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Производители кузнечно-прессового оборудования, штамповой оснастки для горячей 
штамповки доверяют качеству продукции capilla.



Штампы, матрицы, пуансоны, калибры, 
бойки, ножи и прочая аналогичная оснастка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты штамповой оснастки, 
увеличивающие сроки службы штампов и 
уменьшающие время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Высокая температура, ударная нагрузка, 
давление и абразивный износ снижают ка-
чество и потребительские свойства штам-
повой оснастки горячей штамповки.

Все это приводит к простоям оборудования 
и оснастки, и увеличивает затраты произ-
водства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Наплавка и восстановление рельсов, крановых колес, 
штампов, опорных роликов и пр. Основной металл: средне-
легированные специальные конструкционные стали, ин-
струментальные стали, штамповые стали.

Наплавка и восстановление инструмента и деталей, работа-
ющих на штамповочном (штампы, пуансоны, матрицы) и 
гибочном оборудовании.

Наплавка при изготовлении новых, а также  восстановле-
ние и ремонт изношенных деталей, подверженных ударам 
и нагрузкам при очень высоких температурах (оборудова-
ние для горячей штамповки), а также ремонт оборудования 
химических производств и тепловых электростанций.

Применение

Электрод с основным покрытием для сварки высокопроч-
ных теплоустойчивых сталей и наплавки. Также использу-
ется для наплавки промежуточного слоя при сварке труд-
носвариваемых сталей. Металл шва обладает высокой 
стойкостью к трещинообразованию и высокой сопротивля-
емостью деформированию при нагрузках и ударах.

Электрод с рутиловым покрытием для сварки инструмен-
тальных и теплоустойчивых сталей. Металл шва обладает 
высокой стойкостью к абразивному износу и сопротивляе-
мостью деформированию при нагрузках и ударах.

Покрытый электрод для наплавки теплоустойчивых слоев 
металла на нелегированные, низко- и высоколегированные 
стали. Наплавленный металл имеет хорошие показатели по 
коррозионностойкости, обладает высокой стойкостью к 
износу при трении металла о металл и жароустойчив при 
температуре до 800°C.

Описание

64 KBS

EN 14700:
E Fe 3-350-st

66

EN 14700:
E Fe 3-55-st

521 EHL521 EHL

EN 14700:
E Co 1

Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта штампов и штамповой оснастки.
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