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UTP 34N  

  
Электрод для сварки и наплавки бронзы, меди, латуни и  

соединения различных сплавов  
  

Область применения  
UTP 34 N служит для сварки и наплавки сложных алюминиевых бронз,  
особенно с высоким содержанием Mn, а также стали и серого чугуна.  
Благодаря высокой коррозиоустойчивости в морской воде, он прекрасно  
подходит для судостроения (винты кораблей, помпы и фиттинги) и для  
химической индустрии (клапана, помпы) прежде всего, где воздействует  
химически агрессивная среда совместно с эрозией. Оптимальный  
коэффициент трения делает его идеальным для наплавок на  
поверхностях валов, скользунов, подшипников, прессов и штампов любых  
видов.  
  
Сварочные характеристики  
UTP 34 N обладает прекрасными характеристиками, им можно варить в  
любом положении, за исключением вертикального вниз. Сварочный  
материал имеет прекрасные механические свойства, твёрдый, не имеет  
пористости, не растрескивается.  
  
Механические свойства  

Предел 
текучести МПа 

Предел 
прочности Мпа 

Относительное 
удлинение, А 

Твердость 
HB 

400 640-735 25 60 
  
Инструкция по сварке  
Тщательно очистить область сварки. Массивные детали нагреть до 150 -  
250°C, вести электрод вертикально с небольшими переплетениями.  
Только сухие электроды. Просушка 2 -3 часа при 150° C.  
  
Ток:    = (+)  
Положения сварки:  РА  РВ  
  

ВНИМАНИЕ: при сварке ответственного 
оборудования рекомендуем, консультироваться 
с ЗАО "Ресурс". При необходимости возможен 

выезд наших специалистов. 
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Сварка меди с сталью  

  
Когда сваривают медные сплавы со сталями (в том числе и с  
коррозионностойкими), следует применять буферную технологию. Медь  
имеет температуру плавления на несколько сотен градусов ниже, чем  
сталь, что вызывает образование горячих трещин.   

  
В этих случаях должен использоваться никелевый или медноникелевый  
буферный слой. Буферный слой может накладываться либо со стороны  
меди, либо со стороны стали. В обоих случаях для наплавки буферных  
слоев следует использовать электроды из чистого никеля UTP 8. Для  
окончательного заполнения разделки используют электроды из  
коррозионностойкой стали или из бронзы (в зависимости от того, на  
какой стороне находится буферный слой). Когда буферные слои  
наносят со стороны меди или бронзы, следует применять  
предварительный подогрев до 300-500°С. При сварке тонколистового  
металла может быть подогрет только металл, находящийся в зоне  
разделки. При наложении буферного слоя со стороны стали,  
температура предварительного подогрева определяется температурой  
подогрева этой стали. При наложении буферного слоя со стороны стали  
и при использовании электродов на медной основе, медная деталь  
должна быть подогрета до 150-200°С. При наложении буферного слоя  
со стороны медного сплава и при использовании электродов на  
никелевой основе, нет необходимости в предварительном подогреве, т.к.  
изолирующий никелевый слой эффективно снижает высокую  
теплопроводность меди.  
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Примеры выполненных ремонтов  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   
   

При наплавке, являющейся разновидностью дуговой сварки, возможно  
получение травм и отравлений от следующих, указанных ниже  
факторов:   
Возможность получения электротравмы. Правила безопасности при  
работе с электроустановками здесь не рассматриваются, они подробно  
описаны в специальной литературе. Отметим только, что сварочные  
(наплавочные) работы нежелательно выполнять людям, имеющим  
сердечный электрокардиостимулятор.   
Опасное излучение от дуги. Для защиты пользуйтесь сварочной  
маской Optrel с фильтром и спецодеждой. Огораживайте место  
наплавочных работ щитами для защиты работающего поблизости  
персонала. При наплавке под флюсом этот фактор отсутствует.   
Вредное влияние газов и дымов. Избегайте их вдыхания.  
Пользуйтесь вентиляцией и (или) вытяжкой. В некоторых случаях  
рекомендуем использовать сварочные маски Optrel с принудительной  
подачей воздуха. Не производите наплавочные работы вблизи  
источников испарения четыреххлористого углерода. От нагрева он  
разлагается с образованием фосгена. Защитные газы (аргон и  
углекислый газ) вытесняют воздух из рабочей зоны, что может привести  
к удушью. При работе с ними применяйте мощную вентиляцию.   
Опасности от искр и капель расплавленного металла.  
Разбрызгивание при сварке (наплавке) может привести не только к  
ожогам, но и к пожарам и взрывам. Уберите взрыво- и пожароопасные  
вещества из зоны работы. Если это невозможно, надежно защитите их от  
брызг. Избегайте проведения работ вблизи гидравлических линий.  
Позаботьтесь о наличии огнетушителей. Не работайте с емкостями, в  
которых хранились легковоспламеняющиеся жидкости, без  
предварительной продувки. Не работайте в замаслившейся одежде. При  
наплавке под флюсом эти опасности практически отсутствуют.   
Опасности при работе с газовыми баллонами. Работайте с  
исправными баллонами. Надежно закрепляйте их в вертикальном  
положении. Не допускайте ударов по баллонам. Предохраняйте их от  
нагрева. Не допускайте прикосновения электродов и  
электрододержателей к баллонам.   
Негативное воздействие электромагнитных волн. Сварочные  
кабели к электрододержателю и изделию располагайте вблизи друг от  
друга. Идеальный случай – связывание их изолентой. Не обвивайте  
кабель электрододержателя вокруг тела. Не располагайтесь между двумя  
кабелями. Держитесь подальше от работающих источников питания.  
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Сварочные материалы, рекомендованные в данной книге, разработаны и  
изготовлены компанией UTP. Основанная в 1953 году компания UTP  
является совершенно уникальной для Европы и всего мира компанией,  
предлагающей самый широкий спектр ремонтно-сварочных материалов.  
За этими тремя известными буквами стоит нечто большее, чем  
шестьдесят лет опыта в развитии и производстве. Продукты компании  
UTP применяются в первую очередь для решения ремонтных задач во  
всех отраслях промышленности. Материалы UTP применяют в 70 странах.  
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