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UTP 39  

  
Электрод с базовым покрытием из чистой меди  

  
Область применения  
  
Электрод из чистой меди UTP 39 пригоден для  сварки и  наплавки всех  
промышленных сортов меди по DIN 1787, (типа М1, М2, М3) и медно -  
никелевых сплавов; а именно меди, медных и медно-никелевых сплавов,  
с повышенными требованиями к коррозионной стойкости,  
теплопроводности и электропроводности. Применяется также для  
наплавки на сталь, для защиты от коррозии.  
Material         No.                        Material         No.  
OF-Cu            2.0040                  SW-Cu           2.0076  
SE-Cu            2.0070                  SF-Cu             2.0090  
Стабильная сварочная  дуга и защитная обмазка позволяют лёгко  
осуществлять сварку. Высокая чистота металла сварного шва позволяет  
соединять разные сорта меди и медных сплавов.   
  
Сварочные характеристики  
  
Применение UTP 39 дает однородный, без пор и трещин, хорошо  
раскисленный наплавленный металл. Сварочный шов непористый, не  
окисляемый и не склонный к растрескиваниям. Металл сварного шва  
пластичный и гладкий. Устойчивость к коррозии такая же как и у  
лучших промышленных сортов меди.  
  
Микроструктура  
  
Многофазная медная базовая структура со сложными эвтектоидами.  
  
Механические свойства:  
  

Твердость 
HB 

Предел прочности  
МПа 

Относительное 
удлинение, А 

60 200 35 
  
  
Ток:    DC (+)  
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Зажигание и повторное зажигание дуги  

  
 Электроды UTP 39 имеют уникальное  

покрытие на  наконечнике электрода  
«Quick Start - быстрый старт»  
улучшающие зажигание дуги.  

  
 При повторном зажигании дуги электроды  

UTP 39 имеют небольшую “юбку”, что  
облегчает возбуждение дуги.  

  
  
 Превосходные электроды для сварки и  наплавки всех  
известных промышленных сортов меди   
 Наплавка или сварка меди,  медных и медно-никелевых  

сплавов, стали   
 Самые высокие показатели к коррозионной стойкости,  

теплопроводности и электропроводности  
 Стабильная сварочная  дуга   
 Минимальное разбрызгивание  
 Защитная  обмазка  позволяют  лёгко  осуществлять  сварку  
 Металл сварного шва пластичный и гладкий   
 Полный контроль за процессом сварки   
 Очень хорошее удаление шлака   
 Сварочный шов UTP 39 является непористым, не окисляемым  

и не склонным к растрескиваниям  
 Медная базовая структура со сложными эвтектоидами  

  
Особенность сварки меди  

Сварка меди осложняется большой теплопроводностью, присущей меди  
(выше в 5-6 раз, чем у жeлeзa), способностью сильно окисляться в  
рaсплaвлeнном состоянии. Свaркa меди сильно усложняется наличием  
примeсeй: кислород, сурьма, висмут, сера и свинец, которые всегда  
присутствуют в меди, образуют с медью легкоплавкие эвтектики,  
которые скапливаются по границам кристаллитов и приводит к горячим  
трещинам. Еще одна oсoбeнность - медь в расплавленном состоянии  
сильно поглощает водород. А это приводит к появлению внутри  
свариваемого участка Пузырьков воды, в результате чего создаются  
напряжения, что является причиной появления большого числа  
микротрещин. Это явление получило название водородной болезни  
меди. Чтобы ее предупредить, следует снижать количество водорода в  
зоне сварки.  
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Инструкция по сварке  
  
1. Используйте только сухие электроды. Просушить их 2 -3 часа при  

150°C.  
2. Тщательно очистите зону сварки.   
3. Для деталей покрытых окалиной (топка, фурма, поддув и т.п.)  

поверхность необходимо обработать флюсом (рекомендации по  
флюсу просите у представителя ООО «СпецВелд»).   

4. При наплавке нескольких слоёв, следует удалить плёнку оксидов с  
поверхности предыдущего слоя.  

5. Держать электрод под крутым углом (вертикально).   
6. Варить короткой дугой.  
7. Небольшие колебания улучшают качество сварки.  
8. Рихтовка в горячем состоянии увеличивает прочность и улучшает  

ковкость.  
9. Выберите электрод наибольшего диаметра. При сварке деталей с  

толщиной стенки до 5 мм предварительный подогрев не требуется.  
При работе используйте максимально большие диаметры электродов  
в соответствии с приведенной таблицей:  

  
Толщина 

пластины, 
мм 

Диаметр 
электрода, 

мм 

Разделка 
кромок 

Зазор,  
мм Подогрев 

1,5-2,5 2,5/3,2 Стык 1 Без 
3,0-4,5 4,0/5,0 Стык 2 Без 
5,0-5,5 6 Стык 3 Без 
6,0-8,0 5 min V или Х - 3000С 

8- 5 min V или Х - 400-6000С 
  
10. В случае подогрева детали поддерживать температуру на  
протяжении всего времени сварки.   

  

 
ВНИМАНИЕ: при сварке ответственного 

оборудования рекомендуем, 
консультироваться с ЗАО "Ресурс". При 
необходимости возможен выезд наших 

специалистов. 
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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.   

ЗАО "Ресурс" рекомендует выполнять ремонты только после  
   6              обучения и только рекомендованными сварочными материалами                 

           



ЗАО "Ресурс" мы внедряем только качественную продукцию 
г.Новосибирск, ул.Объединения, 9, оф.814, т/ф. (383) 363-26-24, 
291-93-02, email: resurszao@yandex.ru 

 
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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ЗАО "Ресурс" на страже вашего производства  

  
г.Новосибирск,   

ул.Объединения, 9, оф.814,   

т/ф. (383) 363-26-24,   

291-93-02,   

email: resurszao@yandex.ru  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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.  
  


