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UTP 612 
 

Область применения 
Электрод с тонким рутиловым покрытием UTP 612 предназначен для 
сварки и ремонта всех видов стальных конструкций. А именно листовых и 
трубных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с 
временным сопротивлением до 450 МПа, в том числе водопроводных труб, 
газопроводов малого давления и т.д. Особенно рекомендован для 
сварочных работ в труднодоступных местах и плохо подготовленных, 
влажных и ржавых металлов. Электрод контактного типа (не залипает) 
позволяет осуществлять сварку без высокой квалификации и опыта. 
 
Основные свариваемые стали: 
Конструкционные стали   St. 34 – St. 52 
Котловая стали    H I - H II, WStE 255 
Трубные стали        St.35,St.45,St.52,St.34.4,St.35.8,St.45.8 
Судостроительные стали  St. A - D 
 
Сварочные характеристики и особые свойства 
UTP 612 может использоваться во всех пространственных положениях, в 
т.ч. в вертикальном положении сверху вниз. Электрод поддается 
изгибанию, что обеспечивает сварку в труднодоступных зонах и хорошую 
степень проплавления, соответственно. Шлак легко удаляется; дуга легко 
возбуждается. 
 
Механические свойства: 

Предел текучести 
МПа 

Предел прочности 
Мпа 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная прочность 
Дж 

>390 >510 >22 >47 
Коэффициент наплавки – 8,0 г/А·ч. 
Производительность наплавки (для диаметра 3,0 мм) – 1,4 кг/ч. 
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,3 кг. 
 
Инструкция по сварке 
Сварочная дуга должна быть средней длины. Для сварки швов сверху 
вниз, увеличить ток на 10% и уменьшить сварочную дугу.  
 
Ток:   DC (-) / AC                                
 
Положения сварки:  все 
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Электроды UTP 612 могут гнуться без разрушений и не крошиться 
 

 
 

Уникальная обмазка разработанная компанией UTP «Elastic coating», дает 
возможность изгибать электрод на 180%, без растрескивание и осыпании 
обмазки электрода. При этом сохранены самые высоки механические 
свойства шва. 
 

 
 

Возможность сгибать электрод без повреждения обмазки, дает 
возможность сварщику осуществлять работы в труднодоступных местах. К 
примеру заварка свища водопроводные трубы находящиеся в внутреннем 
углу здания. 

 
 целостность обмазки электрода играет большую роль в защите 
сварочной ванны в процессе сварки,  гарантирующее в дальнейшем 
хорошие механические свойства сварного шва; 
 часто сварщики при зажатии электрода в электрододержателе 
изгибают его. Если при этом обмазка электрода местами раскрашивается, 
то это приведет к нарушению защиты шва.  
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Зажигание и повторное зажигание дуги 
 
 
 Электроды UTP 612 производятся 

с ионизирующим покрытием 
торца для лучшего возбуждения 
дуги и поштучной маркировкой. 

  
 При повторном зажигании дуги 

электроды UTP 612 имеют 
небольшую “юбку”, что 
облегчает возбуждение дуги. 

 
 
 
 

 
Специальная технология покрытия 

Электроды UTP имеют покрытие Sahara  
Sahara– это уникальная технология покрытия:  
 Сверх высокая сопротивляемость обмазки электрода накапливать 
влагу  
 SAHARA : означает сухую среду, не содержащую влаги 
 влага в покрытии приводит к стартовым порам; 
 при нормальных условиях обычное покрытие может накапливать 

влагу из окружающего воздуха; 
 покрытие EMR-Sahara устанавливает барьер против накопления 

влаги, что предотвращает стартовые поры. 
 

Возможность соединения заготовок с шириной зазора до 9 мм. 
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Возможность горения в условия высокой увлажненности металла,  

или наличия жидкости на металле. 
 

Электрод держать под углом 900 по отношению к детали, минимальная 
дуга, тока добавлять на 10-20А больше, чем указанно в документации. 
 
1. Зона расплавленного металла 
2. Газовый пузырь вокруг дуги 
3. Дуга  
4. Брызги металла 
5. Облачко газа 
6. Стержень 
7. Обмазка 
8. Пузырьки газа 
9. Козырек 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рекомендации крупных компаний 

 
 

Компания HORMANN (Херман), лидер в 47 
изготовлении секционные ворот, 47 
рекомендует использовать сварочные 47 
материалы UTP 612 для монтажных работ 47 
своих изделий.  47 
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Электрод UTP 612 

 Универсальный электрод с отличными сварочно-технологическими 
свойствами. 
 Быстрый поджиг. Стабильное горение дуги. 
 Простота в эксплуатации позволяет использовать электрод даже не 
для профессионалов. 
 Контроль сварочной ванны и хорошая смачиваемость кромок. 
 Электроды малого диаметра отлично подходят для 
полупрофессиональной сварки. 
 Отличное решение для сварки прихватками. 
 Гладкая мелкочашуйчатая поверхность сварного шва. Усиление шва с 
плавным переходом к основному металлу без подрезов. 
 Легкое отделение шлака, частично самоочищающийся, обеспечивает 
отличный внешний вид шва. 
 •Отличное решение для трансформаторов с низким  напряжением  
холостого хода Uo<42В, для недорогого оборудования 

 
 

Рекомендации по сварке в различных пространственных 
положениях. 
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Рекомендации по сварке в различных пространственных 

положениях. 
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Примеры выполненных ремонтов 

 

 



Thin rutile-coated stick electrode,
especially suited for vertical down wel-
ding

UTP 612

Welding instruction
The arc should be kept medium-long. For vertical-down welds, the stick electrode must be used with 10%
higher amperage and very short arc.

Approvals
TÜV (No. 00975), DB (No. 10.138.01), ABS, BV, DNV

Welding positions

Standard :
EN ISO 2560-A : ~ E 38 0 RC 11
AWS A5.1 : ~ E 6013

Application field
Thin rutile-coated stick electrode UTP 612 is suited for steel construction of all kinds and particulary for
welding jobs at poorly accessible points and badly prepared seams.
Base materials:
Construction steels St 34 - St 52
Boiler steels H I - H II,WStE 255
Tube steels St 35 , St 45, St 52, St 34.4, St 35.8, St 45.8
Shipbuilding steels Steel A - D
Welding properties
UTP 612 is good weldable in all positions, and is particulary suited for vertical-down welding. Tough weld
deposit, therefore it possesses a good gap bridging. Easy slag removal.

Weld metal analysis in %

Availability / Current adjustments

Yield strengthReMPa
> 390

Tensile strengthRmMPa
> 510

ElongationA
%
> 22

Impact strengthKvJoule
> 47

Mechanical properties of the weld metal

C Si Mn Fe
0,05 0,4 0,4 balance

Current type = - ~
PG

Stick electrodes Ø mm x L 2,5 x 350 3,2 x 350 4,0 x 350
Amperage A 60 - 90 90 - 130 130 - 170

PA PB PC PE PF

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



                         ООО «СпецВелд» мы внедряем только качественную продукцию 
                         Москва, Варшавское шоссе, 39, офис 102, факс 8 (499) 611-74-52 
                         Тел. 8 (499) 409-70-53, www.swelding.ru 

ООО «СпецВелд» рекомендует выполнять ремонты только после  

   8              обучения и только рекомендованными сварочными материалами                 

           

 

ЗАО «Ресурс» на страже вашего производства  

 

 
 
г. Новосибирск  
ул. Объединения, 9  
Тел. 8 (383) 363 -26-24 
       8 (383) 291-93-02  
resurszao@ya.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. 
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