
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ АВЕСТА
Для целлюлозно-бумажной промышленности



Технические решения для сварки в целлюлозно-
бумажной промышленности  

Компания Avesta Welding выпускает расходные материалы для сварки нержавеющей 
стали, а также предоставляет консультации и обеспечивает техническую поддержку при 
выполнении сварочных работ в целлюлозно-бумажной промышленности. Наш подход, 
ориентированный на потребности заказчиков, привел к установлению долгосрочных 
партнерских отношений со многими ведущими компаниями, предоставляющими услуги 
для целлюлозно-бумажной промышленности. 

Наши специально разработанные продукты, 
отвечающие требованиям целлюлозно-
бумажной промышленности в отношении 
прочности и коррозионной стойкости, 
применяются во всем мире, в том числе при 
сварке варочных котлов, систем отбеливания, 
трубопроводов и резервуаров для хранения. 
Наши продукты пользуются спросом, так как 
они не только отвечают самым высоким 
ожиданиям отрасли, но и превосходят их. 

Наши специалисты также демонстрируют 
нацеленность на достижение высоких 
результатов. Для обеспечения первоклассной 
поддержки они проводят много времени в 
командировках по всему миру и работают на 
строительных площадках вместе с 
заказчиками. Благодаря нашему уникальному 
пониманию потребностей заказчиков и 
тесному сотрудничеству с известными 

поставщиками сталей, мы предлагаем широкий 
диапазон специально разработанных 
расходных материалов для всех видов сварки. 

В связи с особыми потребностями 
целлюлозно-бумажной промышленности был 
разработан ряд специальных нержавеющих 
сталей. Для всех этих сталей, в том числе для 
дуплексных, мы предоставляем помощь 
специалистов в отношении выбора расходных 
материалов, методов сварки и послесварочной 
обработки. Мы также предлагаем обучение и 
последующий контроль после выполнения 
проекта. 

Несмотря на жесткость требований или 
условий окружающей среды, продукция Avesta 
Welding обеспечивает получение оптимальных 
результатов. 

Примеры проектов в целлюлозно-бумажной отрасли, для которых использовались сварочные 
материалы компании Avesta  

Компания Местонахождение Страна 
Stora Enso 
Metso 
International Paper, Kwidzyn S.A. 
Hainan Jinhai Pulp & Paper Co. Ltd. 
Aracruz Cellulose SA 
Celulosa Arauco y Construcción S.A. 
PT. Riau Andalan Pulp & Paper 
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 
Mondi Packaging Ltd. 
Sappi Saikor 

Кварнсвиден 
Ювяскюля 
Квидзын 
Янпу, Хайнань  
Барра ду Риашу  
Вальдивия 
Керинци, Суматра 
Риау, Суматра 
Ричардс Бэй  
Дурбан  

Швеция  
Финляндия  
Польша  
Китай 
Бразилия  
Чили  
Индонезия  
Индонезия  
Южная Африка 
Южная Африка 



AVESTA 308L/MVR 
Материалы Avesta 308L идеально подходят для 
сварки выпарных аппаратов, резервуаров для 
хранения и т.д., изготовленных из стали общего 
применения 304L (EN 1.4307, Outokumpu 4307). В 
серию материалов 308L/MVR компании Avesta 
Welding входят электроды с покрытием (для 
гибкой сварки), присадочная проволока с 
флюсовым сердечником (для сварки в нижнем 
положении и/или позиционной сварки) и 
сплошная проволока (для сварки плавящимся 
электродом в среде инертного газа / сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного 
газа / дуговой сварки под флюсом). 

AVESTA 316L/SKR 
Предназначается для сварки хорошо проверенной 
аустенитной стали 316L (EN 1.4404/1.4436, 
Outokumpu 4404/4436), широко используемой в 
целлюлозно-бумажной промышленности. В 
серию материалов 316L/SKR компании Avesta 
Welding входят электроды с покрытием (для 
гибкой сварки), присадочная проволока с 
флюсовым сердечником (для сварки в нижнем 
положении и/или позиционной сварки) и 
сплошная проволока (для сварки плавящимся 
электродом в среде инертного газа / сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного 
газа / дуговой сварки под флюсом). В случае 
сварки труб покрытые электроды Avesta 
316L/SKR-4D оказались очень экономичной 
альтернативой применению сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного 
газа. Они могут удобно использоваться во всех 
положениях. 

AVESTA P12 
Материалы серии P12 были специально 
разработаны для сварки сталей с 6% Mo и 
полностью аустенитной структурой, например, 
Outokumpu 254 SMO (EN 1.4547). Благодаря 
хорошей коррозионной устойчивости (к коррозии 
под действием напряжений, питтинговой 
коррозии и контактной коррозии), данные марки 
сталей используются, среди прочего, для 
промывателей фильтров и промывных прессов 
современных установок отбеливания с 
элементарным хором. 

AVESTA P54 
AVESTA P54 представляет собой присадочный 
материал на основе железа, специально 
разработанный для сварки сталей с полностью 
аустенитной структурой и содержанием Mo 6 и 

7% (например, Outokumpu 254 SMO), в тех 
случаях, когда традиционные сплавы на основе 
никеля оказываются подвержены транспассивной 
коррозии. В качестве примера можно привести 
фильтры каскада D отбеливания целлюлозы с 
использованием ClO2. 

AVESTA P5 
Легированный молибденом присадочный 
материал типа 309MoL, широко используемый в 
целлюлозно-бумажной промышленности для 
сварки разнородных металлов. 

AVESTA LDX 2101 
Материал специально разработан для сварки 
новой высокопрочной низколегированной 
дуплексной нержавеющей стали Outokumpu LDX 
2101 (EN 1.4162). Благодаря очень высокой 
прочности и хорошей коррозионной стойкости в 
щелочной среде, данный экономичный материал 
может использоваться для не проходящих 
технического обслуживания ограждений, 
мостков, резервуаров для хранения и даже 
пероксидных реакторов для отбеливания 
целлюлозы. 
С использованием материала LDX 2101 легко 
получить плотный шов, который с точки зрения 
коррозионной стойкости и механических 
характеристик соответствует основному металлу. 

AVESTA 2304 
Предназначается для сварки резервуаров для 
хранения, труб котла-утилизатора, кислородных 
реакторов и т.д. из дуплексной нержавеющей 
стали 2304 (EN 1.4362, Outokumpu 2304). 
Компания Avesta Welding является первым в 
мире поставщиком, способным предложить 
полный набор подходящих присадочных 
материалов для данной марки дуплексной стали. 
В эту серию входят покрытые электроды, 
присадочная проволока с флюсовым сердечником 
и сплошная проволока (для сварки плавящимся 
электродом в среде инертного газа / сварки 
вольфрамовым электродом в среде инертного 
газа / дуговой сварки под флюсом). 

AVESTA 2205 
Предназначается для сварки котлов для варки 
целлюлозы периодического и непрерывного 
действия, реакторов кислородной 
делигнификации и пероксидных реакторов 
повышенного давления, промывных прессов, 
целлюлозных колонн и фильтров и т.д., 
изготовленных  из дуплексной нержавеющей 



стали 2205 (EN 1.4462, Outokumpu 2205). 
Материалы серии Avesta 2205, обеспечивающие 
великолепные механические характеристики и 
коррозионную стойкость, в течение длительного 
времени успешно применяются для указанных 
целей. 

AVESTA 2507/P100 
Предназначается для сварки супердуплексных 
сталей 2507 (EN 1.4410, Outokumpu SAF 2507) и 
аналогичных марок. Серия расходных 

материалов Avesta 2507/P100 для сварки 
высоколегированных супердуплексных сталей 
обеспечивает более высокую прочность и 
коррозионную стойкость, чем обычные 
дуплексные присадочные материалы. Покрытые 
электроды Avesta 2507/P100-4D могут удобно 
использоваться во всех положениях, и они 
показали себя очень экономичной альтернативой 
применению сварки вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа. 

Обозначение марки стали Рекомендованный присадочный материал, обозначение компании Avesta Welding  
EN ASTM Outokumpu Ручная сварка 

покрытым 
электродом 

Сварка плавящимся 
электродом в среде 
инертного газа 

Сварка вольфрамовым 
электродом в среде 
инертного газа 

Дуговая сварка под 
флюсом 

Проволока с 
флюсовым 
сердечником 

1.4307 
1.4404 
1.4436 
1.4547 

1.4162 
1.4362 
1.4462 
1.4410 

304L 
316L 
316 
S31254 

S32101 
S32304 
S32205 
S32750 

4307 
4404 
4436 
254 SMO® 

LDX 2101® 

2304 
2205 
SAF 2507 

308L/MVR 
316L/SKR 
316L/SKR 
P12-R 

LDX 2101 
2304 
2205 
2507/P100 

308L-Si/MVR-Si 
316L-Si/SKR-Si 
316L-Si/SKR-Si 
P12 

LDX 2101 
2304 
2205 
2507/P100 

308L-Si/MVR-Si 
316L-Si/SKR-Si 
316L-Si/SKR-Si 
P12 

LDX 2101 
2304 
2205 
2507/P100 

308L/MVR 
316L/SKR 
316L/SKR 
P12 

LDX 2101 
2304 
2205 
2507/P100 

308L/MVR 
316L/SKR 
316L/SKR 
P12 

LDX 2101 
2304 
2205 
– 

Для сварки нержавеющей стали и 
углеродистой или низколегированной 
стали. Наплавка углеродистой или 
низколегированной стали. 

P5 P5 P5 P5 P5 

При отсутствии надлежащей послесварочной 
обработки нержавеющие стали вскоре теряют 
свою коррозионную стойкость. В связи с этим 
очень важно правильно выполнять травление, 
пассивацию и т.д. Это наиболее верно для 
целлюлозно-бумажной промышленности, в 
которой очень агрессивные среды используются 
при высоких температурах. Компания Avesta 
Finishing Chemicals выпускает необходимые 
продукты, предоставляет консультации и 
обеспечивает техническую поддержку для 

удовлетворения потребностей мировой 
целлюлозно-бумажной отрасли в отношении 
заключительной обработки нержавеющих 
сталей. 

Конкретные требования к документации, 
сертификации, испытаниям и упаковке могут 
быть выполнены для конкретного заказчика или 
технологического процесса. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в 
компанию Avesta Welding. 

Официальный дистрибьютор ЗАО «Ресурс»  т/ф 8(383) 363-26-24, 291-93-02 
630020 Россия г.Новосибирс ул.Объединения д.9 e-mail: resurszao@yandex.ru




