
МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Производители оборудования для механической обработки металлов
доверяют качеству продукции capilla.



Конвейеры, валы, подшипники скольжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение материалов capilla позволяет 
проводить ремонты механического обору-
дования, увеличивающие срок службы и 
уменьшающие время простоев.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Ударная нагрузка, давление, абразивный 
износ, эрозия - все это  снижает качество и 
потребительские свойства механического 
оборудования для обработки металлов.

Все это приводит к простоям оборудования 
и увеличивает затраты производства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Химический состав
(вес в %)

Металлоконструкции из 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

ВоссВосстановление и ремонт изношенных деталей, подвер-
женных воздействию пара, газа, воды при повышенных 
температурах (паропроводы, газопроводы, трубопроводы 
из кислотостойких сталей, седла клапанов двигателей вну-
треннего сгорания). Электроды могут быть пригодны для 
восстановления лезвий ножниц для резки металла, экстру-
зионных насадок, зубьев пил и инструмента для деревоо
бработки.

Наплавка при изготовлении новых, а также восстановление 
и ремонт изношенных деталей, подверженных абразивно-
му износу и воздействию ударов и нагрузок - дробилки, 
конвейерные системы, пресс-формы, зубья коронок, лопа-
сти мешалок.

Применение

Электрод с рутиловым покрытием для сварки и ремонтных 
сварочных работ. Хорошее формирование шва. Легкая от-
деляемость шлака.

Покрытый электрод для наплавки и ремонта инструмента и 
деталей, работающих в тяжелых условиях (удары и нагруз-
ка при повышенных температурах). Наплавленный металл 
обладает высокой стойкостью к кавитационной эрозии и 
износу при трении металла о металл. Структура: аустенит 
(кобальтовая кристаллическая решетка с включениями 
карбидов хрома и вольфрама).

Электрод с рутиловым покрытием для сварки малоуглеро-
дистых, низколегированных и марганцовистых сталей и 
получения износостойкого наплавленного металла, работо-
способного в условиях тяжелых нагрузок.
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Ниже приведены краткие характеристики некоторых электродов capilla, используемых для 
ремонта механического оборудования.
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