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ДСМПЭ Наплавка:
все свариваемые материа-
лы подложки, нелегирова-
нные или низколегирован-
ные.

Соединительная сварка:
коррозионностойкие 
Cr-стали
а также другие стали, ле-
гированные аналогичным
образом, содержащие до
0,20 % углерода (ремонт-
ные работы) и жаростой-
кие Cr-стали такого же
химического состава.
При выборе технологии
сварки обращайте вниман-
ие на степень перемешив-
ания присадочного матер-
иала с металлом основы.

1.4006 X12Cr13,
1.4021 X20Cr13

AISI
410
420

ДСНЭ

ДСЗГ

PWHT a 720 °C/2 h
Re ≥450 Н/мм2

Rm ≥650 Н/мм2

A5 ≥15 %
HB 200

HB 320 
(в зависимости 
от сварки)

KW 10-IG

W Z 13 (ДСНЭ)
G Z 13 (ДСЗГ)

ER410(изм.)

ДСЗГ Специальная сварочная проволока сплошного сечения для
сварки каталитических преобразователей, а также глушителей,
коллекторов и колен коллекторов из аналогичных или подоб-
ных материалов. Также используется для ремонтных работ и
наплавки уплотнительных поверхностей газовых, водопро-
водных и паровых турбин, предназначенных для работы при
температурах до 450 °C. Окалиностойкость при температурах
до 900 °C. Пригодность к механической обработке зависит
главным образом от типа свариваемого металла и степени
растворения. Превосходно подается, обладает хорошей сва-
риваемостью и характеристиками подачи.

ДСМПЭ Наплавка:
все свариваемые материа-
лы подложки, нелегиро-
ванные или низколегиро-
ванные. Необходимо
учитывать степень перем-
ешивания и уровень тепл-
овложения.

Соединительная сварка:
коррозионно стойкие 
Cr-стали и другие 
материалы такого же 
состава с содержанием
углерода < 0,20 %.
Жаростойкие Cr-стали
такого же химического
состава.

1.4510 X3CrTi17

AISI
430Ti
431

Электрод с основным покрытием и легированным сердечни-
ком с хорошей свариваемостью в любом положении, кроме
положения сверху вниз. Используется в основном для наплав-
ки твердым, коррозионно и износостойким сплавом. Приме-
няется в основном для наплавки уплотнительных поверх-
ностей газовых, водопроводных и паровых клапанов. В случае
механической обработки на поверхности должно оставаться
не менее двух наплавленных слоев. Соединительная сварка
(такого же цвета): стали идентичного состава, коррозионно-
и жаростойкие хромистые стали.
Окалиностойкость при температурах до 900 °C, температура
предварительного прогрева и промежуточного прохода 
200-300 °C, отжиг при 700-750 °C.
Содержание водорода в наплавленном металле < 5 мл/100 г.

ДСЗГ Проволока  сплошного сечения для для наплавки уплотни-
тельных поверхностей на газовых, водопроводных и паровых
клапанах и фитингах, изготовленных из нелегированных и
низколегированных сталей, работающих при температуре до
500 °C. Проволока обладает хорошими характеристиками
подачи, превосходными свариваемостью и характеристиками
потока. Металл сварного шва допускает механическую обраб-
отку. Стойкость к морской воде и окалиностойкость при тем-
пературах до 900 °C. Проволока SKWA-IG также подходит
для соединительной сварки нержавеющих ферритных сталей,
содержащих 12-18 % хрома. Кроме того, она подходит для
случаев, когда необходимо, чтобы металл сварного шва и сва-
риваемый металл имели одинаковый цвет.
Предварительный прогрев при соединительной сварке 
250-450 °C. Отжиг при температуре 650-750 °C увеличивает
ударную вязкость.

BÖHLER

Стандарт
EN
AWS

Свароч-
ный 
процесс

Типич-
ный 
состав

%

Типичные 
механические
свойства 

Ø

мм

Характеристики и области применения Свариваемые 
металлы

Одобре-
ния

C 0,08
Si 0,7
Mn 0,8
Cr 13,5

PWHT a 750 °C/2 h
Re 530 Н/мм2

Rm 700 Н/мм2

A5 17 %
HB 210

2,5
3,2
4,0

SEPROZFOX KW 10

E 13 B 2 2

E410-15(mod.)

C 0,08
Si 1,1
Mn 0,6
Cr 14,5

2,0

1,2
1,6

SEPROZ

SEPROZ

C 0,05
Si 0,6
Mn 0,6
Cr 11,5
Nb +

PWHT a 750 °C/2 h
HB     130

1.4512 X2CrTi12,
1.4006 X10Cr13
1.4024 X15Cr13
1.4021 X20Cr13

AISI
409
410
420

1,0 SEPROZKW 5 Nb-IG

G Z 13 Nb L

ER409Cb

C 0,08
Si 0,3
Mn 0,3
Cr 17,0

PWHT a 750 °C/2 h
Re 370 Н/мм2

Rm 560 Н/мм2

A5 23 %
HB 200

2,5
3,2
4,0
5,0

KTA 1408.1,
SEPROZ,

CE

FOX SKWA

E 17 B 2 2

E430-15

C 0,07
Si 0,6
Mn 0,6
Cr 17,5
Ti +

PWHT a 750 °C/2 h
Re ≥300 Н/мм2

Rm ≥500 Н/мм2

A5 ≥20 %
HB 130

1,0
1,2
1,6

DB,
ÖBB, 

SEPROZ,
CE

SKWA-IG

G Z 17 Ti

ER430(mod.)

Пруток для аргонодуговой сварки и проволока сплошного
сечения используется главным образом для наплавки уплотни-
тельных поверхностей клапанов для газовых, водопроводных
и паровых трубопроводных систем, предназначенных для
работы при температурах до +450 °C. Пригодность к механи-
ческой обработке зависит главным образом от типа сваривае-
мого металла и степени растворения. Соединительная сварка
сталей такого же состава, легированных 13 % хрома, дает сва-
рной шов того же цвета, что и свариваемый металл, очень
хорошо поддающийся полировке. Рекомендуется предвари-
тельный прогрев до температуры 200-300 °C. Отпуск при
температуре 700-750 °C для увеличения ударной вязкости.

Низководородный электрод с основным покрытием и леги-
рованным сердечником. Обладает хорошими рабочими
характеристиками при сварке в любом положении, кроме по-
ложения сверху вниз. Используется главным образом для на-
плавки уплотняемых поверхностей на газовых, водопровод-
ных и паровых клапанах, например, для создания
нержавеющего и износостойкого покрытия.
В случае механической обработки на поверхности должно
оставаться не менее двух наплавленных слоев. Стыковая 
сварка нержавеющих и жаростойких хромированных сталей
такого же состава дает сварной шов того же цвета, что и сва-
риваемый металл, очень хорошо поддающийся полировке.
Прочность сохраняется при температурах до +450 °C, окали-
ностойкость - при температурах до +900 °C.
Температура предварительного прогрева и промежуточного
прохода 200-300 °C, термообработка после сварки – при 
700-750 °C в зависимости от вида сварочных работ.



ДСМПЭ Наплавка:
все свариваемые материалы
подложки, нелегированные
или низколегированные.

Соединительная сварка:
коррозионно стойкие 
Cr-стали, а также другие
стали, легированные анало-
гичным образом, содер-
жащие до 0,20 % углерода
(ремонтные работы). Будьте
внимательны в учете рас-
творения и выборе техно-
логии сварки.

Низководородный электрод с основным покрытием и леги-
рованным сердечником. Обладает хорошими рабочими
характеристиками при сварке в любом положении, кроме по-
ложения сверху вниз. Используется главным образом для на-
плавки уплотняемых поверхностей на газовых, водопровод-
ных и паровых клапанах, например, для создания
нержавеющего и износостойкого покрытия. В случае механи-
ческой обработки на поверхности должно оставаться не
менее двух наплавленных слоев. Стыковая сварка нержавею-
щих и жаростойких хромированных сталей такого же соста-
ва дает сварной шов того же цвета, что и свариваемый ме-
талл, очень хорошо поддающийся полировке. Содержание
водорода в наплавленном металле < 5 мл/100 г. Металл сва-
рного шва сохраняет твердость при температурах до
+500 °C. Окалиностойкость при температурах до 900 °C.
Предварительный нагрев производится в зависимости от сва-
риваемого материала, причем температуры от 100 °C до
200 °C обычно достаточно (для стыковой сварки 
250-400 °C). Для повышения ударной вязкости в металле
сварного шва и переходной зоне свариваемого металла
может быть произведен отжиг при температуре 650-750 °C.

ДСЗГ Проволока сплошного сечения типа 17 % Cr 1 % Mo для нап-
лавки уплотняемых поверхностей на газовых, водопроводных
и паровых клапанах и фитингах, изготовленных из низколеги-
рованных сталей, работающих при температуре до 450 °С.
Проволока обладает превосходными антифрикционными
свойствами. Металл сварного шва допускает механическую
обработку. Окалиностойкость при температурах до 900 °C.
Проволока SKWAM-IG также подходит для стыковой сварки
нержавеющих ферритных сталей, содержащих 13-18 % хрома,
а также для случаев, когда необходимо, чтобы металл сварно-
го шва и свариваемый металл имели одинаковый цвет.
Рекомендуется для улучшения пластических свойств сварного
шва толстостенных конструкций использовать проволоку 
А 7-IG для заполняющего слоя. Предварительный нагрев при
соединительной сварке 250-450 °C. Отжиг при температуре
650-800 °C повышает ударную вязкость наплавленного 
металла.

ДСФ Комбинация проволока/флюс типа 17 % Cr 1 % Mo для на-
плавки уплотняемых поверхностей на газовых, водопровод-
ных и паровых клапанах и фитингах, изготовленных из неле-
гированных и низколегированных сталей, работающих при
температуре до 450 °C. Проволока обладает превосходными
антифрикционными свойствами.
Металл сварного шва допускает механическую обработку.
Окалиностойкость при температурах до 900 °C.

Проволока:
SKWAM-UP

S Z 17Mo H

Флюс: BB 203

ДСЗГ Специальная сварочная проволока сплошного сечения для
сварки каталитических преобразователей, а также глушителей,
коллекторов и колен коллекторов из аналогичных или тех же
материалов. Окалиностойкость при температурах до 900 °C.
Непревзойденная подача. Очень хорошая свариваемость и
подающие свойства.
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BÖHLER

Стандарт
EN
AWS

Свароч-
ный 
процесс

Типич-
ный 
состав

%

Типичные 
механические
свойства 

Ø

мм

Характеристики и области применения Свариваемые 
металлы

Одобре-
ния

C 0,22
Si 0,4
Mn 0,4
Cr 17,0
Mo 1,3

PWHT a 700 °C/2 h
HB 250

2,5
3,2
4,0
5,0

KTA 1408.1,
DB, ÖBB, 

CE,
SEPROZ

FOX SKWAM 

E Z 17 Mo B 2 2

–

C 0,20
Si 0,7
Mn 0,7
Cr 17,0
Mo 1,1

PWHT a 720 °C/2 h
Re ≥500 Н/мм2

Rm ≥700 Н/мм2

A5 ≥15 %
HB 200

1,2
1,6

KTA 1408.1,
DB, ÖBB,
SEPROZ,

CE

SKWAM-IG 

G Z 17 Mo H

–

C 0,16
Si 0,6
Mn 0,7
Cr 17,0
Mo 1,1

PWHT a 720 °C/2 h
HB  200

в зависимости от 
сварки
HB 320-420

3,2 TÜV-D,
CE

C ≥0,02
Si 0,5
Mn 0,5
Cr 18,0
Nb >12xC

PWHT a 760 °C/2 h
HB  130

HB 150 
(в зависимости от 
сварки)

1.4511 
1.4016 

AISI 
430

1,0 –CAT 430 L Cb-IG

G Z 18 Nb L

ER430(mod.)

ДСЗГ Наплавка:
все свариваемые материа-
лы подложки, нелегиро-
ванные или низколегиро-
ванные.

Соединительная сварка:
коррозионно стойкие 
Cr-стали а также другие
стали, легированные 
аналогичным образом,
содержащие до 0,20 %
углерода (ремонтные 
работы).
Будьте внимательны
в учете растворения и вы-
боре технологии сварки.

1.4510 X3CrTi17

AISI
430
431

Проволока типа G 17/ER430 сплошного сечения подходит
для наплавки на уплотняемые поверхности газовых, водопро-
водных и паровых клапанов и фитингов. Работает при темпе-
ратурах до +450 °C. Окалиностойкость при температурах до
+950 °C. Возможна работа в серосодержащем топочном газе
при высокой температуре. Данная проволока также подходит
для стыковой сварки нержавеющих ферритных сталей, содер-
жащих 12-17 % хрома, а также для случаев, когда необходи-
мо, чтобы металл сварного шва и свариваемый металл имели
одинаковый цвет. Для толстостенных конструкций рекомен-
дуется использовать проволоку A 7-IG для заполняющего
слоя (это улучшит пластические свойства сварного шва) и
проволоку KWA-IG для облицовочного слоя, в случае работы
с серосодержащими топочными газами. Прекрасная подача,
свариваемость и смачиваемость проволоки и металла сва-
рного шва являются важными экономическими показателями.
Для соединительной сварки рекомендуется предварительный
нагрев до температуры 200-300 °C. Отжиг при температуре
730-800 °C повышает ударную вязкость наплавленного 
металла.

C 0,06
Si 0,6
Mn 0,6
Cr 17,5

PWHT a 800 °C/2 h
Re ≥340 Н/мм2

Rm ≥550 Н/мм2

A5 ≥20 %
HB 150

1,2 SEPROZKWA-IG

G 17

ER430(mod.)


