
BÖHLER NIBAS 70/20-FD
EN ISO 14172:2006: Typ Ni 6082 
(NiCr20Mn3Nb) 
AWS A5.34-07: ENiCr-3T0-4 
AWS A5.34M-07: TNi6082-04 

Порошковая проволока для сварки никелевых сплавов

Описание и область применения 
Порошковая проволока рутилового типа (с элементами основного) для сварки в нижнем и 
горизонтальном положениях. Высокая производительность и легкость использования проволоки 
сочетается с отличными сварочно-технологическими характеристиками: самоотделяющийся шлак; 
предельно малое разбрызгивание и образование цветов побежалости; гладкая поверхность шва; 
надежное проплавление. Высокая скорость сварки и отсутствие необходимости травления 
поверхности шва значительно снижает временные и материальные расходы. Возникновение 
сварочных дефектов сведено к минимуму. Проволока Böhler NIBAS 70/20-FD предназначена для 
полуавтоматической сварки никелевых сплавов, жаростойких и жаропрочных сталей, криогенных 
сталей, сварки разнородных и трудносвариваемых сталей. Особенно рекомендуется для сварки 
феррито - аустенитных сталей с рабочими температурами выше +300°C и для изделий требующих 
термообработки. Применяется для изготовления сосудов высокого давления с рабочими 
температурами от -196°C до +550°C, жаропрочность при температурах до 1200°C (в атмосфере 
свободной от соединение серы). Наплавленный металл стоек к охрупчиванию, диффузия углерода 
при повышенных температурах сильно ограничена. Стойкость к термическим ударам и 
термоцикированию, полностью аустенитная структура, стойкость к коррозии, низкий коэффициент 
термического расширения. Сварка в вертикальном и потолочном положениях ограничена, для сварки в 
этих положениях рекомендуется использовать импульсные источники. 
Химический состав проволоки 

C Si Mn Cr Ni Nb Fe
wt-% 0.03 0.4 3.20 19.2 основа 2.5 ≤ 2.5 
Механические свойства наплавленного металла 
(*) u
Предел текучести Re Н/мм2: 
Предел прочности Rm Н/мм2: 
Удлинение A (L0=5d0) %: 
Ударная вязкость ISO-V Av Дж +20°C: 

- 1960C: 

400 (≥360) 
650 (600) 
39 (≥ 30) 
135 (≥110) 
110 (≥ 80) 

(*) u без термообработки, защитный газ – Ar + 20 % CO2

Технология сварки 
ø мм ток, А V защитный газ: смесь Ar + 15-25 % CO2

1.2 
1.6 

130-260 
150-350 

24-36 
23-32 

Сварка на стандартном оборудовании, легкий наклон горелки (угол около 80° ).  
Расход газа 15-20 л/мин. 
Свариваемый металл 
Легированные и нелегированные жаропрочные и жаростойкие стали, криогенные стали, стали  типа 
Х8Ni9, Cr-  и CrNi стали , разнородные соединения, никелевые сплавы и т.п.  Рекомендуется для 
сплавов типа: 2.4816 NiCr15 Fe; 2.4817 LC-NiCr 15 Fe; Alloy 600; Alloy 600 L; Alloy 800(H); Inconel 600  
Одобрения 
TÜV-D (10298.), CE 

Материалы подобного назначения 
Электроды   FOX NIBAS 70/20 
Пруток NIBAS 70/20-IG 

Проволока сплошного сечения NIBAS 70/20-IG 
Проволока для сварки под флюсом / флюс NIBAS 70/20-UP/BB 444 

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


	Описание и область применения 
	Химический состав проволоки 
	Механические свойства наплавленного металла
	Технология сварки 
	Свариваемый металл 
	Одобрения 
	Материалы подобного назначения 

