режущих инструментов
• Применение: деревообрабатывающая и бумажная отрасли, шнеки для экструдирования наполненных пластиков

• Отличная стойкость к высокотемпературному износу и абразивному износу в паре металл-металл
• Особенная простота наплавки благодаря малой склонности к растрескиванию
• Сохраняет хороший уровень твердости при высоких температурах
• Применение: правильные (рихтовочные) направляющие, валки вертикальных мельниц и нижние ролики МНЛЗ

Наплавка
– Дуговое термическое напыление
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абразивный износ
под давлением

Диаметр,
мм

/C

абразивное воздействие минералов

Сварочный
процесс:
О: откр. дугой
G: в защ. газе
S: под флюсом

.P

фрикц. износ пары
металл-металл

Марка
проволоки

Химический состав, весовые %. Fe - остальное

обрабатываемость

деформационное
упрочнение (наклеп)

режущая
способность

Описание и применение

•Н
 аплавленный металл имеет высокое относительное удлинение, подвергается деформационному
упрочнению и стоек к высоким температурам
•В
 осстановительная наплавка механических деталей и узлов: валы и опорные поверхности подшипников качения
•Н
 аплавка буферного слоя перед упрочняющей наплавкой на сталь с 12-14% марганца
•В
 осстановительная наплавка механических деталей и узлов, работающих в условиях высокого
напряженного состояния, и сталей с высоким углеродным эквивалентом
•В
 ысокая первоначальная твердость, наплавленный металл подвергается деформационному упрочнению
•С
 тоек к фрикционному износу и окислению
•Р
 емонтная наплавка зубьев шестерен, звездочек, звеньев цепей
•Н
 аплавка малоуглеродистых и низколегированных сталей
•В
 качестве буферного слоя перед наплавкой проволоками 308L или 347
•В
 качестве переходного слоя на сталь, наплавленную проволокой 308L

•Н
 аплавка 308L в химической и нефтехимической отраслях промышленности

•Т
 ермостойкая наплавка 347 в нефтехимической промышленности

•Н
 аплавка малоуглеродистых и низколегированных сталей
•В
 качестве буферного слоя перед наплавкой проволоками 316L и аналогичными сплавами
•В
 качестве переходного слоя на сталь, наплавленную проволокой 316L

•Н
 аплавка 316L емкостей в химической, фармацевтической и пищевой отраслях промышленности

Наплавка
– Дуговое термическое напыление


Дуговое термическое напыление

Типы проволок
• ALCORE – интерметаллидная проволока
• HARDSPRAY – металлонаполненная порошковая проволока
Марка проволоки

Химический состав, весовые %
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Описание и применение

• Процесс напыления сопровождается экзотермической реакцией
• Для напыления связующего слоя перед восстановительной наплавкой
• Тонкослойная защита от износа
• Процесс напыления сопровождается экзотермической реакцией.
• Для напыления связующего слоя и восстановительной наплавки.
• Самосмазывающие свойства.
• Применение: посадочные места подшипников, прокладок и механических уплотнений.
• Износостойкое покрытие против эрозии.
• Защита поверхностей сложной геометрической формы.
• Высокая производительность, простота применения на рабочем
участке.
• Применение: трубы и панели бойлеров

Данный перечень не является исчерпывающим. Отличные результаты можно
также получать, применяя для дугового термического напыления и другие
проволоки из данного каталога, отмеченные специальным символом.
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Техническая информация
• Рекомендованные защитные газы (согласно
европейскому стандарту EN 439) перечислены в
порядке уменьшения их предпочтительности
• При дуговой наплавке под флюсом необходимые
свойства и качество наплавленного слоя достигаются
за счет правильного подбора порошковой проволоки
Welding Alloys
• Для всех выпускаемых компанией продуктов имеются
технические описания (спецификации) и паспорта
безопасности в соответствии с директивами
Европейского союза 91/155/CEE и 93/112/CE и
международным стандартом ISO 11014-1
Сварочные материалы и технологии постоянно совершенствуются и развиваются.
Приведенные в данном каталоге описания, иллюстрации и технические характеристики
следует рассматривать только в качестве примеров общего порядка.

Наплавка – Дуговое термическое напыление
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