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Производители оборудования для литейного производства доверяют
качеству продукции capilla.



Пресс-формы, формы для литья под давле-
нием, формовочные желоба, установки для 
подготовки формовочного песка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты  оборудования для ли-
тейного производства, увеличивающие 
сроки службы и уменьшающие время про-
стоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Высокая температура, абразивный изноc и 
эрозия снижают качество и потребитель-
ские свойства оборудования для литейного 
производства.

Все это приводит к простоям оборудования 
и увеличивает затраты производства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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max. 1,5
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Химический состав
(вес в %)

Сварка металлоконструкций из высоколегированных кор-
розионностойких сталей, например, 1.4762 (X10CrA124) и 
1.4085 (G-X 70 Cr 29). Сварка металлоконструкций из труд-
носвариваемых разнородных сталей, например, сварка 
конструкционной стали с высокопрочной, высокоуглероди-
стой или марганцовистой сталью. Износостойкий ремонт и 
наплавка.

Ремонтная сварка металлоконструкций из жаропрочных 
литейных сталей типа 1.4852.

Для сварки ковкого и высокопрочного чугуна, а также для 
ремонтных работ.

Применение

Электрод с рутиловым покрытием для сварки разнородных 
сталей и для наплавки. Также применяется для наплавки 
буферных слоев. Металл шва имеет феррито-аустенитную 
структуру (высокопрочная дуплексная нержавеющая 
сталь). Электрод отличается стабильным, мягким горением 
дуги и отличным отделением шлака.

ЭлектрЭлектрод с основным покрытием для сварки жаростойких 
литейных сталей. Окалиностойкость металла шва до 
1050°C.

Специальный электрСпециальный электрод с железно-никелевым биметалли-
ческим стерженем и основным графитовым покрытием для 
сварки чугуна. Наплавленный металл легко поддается ме-
ханической обработке. Углерод в наплавленном металле 
выделяется в виде графита.

Описание продукта

52 K

AWS A 5.4:
E 312-16

4853

EN 14700:
~E Ni 1

45-245-2

AWS:
E NiFe-C1

Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта оборудования литейного производства.
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