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Производители металлорежущего инструмента и инструментальной оснастки
доверяют качеству продукции capilla.



Штампы и штамповая оснастка для холод-
ной штамповки, калибры, фрезы, сверла, 
пилы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты инструмента, увеличи-
вающие срок службы инструмента и умень-
шить время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Эрозия, нагрев, давление, абразивный 
износ - все это  снижает качество и потре-
бительские свойства металлорежущего ин-
струмента.

Все это приводит к потерям времени при 
замене инструмента и многократно увели-
чивает затраты на производство нового ин-
струмента.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Химический состав
(вес в %)

Сварка металлоконструкций из высоколегирован-
ных и низколегированных сталей, в том числе и раз-
нородных. Сварка сталей с повышенным содержа-
нием углерода, например, X 120 Mn 12 (1.3401). 
Наплавка буферного слоя для твёрдосплавной на-
плавки.

Сварка металлоконструкций из хромоникелевых 
сталей с 13% содержанием хрома, например, 
1.4313, 1.4001, 1.4002.

Наплавка при изНаплавка при изготовлении новых, а также восста-
новление и ремонт изношенных деталей, подвер-
женных абразивному износу и воздействию ударов 
и нагрузок (формовочный инструмент, посадочные 
места клапанов). Наплавка буферных слоев при 
упрочнении кобальтсодержащих сталей.

Применение

Электрод с рутилово-основным покрытием для 
сварки разнородных сталей и для наплавки буфер-
ных слоев. Наплавленный  металл имеет аустенит-
ную структуру и может эксплуатироваться при тем-
пературе до 300 градусов.

Электрод с основным покрытием для сварки и на-
плавки хромистых сталей феррито-мартенситного 
класса. Наплавленный металл устройчив к корро-
зии, абразивному износу и кавитационной эрозии.  

Электрод для сварки разнородных (теплоустойчи-
вых, инструментальных, литейных) сталей и получе-
ния пластичного, жаростойкого, износостойкого на-
плавленного металла, работоспособного в условиях 
сильного ударного воздействия и тяжелых нагрузок.

Описание

51 TI

AWS A 5.4:
~E 307-16

410 NI MO

AWS A 5.4:
E 410 NiMo-25

52015201

AWS:
~E 309 Mo-26

Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта инструмента и инструментальной оснастки.
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