
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯВОЛЖСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



FastMig X
Три вида сварки уровня премиум

Аппараты Kemppi FastMig X – это сразу три варианта сварочного оборудования для 

широкого спектра процессов:

1. FastMig X Regular – система профессиональной техники для импульсной сварки 

MIG/MAG в условиях цехов, актуальна преимущественно для обработки 

толстостенных труб.

2. FastMig X Pipe предназначен для обработки труб и корневых проходов.

3. Коплекс FastMig X Intelligent подойдет для областей с жесткими требованиями к 

металлам и эксплуатации, в том числе сварки тонколистового сырья.

Общее для трех систем – источник питания FastMig X 350 или FastMig X 450. Он 

оптимально подойдет как для импульсной, так и для синергетической MIG/ MAG 

сварки, а также работ MMA и TIG. Это неспециализированный источник постоянного 

тока/напряжения. При совместной работе с устройствами подачи проволоки WFX 

получается система практически для любого вида сварочных работ. При этом 

конфигурации отвечают всем критериям качества на производстве по выпуску 

металлоконструкций.

Также в каждом из трех видов Kemppi FastMig X есть блок охлаждения Cool X.

При разработке системы были учтены требования производственных стандартов SO 

3834, NORSOK, ASME и EN 1090. Для соблюдения на производстве высочайшего 

уровня стандартов рекомендуем добавить к качеству сварки приборами FastMig X и 

актуальные разработки по управлению качеством от компании Kemppi.

     Универсальный источник питания: MIG, 1-MIG, 

импульсная сварка MIG, MMA и TIG

  Программное обеспечение Arc Mobi le  Control 

предоставляет гибкий метод использования и контроля 

сварочного оборудования

     WiseRoot+ для оптимизации сварки корневых швов

  WiseThin + для оптимизации сварки тонколистового 

металла: Качество, аналогичное использованию газовой 

смеси, с более дешевым защитным газом Co2

    Функция точной индикации напряжения дуги измеряет и 

отображает на дисплее фактическое напряжение дуги

  Э кономия  времени  бла годаря  возможнос ти 

использования двух механизмов подачи проволоки с одним 

и тем же источником питания для быстрой смены 

присадочной проволоки

    Возможность подключения вспомогательного устройства 

подачи проволоки SuperSnake для обеспечения 

максимальной величины зоны сварки

Преимущества сварочного аппарата 

Kemppi FastMig X



FastMig M
Новое поколение промышленного 

оборудования

Главные достоинства линейки аппаратов FastMig M – это модульная структура, 

легкость использования и широкий спектр применения.

Данная модель отличается компактными габаритами (59 x 23 x 43 см) и небольшим 

весом (35 кг), что облегчает процесс использования устройства и обеспечивает 

высокую степень маневренности на рабочей площадке.

Аппарат обладает высокими характеристиками рабочего цикла. Среди специалистов 

промышленной сварки оборудование серии FastMig M хорошо известно как 

высококлассная альтернатива обычным аппаратам.

Благодаря «умной» системе управления, быстрому зажиганию дуги и высоким 

сварочным характеристикам, вы сможете не отвлекаться от сварочных работ и 

экономить время на устранение брызг расплавленного материала. Если условия 

работы или задачи изменились, вы с легкостью можете скорректировать параметры 

сварки в настройках аппарата.

У нас представлены аппараты FastMig M в двух разных комплектациях – в 

зависимости от того, какой тип сварочных работ планируется делать. На ваш выбор 

мы предлагаем стандартный комплект для базовых нужд (Regular) и вариант для 

профессиональной синергетической сварки (Synergic).

     Варианты комплектов: для обычной сварки (Regular) и 

для профессиональной синергетической (Synergic)

     Есть вариация источника питания с функцией 

работы при разном напряжении.

  Наличие функции WiseFusion™, которая позволяет 

выполнять сварку в неудобных положениях.

     Имеются все продукты Wise™ для оптимизации 

сварочных работ

    Подключение оборудования MasterTig LT 250 и ArcFeed к 

источнику питания с помощью дополнительного комплекта 

AS

     Дополнительный механизм подачи 

проволоки SuperSnake для увеличения радиуса действия

  Сварочный трактор MagTrac F 61, повышающий 

производительность

     Высокая надежность сварочных технологий, 

проверенная в реальных условиях.

     Широкий спектр конфигураций и возможностей.

Высококлассное оборудование для сварки в 

промышленных объемах MIG/MAG



KempGouge ARC 800
Мощное профессиональное 

оборудование для строжки

KempGouge обеспечивает силу тока строжки 800 ампер при рабочем цикле 50 %. 

Характеристики кривой разработаны специально для строжки угольной дугой, чтобы 

обеспечить оптимальные параметры строжки при низком уровне шума. 

В комплект входит источник питания, панель управления и транспортная тележка для 

удобства перевозки. KempGouge позволяет выплавлять корневые швы, а также 

дефекты сварных швов, разделывать кромки под сварку, резать металл, делать 

отверстия, очищать литье и удалять наплавленный металл.

Высокопроизводительный мобильный источник питания для строжки угольной 

дугой, предназначенный для удаления различных металлов и резки.

KempGouge ARC 800 обеспечивает высокую производительность и удобство при 

выполнении строжки. В случае подключения дополнительного пульта 

дистанционного управления R10 регулировку силы тока строжки можно 

осуществлять непосредственно с рабочей площадки, что устраняет необходимость 

перемещаться между заготовкой и источником питания. Держатель электрода для 

строжки угольной дугой GT4000 предназначен для использования с KempGouge и 

подходит как для круглых, так и для плоских электродов. Давление воздуха, 

необходимое для строжки, можно задать регулятором, установленным на держателе 

электрода.

     Разработан специально для строжки угольной дугой

     Отличается высокой энергоэффективностью

     Компактный и мобильный

  Регулирование силы тока с панели или с пульта 

дистанционного управления

 

  KempGouge ARC 800 — это быстрый, эффективный и 

безопасный способ

     Выплавки корневых швов

     Устранения дефектов и трещин в сварных швах

     Разделки кромок под сварку

     Резки металла

     Выполнения отверстий

  Аппарат KempGouge ARC 800 облегчает операции  

строжки угольной дугой.

Мобильный высокопроизводительный 

источник питания для строжки



MagTrac F 61
Простой способ повышения 

производительности и качества сварки

Малая механизация — это наиболее эффективный способ повышения произ-

водительности сварки на судостроительных заводах и предприятиях по сборке 

металлоконструкций. Она также положительно сказывается на безопасности и 

эргономике сварочных работ. Поскольку трудоемкие операции выполняет 

сварочный трактор, сварщик может сосредоточить свое внимание на контроле 

технологического процесса и качества

Трактор Kemppi MagTrac F 61 — это быстрый и простой способ перехода от ручной 

сварки MIG/MAG к эффективной механизации. Работа с MagTrac F 61 аналогична 

работе с обычным сварочным аппаратом, поэтому дополнительные специальные 

знания и навыки не требуются. При использовании трактора MagTrac F 61 отсутствует 

необходимость во вспомогательных кабелях управления, так как все необходимые 

кабели объединены в один.

Трактор MagTrac F 61 совместим со сварочными процессами и функциями Kemppi 

Wise™, которые способствуют дальнейшему повышению производительности и 

качества сварки. Для управления параметрами сварочного процесса предусмотрена 

ЖК-панель, встроенная в трактор MagTrac F 61. Эта новая система управления 

обеспечивает полный контроль как привода трактора, так и параметров сварки. В 

сочетании с высококачественными системами управления технологическим 

процессом и промышленными сварочными системами Kemppi сварочный трактор 

MagTrac F 61 предлагает действительно уникальные характеристики.

    Трактор с магнитным прижимом для механизации сварки 

MIG/MAG

  Возможность подключения к моделям Kemppi FastMig 

Synergic и Pulse

     Широкий набор функций

   Трактор и механизм подачи проволоки связаны только 

сварочной горелкой

   Выбор параметров сварки и каналов памяти на панели 

управления трактора

     Функции Cycle Weld, Wire Inch и Gas Test

  Регистрация тепловложения и другой статистической 

информации сварки

  Трактор полностью совместим со вспомогательным 

устройством подачи проволоки SuperSnake, которое 

увеличивает радиус действия на 15 метров.

  Мощный магнит удерживает трактор на необходимой 

траектории даже в тяжелых условиях.

Быстрый способ механизации сварочных 

работ



A5 MIG Rail System 2500
Увеличение объема выполненных 

сварочных работ на 25% в год

A5 MIG Rail System 2500 — это наиболее экономичный способ повысить 

продуктивность механизированной MIG/MAG-сварки. Система оснащена 

встроенным блоком колебания и магнитным механизмом фиксации рейки. Система 

позволяет существенно снизить затраты при создании сварочных швов длиной 

более 2 м и при сварке многослойными швами.

При автоматизированной сварке горелка перемещается на каретке (в отличие от 

ручной сварки, когда оператор держит горелку руками). Это позволяет добиться 

стабильного и точного перемещения дуги. В состав системы входит 

высокотехнологичный аппарат FastMig M 420, работающий под управлением 

уникального программного обеспечения WISE.

WiseFusion позволяет проводить сварочные работы с намного большей скоростью, 

обеспечивая такое же качество и толщину сварного шва, как и при обычной дуговой 

или импульсной сварке.

Синергетическое сплавление выполняется на 20% быстрее, чем при использовании 

аппарата 1-MIG, а импульсное сплавление выполняется на 38% быстрее, чем 

традиционная импульсная сварка. Скорость сварки повышается с 60 см/мин до 72 

см/мин, время горения дуги увеличивается на 4%, так как регулировать длину дуги не 

нужно (рабочий цикл увеличивается с 50% до 52%). Подтверждено, что применение 

WiseFusion позволяет выполнить на 161 км (25%) больше сварных швов за год!

   Правильное прохождение сварочной дуги и защита от 

ошибок, связанных с человеческим фактором

     Более высокая производительность сварки

  Легкий и прочный пульт дистанционного управления 

упрощает и ускоряет работу с системой

     Простота использования и высокая скорость настройки.

    Быстрая установка благодаря легким, прочным и гибким 

алюминиевым рейкам длиной 2,5 м.

    Магнитная фиксация реек существенно сокращает время 

на установку и перенастройку.

  Встроенный блок колебания поддерживает несколько 

моделей колебаний

     Можно использовать в любом положении сварки.

   Держатель сварочной горелки с возможностью гибкой 

корректировки углов наклона и углов при работе в режиме 

«push/pull»

   Значительная экономия благодаря технологии сварки в 

узкой разделке (RGT) компании Kemppi.

Преимущества система A5 MIG Rail System 

2500



SuperSnake GT02S/GT02SW
Хищник в мире сварки

Если удаленность и труднодоступность мест сварки являются проблемой на вашем 

предприятии, обратите внимание на устройства SuperSnake GT02S и GT02SW. 

SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных горелок типа Euro MIG, 

обеспечивая бесперебойную подачу присадочной проволоки разных типов на 

расстояние до 30 м от механизма подачи проволоки. SuperSnake — настоящий 

хищник в мире сварки, легко преодолевающий любые препятствия.

SuperSnake GT02S/GT02SW устраняет необходимость переноски крупногабаритных 

и тяжелых механизмов подачи проволоки, снижая утомляемость персонала, 

повышая безопасность и производительность. SuperSnake легко подключается к 

механизмам подачи проволоки FastMig MXF, что позволяет выполнять качественную 

сварку в местах, где невозможно использовать оборудование других 

производителей.

Устройства SuperSnake GT02S/GT02SW совместимы с оборудованием FastMig KMS, 

FastMig Pulse, Kemppi Pro.

В 2009 году устройство подачи проволоки Kemppi SuperSnake получило престижную 

в сфере промышленного дизайна награду - Reddot design award. 

Особенности удлинителя горелки Kemppi SuperSnake GT02S / GT02SW

SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных горелок типа Euro MIG, 

обеспечивая бесперебойную подачу присадочной проволоки разных типов на 

расстояние до 30 м от механизма подачи проволоки.

  Это идеальное решение для подачи проволоки на 

большое расстояние и сварки в труднодоступных местах.

   Подходит для присадочной проволоки Fe/ Ss/ Al/ FCW/ 

MCW

    Имеет возможность регулировки напряжения и скорости 

подачи проволоки

     Большая приборная панель с четкой индикацией

     Светодиодная система освещения корпуса Brights™

  Модели с воздушным или водяным охлаждением и 

кабелями длиной 10, 15, 20, 25 м

     Износостойкий ярко-оранжевый кожух хорошо заметен 

и повышает безопасность

  Дополнительная функция дистанционного управления 

сварочной горелкой

   SuperSnake GT02S предлагает возможность выполнения 

большого объема сварочных работ, увеличивая радиус 

действия и одновременно уменьшая массу и нагрузку на 

руку сварщика.

Преимущества удлинителя горелки Kemppi 

SuperSnake GT02S / GT02SW



Gamma 100A/ 100P
Надежная защита с функциями 

обеспечения комфорта

В серию продукции Gamma входят две модели сварочных масок, которые 

максимально защищают глаза и лицо в рабочих условиях, когда защита органов 

дыхания не требуется. Они обеспечивают максимальный обзор и безопасность в 

процессе сварки, шлифовки и контроля. Выбирайте модели с пассивным или 

автоматическим светофильтром, в которых также имеются самые передовые 

функции обеспечения комфорта и удобства работы. 

Gamma 100A

Сварочная маска модели Gamma для рабочих зон, в которых не требуется защита 

органов дыхания. Имеет автоматический светофильтр SA 60 и все функции 

обеспечения комфорта от Kemppi.

Gamma 100P

Сварочная маска модели Gamma для рабочих зон, в которых не требуется защита 

органов дыхания. Она оснащена пассивным светофильтром со степенью затемнения 

11 и имеет все функции обеспечения комфорта от Kemppi 

Переключатель GapView оставляет под защитным щитком узкую щель шириной 15 

мм для четкого просмотра рабочей области. Это очень удобно при установке 

заготовки и сварки прихваточным швом перед сваркой.

Оголовье ComFlex обеспечивает комфорт и гибкость для идеальной посадки в 

зависимости от формы головы и личных предпочтений. 

     Откидывающийся защитный щиток

     Пассивный светофильтр 102 x 74 мм (100P)

     Автоматический сварочный светофильтр SA 60 (100А)

   Щиток для шлифовки площадью 198 см² с углом обзора 

рабочей зоны 170°

     Настройка защитного щитка GapView

   Регулятор Axis для настройки положения  относительно 

линии глаз

     Сертификация для сварки и шлифовки

     Возможность установки увеличительных линз

  Встроенный пульт дистанционного управления 

автоматическим светофильтром

     Оголовье ComFlex

   Переключатель   GapView  оставляет  под  защитным  

щитком узкую щель шириной 15 мм для четкого просмотра 

рабочей области.

Преимущества сварочных масок 

Kemppi Gamma 100A/ 100P



DYNASTY 700
Инвертор для аргонодуговой 

сварки всех металлов

Auto-Line™ запатентованная технология Miller предусматривает любую схему 

входного напряжения (208-575 В) без подключения вручную. Обеспечивается 

устойчивый выход на неустойчивых входных линиях.

Fan-On-Demand™ вентилятор работает только при необходимости, охлаждает 

внутренние детали.

Функция Lift-Arc™ позволяет начать аргоно-дуговую сварку TIG без применения 

осцилятора.

Blue LightningTM – высокочастотный стартер дуги для неконтактного зажигания. 

Более устойчивое возбуждение дуги по сравнению с традиционными ВЧ 

стартерами.

Автоматическая подача газа после сварки – система рассчитывает 

продолжительность подачи газа после сварки исходя из заданной силы тока. 

Технология аэродинамической трубы Wind Tunnel Technology предотвращает 

загрязнение электрических узлов и электронных плат.

Память программ – 9 независимых модулей памяти для управления/ сохранения 

ваших параметров.

Точное производство

Тяжелое производство

Изготовление труб

Аэрокосмическая отрасль

Сварка алюминиевых конструкций в судоремонте

Производство анодированного алюминия

Промышленное применение

Сварка в режиме TIG (GTAW)

Импульсная сварка TIG (GMAW-P)

Ручная дуговая сварка (SMAW)

Воздушно-дуговая резка и строжка (САС-А)

700: максимум 6,3 мм

700: максимум 9,5 мм

Процессы



PipeWorx
Оптимизированная система для 

трубосварочных предприятий

Быстрое переключение между процессами. Нет необходимости вручную менять 

полярность, сварочные кабели или газовые рукава в зависимости от выбранного 

процесса. Достаточно просто нажать кнопку выбора нужного сварочного процесса.

Технология Quick-Select в системах PipeWorx автоматически выбирает сварочный 

процесс, правильную полярность, выходные терминалы и запрограммированные 

сварочные параметры.

Карта памяти Accu-Power PipeWorx (опция) показывает во время сварки мгновенную 

мощность, необходимую для вычисления тепловложения при работе в сложных 

процессах (RMD™ and Pro-Pulse™).

Технология Wind Tunnel и Fan-On-Demand обеспечивают защиту системы в условиях 

повышенной запыленности производства.

Мультипроцессорный источник -  Все сварочные процессы оптимизированы для 

получения превосходной характеристики дуги и её стабильности, разработанные 

специально для сварки корневого прохода, заполняющих и облицовочных слоев .  

Включает в себя режимы Stick, DC TIG(HF, Lif t Arc), Mig, Flux-Cored. 

Усовершенствованные процессы RMD и Pro Pulse, которые увеличивают 

производительность и снижают время на обучения сварщиков. 

  Дизайн лицевой панели разработан для удобства 

сварщиков и был спроектирован исходя из их предложений.

   Необходимо всего несколько основных основных шагов 

для настройки нового процесса, требуется меньше времени 

на подготовку,  возникает меньше ошибок из-за 

неправильности настройки.

  В памяти можно сохранить 4 программы для каждого 

процесса: MMA, DC TIG и MIG.

Простой выбор процессов

   Полуавтоматическая  сварка  сплошной  проволокой  в 

среде защитных газов (MIG/MAG (GMAW))

     Сварка порошковой проволокой (FCAW)

     Ручная дуговая сварка (MMA (SMAW))

  Импульсная полуавтоматическая сварка (MIG Pulse 

(GMAW-P)), 

    Аргонодуговая сварка HF (TIG (GTAW)), воздушно-дуговая 

резка и строжка угольным электродом (САС-А)

Процессы



PipeWorx
Мощный промышленный аппарат для 

импульсной полуавтоматической сварки.  

Технология Alumination позволяет использовать расширенные возможности push-

pull горелки для равномерной и надежной подачи алюминиевой проволоки. 

Оптимизированное управление дугой во время всего сварочного процесса 

достигается связью между источником питания Invision 450 MPa и механизмом 

подачи 74 MPa Plus.

Технология синергической импульсной сварки MIG обеспечивает связь между 

источником питания, механизмом подачи проволоки и горелкой. В зависимости от 

увеличения/уменьшения скорости, параметры импульсов также уменьшаются/ 

увеличиваются в соответствии с необходимым уровнем мощности.

Технология Profile Pulse комбинирует внешний вид сварочного шва с результатом как 

у TIG-аппарата с простотой производительностью MIG. Вы сможете получить шов 

типа «чешуя к чешуе» без применения процесса обратно-ступенчатой сварки. 

Возможно изменение частотного-импульсного профиля для увеличения или 

уменьшения расстояния между чешуйками для получения необходимого внешнего 

вида сварного шва.

Встроенные программы сварки MIG и импульсной сварки MIG предназначены для 

автоматической настройки оптимальных параметров для работы с разными видами 

проволоки, что обеспечивает повышенную эффективность работ.

    Простота настройки - Выберите диаметр проволоки, тип 

проволоки и используемый газ, установите скорость подачи 

и зажгите дугу.

  Синергетический импульсный MIG - «одноручный» 

контроль упрощает настройку импульсных MIG режимов. 

    Расширенное управление дугой позволяет улучшить дугу 

импульсной сварки. Обеспечивают более прочную и 

стабильную дугу при очень малой длине дуги

Функции и преимущества:

   Полуавтоматическая  сварка  сплошной  проволокой в 

среде защитных газов (MIG/MAG (GMAW))

     Сварка порошковой проволокой (FCAW)

  Импульсная полуавтоматическая сварка (MIG Pulse 

(GMAW-P))

    Воздушно-дуговая резка и строжка угольным электродом 

(САС-А)

Процессы



Axcess 300, 450 и 675
Мощный промышленный аппарат для 

импульсной полуавтоматической сварки.  

Оптимизируйте свою промышленную сварочную систему MIG при помощи 

цифрового управления и получите исключительную производительность 

технологии MultiMIG. Отдельный механизм подачи проволоки с регулируемым 

приводом представляет собой достойное решение задач сварочного производства.

Miller Axcess 300/450/675 - это универсальная платформа для всех видов 

полуавтоматической сварки, управляемая программным обеспечением.

Системы Axcess успешно используются в любых производственных сферах, их 

способности можно расширять и усовершенствовать. Сварочные процессы 

отличаются точностью, цифровым контролем и программным управлением.

Возможности Multi-MIG включают программы сварки обычной углеродистой стали, 

алюминия и нержавеющей стали, в том числе запатентованные Accu-Pulse, Accu-

Curve, а также Accu-Speed (опция), стандартные и адаптивные импульсные, 

традиционные программы полуавтоматической сварки в среде защитных газов 

(MIG), сварка металлопорошковой проволокой, с использованием наиболее 

распространенных диаметров проволоки и комбинаций газов.

Дополнительное ПО. Axcess Accu-Speed и RMD, система управления файлами Axcess, 

а также программа построения индивидуальных импульсов WaveWriter.

     Хорошо подходит для тонких материалов

     В некоторых случаях заменяет аргонодуговую сварку

     Пониженное разбрызгивание

     Пониженное тепловложение

     Превосходное качество сварки нержавеющей стали

     Может комбинироваться с другими программами Axcess

    Использование проволоки большего диаметра на тонких 

материалах

Функции и преимущества:

     Accu-Pulse MIG (GMAW-P) -Accu-Curve MIG(GMAW-P)

   (PMIG (GMAW-P)) 

     Сварка порошковой проволоки

   (MIG (GMAW))  Дуговая сварка сплошной проволокой в 

среде защитного газа 

     RMD – Регулируемое наложение металла (GMAW-SCT) 

  Также  возможно выполнение воздушной дуговой  

строжки (CAC-A)

Процессы



Материалы для сварки

FOX EV 50
Рекомендуется при строительстве морских сооружений (CODT тест при -10°C).

SFA/AWS A5.1: E 7018-1 H4 R

EN 499: E 42 5 B 4 2 H5

Электроды с основным видом покрытия для получения высококачественных сварных швов. 

Высокие показатели прочности и ударной вязкости до -50°C. Коэффициент наплавки металла 

шва составляет примерно 110%. Электроды обладают хорошими сварочно-технологическими 

свойствами во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. Низкое 

содержание диффузионно-подвижного водорода в наплавленном металле (согласно 

требованиям, AWS: HD ≤4 мл/100 г).

Разрешения и сертификаты: T V-D, DB , ABS , BV , DNV, GL , LR , RMR, RINA , LTSS, CRS , CE, NAKS

FOX EV 65
Электрод с основным покрытием для сварки высокопрочных низколегированных сталей

EN ISO 18275-A:  AWS A5.5

E 55 6 1NiMo B 4 2 H5: E8018-GH4R

Электрод с основным покрытием, высокие значения ударной вязкости при температурах до -

60°С, стойкость к образованию трещин. Применяется для сварки высокопрочных 

мелкозернистых сталей. Отличные сварочно-технологические свойства, сварка во всех 

пространственных положениях, кроме «сверху-вниз». Содержание диффузионного водорода в 

наплавленном металле < 4 мл/100 г. 

Разрешения и сертификаты: TUV-D (1802.), SEPROZ, CE, NAKS (Ø 3,2-4,0 mm), VG 95132

FOX EV 60  Ti 71-T1C 
Порошковая проволока рутилового типа для сварки углеродистых сталей

AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS1-H8

EN ISO 17632-A: T42 2 Р C 1 Н10 

BÖHLER Ti 71-T1С - рутиловая порошковая проволока с быстро кристаллизующимся шлаком. 

Превосходные сварочно-технологические свойства во всех положениях при сварке в 100% 

Co2. Гарантирует очень хорошие механические свойства, лѐгкую шлакоотделимость, 

незначительное разбрызгивание во время сварки, хорошее формирование формы шва с 

высокой гарантией прохождения рентгеновского контроля. Применима для сварки в 

вынужденных положениях. Высокая производительность сварки и малое время на 

послесварочную зачистку сварного шва.  Используется для сварки стыковых и угловых швов 

корпусов, резервуаров, металлоконструкций и мостов. 

Разрешения и сертификаты: ABS, DNV-GL , LR , BKI , IBR,  DNV, LRS, IRS, НАКС

Реестр: RMRS

Покрытый электрод для сварки низколегированных высокопрочных сталей

EN ISO 2560-A: E 46 6 1Ni B 42 H5

AWS A5.5: E8018-C3H4R

Электроды с основным видом покрытия, легированные Ni, для ручной дуговой сварки 

заполняющих слоёв шва газопроводных труб класса прочности К60, сварки 

высокопрочных мелкозернистых конструкционных сталей. Электроды обеспечивают высокую 

ударную вязкость, в т.ч. после старения, а также трещиностойкость металла шва. Могут 

применяться для сварки броневых листов. Коэффициент наплавки металла сварного шва 

составляет примерно 115%. Легкая управляемость во всех сварочных положениях, кроме 

вертикального сверху вниз. Очень низкое содержание диффузинно-подвижного водорода в 

наплавленном металле (HD ≤ 4 мл/100г).

Разрешения и сертификаты: TUV-D , DNV , RMR , Statoil, LTSS, SEPROZ, CRS , CE, VG 95132, NAKS

Реестр: RMRS

Реестр: RMRS Реестр: RMRS



Почему клиенты выбирают ?НАС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Только качественное сварочное, компрессорное, окрасочное 
оборудование и материалы, напрямую из Европы и США.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Огромный опыт комплексных поставок оборудования и материалов
на крупнейшие предприятия страны и за ее пределами 

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ СРОК
Мы предоставляем оборудование в аренду на короткий и долгий 
срок

СОБСТВЕННЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР 
Мы оказываем услуги по сервисному обслуживанию 
оборудования

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД 
С огромным количеством позиций в наличии

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, 
Как на собственном производстве, так и в любом удобном для вас 
месте 

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Также у нас есть расширенная гарантия на все наше оборудованиеИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ

Возможности отсрочки платежа, скидки, гибкая ценовая политика



Наши контакты

www.vpg-s.ru

г. Самара, ул. Балаковская, д. 6а

Тел./факс: 8(846)200-42-42

info@vpg-s.ru
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