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Производители оборудования для горнодобывающей, металлургической промышленности 
и производства строительных материалов доверяют качеству продукции capilla.



Мельницы, дробилки, прессы, ковши, про-
сеиватели, экскаваторы, конвейеры, удар-
ные инструменты, штампы, землеройная 
техника, миксеры, шнековые транспорте-
ры, печи, буровые трубы и наконечники, 
насосы, платформы, лестницы, подмостки, 
мосты, рампы, краны, мачты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты инструмента и тем 
самым увеличить срок его службы и 
уменьшить время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Давление, удар, нагрев, абразивный износ 
и эрозия снижают качество и потребитель-
ские свойства промышленной и строитель-
ной техники.

Все это приводит к простоям оборудования 
и техники на  заводах и увеличивает за-
траты при добыче и производстве.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Химический состав
(вес в %)

Металлоконструкции из сталей:
S 185-S355 J OC
P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH
P 120 N-P 360 N, P 255 NH-P 355 NH
GS 38-GS 52

Металлоконструкции из сталей:
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408,1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408,
1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571,
1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Наплавка при изНаплавка при изготовлении новых, а также восста-
новление и ремонт изношенных деталей, подвер-
женных абразивному износу и воздействию ударов 
и нагрузок (детали экскаваторов, ходовые колеса, 
рельсы, шнеки, траки, лопасти мешалок, ролики 
прокатных станов, рабочие части дробилок).

Применение

Электрод с основным покрытием для сварки во всех 
положениях. Легкая отделяемость шлака. Применя-
ется для сварки малоуглеродистых и низколегиро-
ванных сталей, работающих при температуре от 
-40°C до 450°C.

Электрод с рутиловым покрытием для сварки корро-
зионностойких аустенитных хром-никель-молибде-
новых сталей с низким содержанием углерода. При-
меняется для сварных соединений, работающих при 
температуре до 400°C.

Электрод с основным покрытием для сварки 
хром-молибден-ванадиевых сталей и получения из-
носостойкого наплавленного металла, работоспособ-
ного в условиях тяжелых нагрузок. Наплавленный 
металл гарантированно не имеет трещин и пор.

Описание

49 KBS

AWS A 5.1:
E 7016

316 L

AWS A 5.4:
E 316 L-16

54 W54 W

EN 14700:
E Fe 7-55-gpt

Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта строительной и промышленной техники.
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