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Производители котельного, кранового, транспортного оборудования доверяют
качеству продукции capilla.



Оборудование для транспортировки объем-
ных грузов, котлы, бойлеры, емкости, тур-
бины, насосы, трубы и трубная арматура.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты оборудования, увели-
чивающие сроки службы и уменьшающие 
время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Абразивный износ, высокая температура, 
ударная нагрузка, давление, кавитация и 
эрозия снижают качество и потребитель-
ские свойства оборудования.

Все это приводит к простоям оборудования 
и увеличивает затраты производства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Металлоконструкции из следующих сталей:
S 185- S 355 JOC, P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 
P210N-P360N, S 255 NH-S 355 NH, P 255 NH-P 355 NH, 
GS38-GS52.

Металлоконструкции из следующих сталей:
1.4500, 1.4505, 1.4506, 1.4531,
1.4539, 1.4573, 1.4585, 1.4586.1.4539, 1.4573, 1.4585, 1.4586.

Сварка металлоконструкций из хромистых сталей с 13% со-
держанием хрома. Часто используется для наплавки про-
межуточного слоя при наплавке аустенитных заполняющих 
слоев (например, серосодержащей среде при повышенных 
температурах).

Применение

Электрод с рутилово-основным покрытием для сварки труб 
и трубных металлоконструкций во всех пространственных 
положениях.

ЭлектрЭлектрод с рутиловым покрытием для сварки и наплавки 
на аналогичные типы материалов с высокими антикорро-
зионными свойствами. Высокое сопротивление фосфорной 
кислоте и коррозионному растрескиванию в средах, содер-
жащих хлориды.

Покрытый электрод для наплавки и ремонта феррито-мар-
тенситных хромистых сталей. Электрод применяется для 
наплавки на металл, работающий в контакте с газом или 
паром, нагретым до температуры 450°C. Металл шва корро-
зионностоек подобно хромистым сталям. Рекомендуется 
предварительный подогрев свариваемых деталей и после-
дующая термообработка.
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Ниже представлена краткая характеристика электродов capilla, которые используются крупными предприятиями. Также 
capilla может предоставить другой ассортимент продукции и предложить способы решения проблем при сварке.
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