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Две цели
Эта брошюра имеет две цели. Во-первых, она поможет
новичкам понять процесс пайки, ее особенности и терминологию. Во-вторых, этот компактный справочник поможет
специалистам по пайке быстро вспомнить предназанчение
различных припоев и флюсов в зависимости от основного
металла.
Эксперты по пайке во всем мире узнают красный цвет –
и они обращаются к нему уже более 50 лет. Этот факт радует
нас, потому что красный – это цвет нашей торговой марки
Fontargen Brazing. В конце этой брошюры представлена
краткая информация о нас и нашей компании voestalpine
Böhler Welding.
Надеемся, что эта брошюра будет вам полезна.
Желаем успехов при пайке!
Г-н Брейз

Владелец и издатель:
voestalpine Böhler Welding GmbH,
Kerpelystraße 199, 8700 Leoben, Austria (Австрия)

Руководитель проекта:
Ютта Хакшток-Забитцер (Jutta Hackstock-Sabitzer),
VP Global Communication & CRM
Текст и графика: Reichl und Partner Werbeagentur GmbH
Фотографии: voestalpine Böhler Welding,
если не указано иное.
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Почему пайка?
Использование пайки для соединения металлов имеет
ряд преимуществ.
»» Паяное соединение может быть равнопрочным
основному материалу или даже превосходить его по
прочности.
»» Пайка характеризуется высокой производительностью и финансовой выгодой
»» Рабочая температура ниже, чем при сварке, что
снижает вероятность деформации компонентов.
»» Может использоваться для соединения разных
основных материалов.
»» Может использоваться для соединения тонкостенных
и толстостенных компонентов.
»» Пайка позволяет заполнять как небольшие, так и
широкие зазоры.
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В том числе определений
терминов и

Пайка – это процесс, при котором два или более
компонента (обычно металлического происхождения)
соединяются друг с другом путем введения между
этими деталями расплавленного металла (припоя),
имеющего более низкую температуру плавления, чем
материал основного металла. Основное отличие от
сварки состоит в том, что в процессе пайки не
достигается температура солидуса основного
металла.
Высокотемпературная пайка – это процесс пайки, при
котором рабочая температура припоя выше 450 °C.
Низкотемпературная пайка – это процесс пайки, при
котором рабочая температура припоя ниже 450 ° C.

Флюсы для пайки тяжелых металлов
Они известны как тип FH. Состоят главным образом из
соединений бора и фторидов.
Число от 10 до 40 регламентирует рабочий температурный диапазон и коррозионную активность.
Например:

Припой создает соединение с основными материалами и представляет собой легкоплавкий сплав (например, серебра, меди, цинка, олова: L-Ag55Sn) или
чистый металл (например, медь). Диапазон плавления: с момента начала плавления (температура
солидуса TS) до полного расплавления (температура
ликвидуса TL).
Рабочая температура TA: самая минимальная
температура поверхности, необходимая для смачивания припоем поверхностей соединения основного
материала.

Тип FH21
Рабочий диапазон температур от 750° C до 1100° C;
применение: латунные припои и припои на основе
нейзильбера. Остатки флюса не являются коррозионно-активными и могут оставаться на поверхности.

Флюсы для пайки в соответствии с DIN EN 1045
(DIN 8511) являются неметаллическими материалами,
такими как силикаты, карбонаты, бораты, хлориды и
фториды.
Их задача:
»» предотвратить избыточное образование оксидов
на поверхности компонента при нагревании;
»» уменьшить количество оксидов до расплавления
припоя;

тип FH10
Рабочий диапазон температур от 550° C до 800° C;
применение: высокотемпературная пайка припоем
на основе серебра. Остатки флюса являются коррозионно-активными и должны быть удалены.

Флюсы для пайки легких металлов:
Класс FL охватывает два типа флюсов, используемых
для работы при температуре выше 550° C и высокотемпературной пайки алюминия.
Тип FL10
Содержит гигроскопичный хлорид. Остатки флюса
являются коррозионно-активными и должны быть
удалены.
Тип FL20
Не содержит гигроскопичный хлорид. Остатки флюса
не являются коррозионно-активными и могут оставаться на компоненте.

»» разрушить оксиды во время пайки и предотвратить
их повторное образование;
»» снизить силу поверхностного натяжения расплавленного припоя для улучшения его растекания по
основному материалу (смачивание).
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При высокотемпературной пайке важную роль играют
многие нюансы: правильно выбранные припои и флюсы,
правильно выбранная технология пайки, а также оптимальный учёт всех основных влияющих факторов. Поскольку мы являемся экспертами в пайке, мы знаем, что главное
– это результат.
Ценная информация о каждом этапе процесса пайки и
наши советы, приведенные на следующих страницах,
помогут Вам достичь максимального результата.
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Правильный флюс

Выбор правильного флюса в первую очередь зависит
от сплава припоя, который, в свою очередь, подбирается в соответствии с основными материалами.
Диапазон плавления флюса должен находиться в
пределах рабочих температур припоя.

Медно-фосфорные припои

Применение: низкотемпературная пайка меди,
латуни, бронзы, томпака. Особенности: фосфор,
содержащийся в припое, обладает раскисляющим и
флюсующим действием. Поэтому для пайки соединений «медь – медь» эти припои могут использоваться
без флюса. Для некоторых сплавов, например,
медно-цинковых, возможна также пайка без применения флюса, но с определенными ограничениями.
Не допускается пайка изделий из медных сплавов,
таких как латунь и т.д., без использования флюса. . В
данном случае может быть использован флюс типа
FH10, например F 300 H Ultra NT.

Даже без
флюса
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Сплав припоя должен подбираться исходя из его
пригодности для задачи пайки. Параметры: форма
паяемой детали, основной материал, эксплуатационные требования, предъявляемые к детали (например, коррозионная стойкость припоя, максимальная
температура эксплуатации и т. д.), и, естественно,
требуемая прочность паяного соединения, а также
среда, которая будет в контакте с местом пайки.
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Это приведет к образованию фосфида
железа или никеля, что сделает шов
хрупким. Данный припой также не
подходит для пайки соединений,
эксплуатируемых в серосодержащих
атмосферах.
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Как получит

Применение флюса
Сегодня флюс в основном используется в виде пасты,
хотя флюсовый порошок все еще находит применение. На графике показано поведение флюса в
процессе пайки в зависимости от времени и температуры.
По мере повышения температуры вода во флюсовой
пасте испаряется. Флюс «набухает», а затем высыхает, превращаясь в белый осадок на поверхности
детали. Непосредственно перед достижением
температуры пайки флюс снова начинает плавиться,
становясь чистым и прозрачным. При достижении
рабочей температуры флюс становится активным и
разрушает окисную пленку. Это температурный
интервал, в котором припой должен быть нагрет до
рабочей температуры. Через одну или две минуты
флюс насыщается оксидами и перестает действовать.
При превышении рабочей температуры флюс также
становится неэффективным.
Если припой к этому моменту времени не обладает
текучестью, это может быть вызвано следующими
причинами:
Точка насыщения

Больше не действует

Температура

Зачистка деталей перед пайкой
Соединяемые заготовки/ компоненты
должны иметь чистую поверхность без
следов масла, жира и окислов.
Обезжиривающие растворители лучше
всего подходят для удаления смазки и
масел. Для удаления с поверхностей
окислов используйте флис или наждачную бумагу.

Принцип действия
флюса

Активная область =
область пайки

»» неправильный нагрев, особенно при соединении
деталей с сильно различающейся толщиной
основного материала;

Визуальный
контроль

»» использование источника тепла со слишком
низкой плотностью тепловыделения (например,
использование пропана вместо ацетилена).

Область
плавления
Твердое
состояние

Время

Поведение флюса при пайке
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Нагрев деталей и применение припоя

ющ
играет реша

Классификация
в зависимости от
используемого
источника тепла

Газопламенная пайка
Используется газовая или
газовоздушная горелка.

Индукционная пайка
Выделение тепла при воздействии электромагнитного поля.

Существуют различные источники тепла для высокотемпературной пайки. В процессе пайки важно, чтобы
основные материалы нагревались равномерно и
быстро до достижения необходимой температуры
Равномерный
пайки. Обратите внимание: если соединяемые детали
нагрев
имеют разные размеры, плотность и теплопроводность,
их требуется нагревать дольше и при более высоких
температурах. При достижении температуры пайки
припой следует расположить в месте, где он будет
втягиваться в зазор за счет капиллярных сил и при
достаточном количестве образовывать вогнутый
угловой шов. При использовании вязкого припоя,
например, припоя на основе нейзильбера или латуни,
необходимо нанести его по всему паяемому соединению для формирования непрерывного шва.
Следует обращать внимание на то, что расплавленный
припой, как и флюс, всегда течет к самой горячей точке
соединения. Ввод тепла во время пайки необходимо
осуществлять под прямым углом к стыку и в идеале
Продолжительный немного дольше, чтобы обеспечить непрерывную зону
ввод тепла
диффузии.

Удаление остатков флюса
Коррозионно-активные флюсы (например, флюсы типа
FH10, FH20 и FH40) должны быть удалены с поверхности
детали. На практике свою эффективность показали
следующие способы:

Правильное
расположение
припоя

Коррозионноактивные флюсы

»» механическое удаление (шлифование, фрезерование,
струйная обработка);
»» мойка щетками в горячей воде;
»» травление в ванне при температуре около 40° C;
Пайка в печи
Различные процессы; здесь
показана непрерывная печь.
Многие процессы пайки происходят в вакуумной печи.
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»» быстрое охлаждение деталей в горячем состоянии
(в этом случае убедитесь, что основной материал и
припой не повреждены из-за структурных изменений,
охрупчивания, натяжения и т.д.).

Не коррозионноактивные флюсы

Не коррозионно-активные флюсы (например, флюсы
типа FH21 и FL20) могут оставаться на детали.
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Что с чем
паять?

В данной таблице коротко изложена
информация, необходимая специалистам по пайке. Основные материалы, припои, флюсы – здесь можно
узнать, какие сочетания материалов
являются оптимальными. На следующих страницах представлена
подробная информация о припоях и
флюсах.

Таблица выбора: основные материалы и припои
Основные
материалы

Нержавеющая
сталь

Никель и
никелевые
сплавы

Сталь

Оцинкованная
сталь

Чугун

Медь

Медные
сплавы

Алюминий

Нержавеющая
сталь

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

A 407 L
+
F 400 MD

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

A /AF 210

A /AF 210

A /AF 210

A /AF 210

A 202 M

A 202 M

A 202 M

A 202 M

Никель и
никелевые
сплавы

Сталь

Оцинкованная
сталь

Чугун

Медь

A /AF 210

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

A /AF 210

A /AF 210

A /AF 210

A /AF 210

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

A /AF 210

A /AF 210

A /AF 210

AF 314
AF 319
AF 320

AF 314
AF 319
AF 320

A 2004 V
A 3002 V
A 3005 V

используйте только с
флюсом!

A /AF 210

"F 300 H
Ultra NT"

A 407 L
+
F 400 MD

A 407 L
+
F 400 MD

A 202 M
AF 314
AF 319
AF 320

Медные
сплавы

A 2004 V
A 3002 V
A 3005 V
используйте только с
флюсом!
"F 300 H
Ultra NT"

A 407 L
+
F 400 MD

A /AF 210
A 202 M
Алюминий

A 407 L
+
F 400 MD

Обзор ассортимента Fontargen Brazing:
Медная проволока (СuSi3)
Алюминиевые припои
Латунные припои
Серебросодержащие припои
Медно-фосфорные (с серебром) припои
Флюс: F 100; F 300 H Ultra NT; F 400 MD; F 400 NH
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Глава 3

Fontargen
A 210

Fontargen
A 314

Твердый латунный припой

Бескадмиевый серебряный припой

Классификация

Классификация

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

Cu 470a

CU 301

L-CuZn40

B-Cu60Zn(Si)-875/895

Ag 155Si

AG 103

L-Ag55Sn

B-Ag55ZnCuSn(Si)-630/660

Материал №

Материал №

2.0367

2.5159

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

Cu

Zn

Sn

Si

Mn

Fe

Ag

Cu

Zn

Sn

60

Остальное

< 0,2

0,3

<0,15

<0,25

55

21

22
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Технические характеристики

Технические характеристики
Рабочая температура

900 °C

Относительное удлинение

35 %

Рабочая температура

650 °C

Относительное удлинение

25 %

Диапазон плавления

875 - 895 °C

Электропроводность

15 См/мм²

Диапазон плавления

630 - 660 °C

Электропроводность

7 См/мм²

Удельный вес

8,4 г/см³

Твердость

110 HB

Удельный вес

9,4 г/см³

Твердость

110 HB

Временное сопротивление

350 Н/мм²

Временное сопротивление

330 - 430 Н/мм²

Свойства и область применения

Свойства и область применения

Хорошая текучесть, не чувствителен к перегреву. Предназначен для пайки в зазор и стыковых соединений, а также
для лужения стали, ковкого чугуна, меди и медных сплавов с температурой солидуса > 900 °C.

Флюс

Низкотемпературный, нечувствительный к перегреву бескадмиевый серебряный припой для высокотемпературной
пайки легированных и углеродистых сталей, никеля и никелевых сплавов, ковкого чугуна, меди, медных сплавов и
твердосплавов. Наилучшее соответствие цвета достигается при пайке нержавеющей стали. Подходит для деталей,
эксплуатируемых в морской воде в соответствии со стандартом для морских условий VG 81245, раздел 3. Отсутствие
в составе кадмия позволяет использовать его для пайки соединений, предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами. Подходит для пайки соединений с температурой эксплуатации до –200° C для аустенитных сталей, –70°
C для ферритных сталей, а также до +200° C.
Стойкость паяных соединений к воздействию температур также зависит от конструкции (геометрии зазора) и
паяемых основных материалов и должна быть подтверждена по итогам квалификационных испытаний.

Серия F 100
Серия Rapidflux

Источники тепла

Источники тепла
Ацетиленовая горелка, индукционный и резистивный нагрев.

Ацетиленовая горелка, воздушногазовая горелка, индукционный и резистивный нагрев.
Флюс
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Глава 3

Fontargen
A 319

Fontargen
A 320

Бескадмиевый серебряный припой

Бескадмиевый серебряный припой

Классификация

Классификация

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

Ag 134Si

AG 106

L-Ag34Sn

B-Cu36AgZnSn(Si)-630/730

Ag 145Si

AG 104

L-Ag45Sn

B-Ag45CuZnSn(Si)-640/680

Материал №

AWS A 5.8

Материал №

2.5157

BAg-36

2.5158

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

Ag

Cu

Zn

Sn

Ag

Cu

Zn

Sn

34

36

27,5

2,5

45

27

25,5

2,5

Технические характеристики

Технические характеристики
Временное сопротивление

360 - 480 Н/мм²

Рабочая температура

670 °C

Временное сопротивление

350 - 430 Н/мм²

630 - 730 °C

Относительное удлинение

12 %

Диапазон плавления

640 - 680 °C

Относительное удлинение

12 %

9 г/см³

Электропроводность

14 См/мм²

Удельный вес

9,2 г/см³

Электропроводность

13 См/мм²

Рабочая температура

710 °C

Диапазон плавления
Удельный вес

Свойства и область применения

Свойства и область применения

Бескадмиевый серебряный припой для высокотемпературной пайки легированных и углеродистых сталей, никеля
и никелевых сплавов, ковкого чугуна, меди и медных сплавов. Подходит для монтажа медных труб в соответствии
с DVGW-рабочим стандартом GW 2. Пайка соединений с температурой эксплуатации до –200° C для аустенитных
сталей, –70° C для ферритных сталей, а также до +200° C. Стойкость паяных соединений к воздействию температур
также зависит от конструкции (геометрии зазора) и паяемых основных материалов и должна быть подтверждена по
итогам квалификационных испытаний.

Бескадмиевый серебряный припой для высокотемпературной пайки легированных и углеродистых сталей, никеля
и никелевых сплавов, ковкого чугуна, меди и медных сплавов. Подходит для монтажа медных труб в соответствии
с DVGW-рабочим стандартом GW 2, а также для деталей, эксплуатируемых в морской воде в соответствии со
стандартом для морских условий VG 81245, раздел 3. Пайка соединений с температурой эксплуатации до
–200°C для аустенитных сталей, –70° C для ферритных сталей, а также до +200°C. Стойкость паяных соединений
к воздействию температур также зависит от конструкции (геометрии зазора) и паяемых основных материалов и
должна быть подтверждена по итогам квалификационных испытаний.

Источники тепла
Ацетиленовая горелка, воздушногазовая горелка, индукционный и резистивный нагрев.
Флюс
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Источники тепла
Ацетиленовая горелка, воздушногазовая горелка, индукционный и резистивный нагрев.
Флюс
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Глава 3

Fontargen
A 347

Fontargen
A 350

Бескадмиевый серебряный припой

Бескадмиевый серебряный припой

Классификация

Классификация

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

Ag 156

AG 102

L-Ag56Sn

B-Ag56CuZnSn-620/655

Ag 450

DIN EN 1044

AWS A 5.8

AWS A 5.8

AMS

BAg-7

BAg-24

4788 B

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

B-Ag50ZnCuNi-660/705

B-Ag45CuZnSn(Si)-640/680

Материал №

Ag

Cu

Zn

Sn

Ag

Cu

Zn

Sn

96,00

22,00

17,00

5,00

50,00

20,00

28,00

2,00

Технические характеристики

Технические характеристики
Временное сопротивление

350 - 430 Н/мм²

Рабочая температура

690 °C

620 - 655 °C

Относительное удлинение

12 %

Диапазон плавления

660 - 705 °C

9,5 г/см³

Электропроводность

7 См/мм²

Удельный вес

9,2 г/см³

Рабочая температура

650 °C

Диапазон плавления
Удельный вес

Свойства и область применения

Свойства и область применения

Бескадмиевый серебряный легкоплавкий припой, нечувствительный к перегреву, для высокотемпературной пайки
и пайки соединений из легированной и нелегированной стали, никеля, никелевых сплавов и ковкого чугуна между
собой, а также в различных комбинациях. Наилучшее соответствие цветов достигается при пайке нержавеющей
стали. Отсутствие в составе кадмия позволяет использовать его для пайки соединений, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами. Подходит для областей применения с температурой эксплуатации до +200°C.

Никельсодержащий серебряный припой для пайки с превосходными смачивающими свойствами стали и
твердых сплавов, обеспечивает высокую прочность соединения. Предназначен для высокотемпературной пайки
твердосплавов в сочетании со сталью, вольфрамом, танталом и молибденом.

Источники тепла

Ацетиленовое газовое пламя, индукционный и резистивный нагрев.

Пламенный, индукционный и резистивный нагрев.

Флюс

Флюс

Серия F 300

Источники тепла

Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Fontargen
A 390

Глава 3

Fontargen
A 2003
FreeFlow

Бескадмиевый серебряный припой

Медно-фосфорный припой

Классификация
DIN EN ISO 17672

Классификация
DIN EN 1044

Ag 245

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

B-Ag45CuZn-665/745

B-Ag56CuZnSn-620/655

CuP 180

CP 202

L-Cu P 7

B-Cu93P-710/793

AWS A 5.8

Материал №

BAg-5

BCuP-2

2.1463

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

AWS A 5.8

Материал №

Ag

Cu

Zn

45,00

30,00

25,00

Sn

Cu

P

Остальное

7,25

Технические характеристики

Технические характеристики
Рабочая температура

740 °C

Рабочая температура

730 °C

Временное сопротивление

250 Н/мм²

Диапазон плавления

655 - 745 °C

Диапазон плавления

710 - 793 °C

Относительное удлинение

5%

Удельный вес

8,9 г/см³

Удельный вес

8,1 г/см³

Относительное удлинение

25 %

Свойства и область применения

Свойства и область применения

Бескадмиевый припой с хорошей текучестью и капиллярным всасыванием. Предназначен для высокотемпературной
пайки стали, ковкого чугуна, меди и медных сплавов, никеля и никелевых сплавов, используемых в пищевой
промышленности, на пивоваренных и молочных заводах, в приборостроении, точной механике, в производстве
музыкальных инструментов и прецизионной оснастки, холодильной техники, в авиастроении и судостроении.
Подходит для паяных соединений, эксплуатируемых в морской воде.

A 2003 FreeFlow — медно-фосфорный сплав с высокой степенью однородности и низким содержанием серебра.
Его высокая текучесть позволяет оператору выполнять быстро воспроизводимые шовные соединения при
высокотемпературной пайки в зазор меди, латуни и оловянистой бронзы. Предназначен для пайки соединений,
эксплуатируемых при температуре от –60 до +150° C (проверено в процессе испытаний на ударный изгиб образца
с надрезом в соответствии с DIN EN 10045). Не используйте для эксплуатации в серосодержащих средах и пайки
основных материалов на основе железа и никеля.

Источники тепла
Пламенный, индукционный и резистивный нагрев.
Флюс
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Источники тепла
Пламя, индукционный и резистивный нагрев, TIG-горелка.
Флюс
Флюс предназначен только для пайки медных сплавов.
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Fontargen
A 2004

Глава 3

Fontargen
A 3002
FreeFlow

Kupfer-Phosphor-Hartlot

Серебросодержащий
медно-фосфорный припой

Классификация

Классификация

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

CuP 179

CP 203

L-CuP6

B-Cu94P-710/890

CuP 280

CP 105

L-Ag2P

B-Cu91PAg-643/788

Материал №

AWS A5.8

Материал №

2.1462

BCuP-6

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

Cu

P

Cu

P

Ag

93,8

6,2

91,00

7,00

2,00

Технические характеристики

Технические характеристики
Рабочая температура

760 °C

Диапазон плавления

710 - 890 °C

Удельный вес

8,1 г/см³

Временное сопротивление

250 Н/мм²

Рабочая температура

740 °C

Временное сопротивление

250 Н/мм²

Относительное удлинение

5%

Диапазон плавления

643 - 788 °C

Относительное удлинение

5%

Удельный вес

8,1 г/см³

Электропроводность

4 См/мм²

Свойства и область применения

Свойства и область применения

Припой с хорошей текучестью и капиллярными свойствами для высокотемпературной пайки в зазор меди, латуни,
оловянистой бронзы и томпака. Предназначен для пайки соединений, эксплуатируемых при температуре от –60 до
+150° C; подтверждено испытаниями на ударную вязкость по Шарпи в соответствии с DIN EN 10045.
Не используйте для эксплуатации в серосодержащих средах и пайки основных материалов на основе железа и
никеля.

A 3002 FreeFlow — медно-фосфорный сплав с высокой степенью однородности и низким содержанием
серебра. Его высокая текучесть позволяет оператору выполнять быстро воспроизводимые шовные соединения
при высокотемпературной пайке в зазор меди и медных сплавах. Предназначен для пайки соединений,
эксплуатируемых при температуре от –60 до +150 °C; подтверждено испытаниями на ударную вязкость образцов
с надрезом в соответствии с DIN EN 10045. Не используйте для эксплуатации в серосодержащих средах и пайки
основных материалов на основе железа и никеля.

Источники тепла
Ацетиленовое газовое пламя, индукционный и резистивный нагрев, TIG-горелка.
Флюс
Для пайки меди флюс не требуется.
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Источники тепла
Пламенный, индукционный и резистивный нагрев, TIG-горелка.
Флюс
Флюс предназначен только для пайки медных сплавов.
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Fontargen
A 3005 FreeFlow

Fontargen
A 3015

Серебросодержащий
медно-фосфорный припой

Медно-фосфорный припой с
высоким содержанием серебра

Классификация
DIN EN ISO 17672

Классификация
DIN EN 1044

DIN 8513

CuP 282
AWS A 5.8

Глава 3

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

B-Cu88PAg-643/771

CuP 284

CP 102

L-Ag15P

B-Cu80AgP-645/800

AWS A5.8

Материал №

BCuP-7

Материал №

BCuP-5

2.1210

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав (% по массе):

Cu

P

Ag

Cu

P

Ag

Остальное

6,5 - 6,9

5,00

80,00

5,00

15,00

Технические характеристики

Технические характеристики

Рабочая температура

710 °C

Диапазон плавления

643 - 771 °C

Удельный вес

Рабочая температура

700° C

Временное сопротивление

250 Н/мм²

Диапазон плавления

645 - 800 °C

Относительное удлинение

10%

Свойства и область применения

Удельный вес

8,4 г/см²

Электропроводность

7 См/мм²

Медно-фосфорный сплав с высокой степенью однородности и низким содержанием серебра. Отличная текучесть
для быстрого и воспроизводимого процесса пайки. Высокая пластичность. Предназначен для высокотемпературной
пайки в зазор меди, латуни, оловянистой бронзы и томпака. Используется для пайки соединений, эксплуатируемых
при температурах –60 до +150° C; подтверждено испытаниями на ударную вязкость по Шарпи в соответствии с DIN
EN 10045. Не используйте для эксплуатации в серосодержащих средах и пайки основных материалов на основе
железа и никеля.

Свойства и область применения

Источники тепла
Ацетиленовая горелка, индукционный и резистивный нагрев, TIG-горелка.
Флюсы для пайки
Для пайки меди флюс не требуется.
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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прим. 8,2 г/см²

Жидкотекучий медно-фосфорный припой с высоким содержанием серебра и отличной пластичностью даже при
низких температурах. Подходит для высокотемпературной пайки в зазор меди и медных сплавов. Рекомендуется
для соединений, подверженных сильной тепловой нагрузке и вибрации. Подходит для пайки соединений,
эксплуатируемых при температурах от –70 до +150 °C. Не используйте для эксплуатации в серосодержащих средах и
пайки основных материалов на основе железа и никеля.
Источники тепла
Пламенный, индукционный и резистивный нагрев, TIG-горелка.
Flussmittel
Флюс предназначен только для пайки медных сплавов.
Серия F 300

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Глава 3

Fontargen
A 407 L

Fontargen
A 202 M

Высокотемпературный
алюминиевый припой

Медно-кремниевая проволока для
MIG-пайки

Классификация

Классификация

DIN EN ISO 17672

DIN EN 1044

DIN 8513

DIN EN ISO 3677

DIN EN ISO 24373

DIN 1733

AWS A 5.7

Al 112

AL 104

L-AlSi12

B-Al88Si-575/585

S Cu 6560 (CuSi3Mn1)

SG-CuSi3

ERCuSi-A

AWS A5.8

Материал №

Материал №

BAlSi-4

3.2285

2.1461

Типовой химический состав (% по массе):

Типовой химический состав металла шва (% по массе):

Al

Si

Cu

Fe

Mn

Si

Sn

Zn

88,00

12,00

Остальное

0,20

1,20

2,90

0,10

0,10

Технические характеристики
Рабочая температура

590 °C

Удельный вес

прим. 2,7 г/см

Диапазон плавления

575 - 585 °C

Временное сопротивление

100 Н/мм²

3

Свойства и область применения
Хорошие капиллярные свойства. Наилучшее соответствие структуры и цвета при пайке как чистого алюминия, так и
конструкционных/литейных алюминевых сплавов. Содержание магния должно составлять ≤ 3%.
Температура солидуса основного металла не должна превышать 630° C. Не подходит для соединений,
подвергаемых анодированию. Этот припой также подходит для соединения алюминия с хромоникелевыми сталями.
Источники тепла
Печь с инертной газовой атмосферой, вакуумная печь, индукционный и резистивный нагрев, ацетиленовая горелка.
Флюсы для пайки
Серия F 400

Механические свойства металла шва в соответствии с DIN EN 1597-1
(минимальные значения при комнатной температуре)
Диапазон плавления

965 - 1032 °C

Энергия удара

Временное сопротивление

350 Н/мм²

Теплопроводность

35 Вт/м • К

Технический предел
текучести

120 Н/мм²

Электропроводность (20° C)

3 - 4 См/мм²

Относительное удлинение
(l = 5d)

40 %

Коэффициент теплового
расширения

18,1 • 10-6/К

Твердость (по Бринелю)

80 HB

Удельный вес

8,5 кг/дм3

60 Дж

Свойства и область применения
MIG-пайка непокрытых, оцинкованных и покрытых алюминием сталей. Примеры применения: производство
кузовов автомобилей, кондиционеров, вентиляционного оборудования и контейнеров. Коррозионная стойкость
оцинкованных поверхностей в месте соединения остается неизменной.
Очень небольшая деформация при пайке тонких стальных листов.
Источники тепла

Защитный газ (DIN EN 439)

MIG-/MAGM-/Laser-Löten

I 1 (аргон)
M 12 (аргон + 2,5 % CO2),
M 13 (аргон + 1 - 3 % O2)

Вид тока

Форма поставки

Постоянный ток (обратной полярности)

Диаметр (мм): 0,8; 1; 1,2; 1,6

Тип катушки

Сертификаты

B300 (каркасная катушка), S200, S300 (барабанная),
бухта и другие формы по запросу

TÜV

Положения при MIG-пайке в соответствии с DIN EN 287

Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Предоставленная информация основана на результатах большого количества исследований.
Однако мы не несем ответственности за корректность данных и их изменения.
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Флюсы
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Флюсы для пайки припоями на основе латуни и нейзильбера
(в соответствии с DIN EN 1045 (DIN 8511))

Флюсы для пайки серебросодержащими припоями
(в соответствии с DIN EN 1045 (DIN 8511))

F 100 (FH 21 / F-SH2)

F 300 (FH 10 / F-SH1)

Белая паста, не вызывающая коррозии, для пайки стали, чугуна, ковкого чугуна, никеля и никелевых
сплавов.

Белый порошок, не вызывающий коррозии, для пайки меди и медных сплавов, никеля и никелевых
сплавов, легированной и нелегированной стали. После смешивания с дистиллированной водой
порошок превращается в легко наносимую флюсовую пасту.

F 120 (FH 21 / F-SH2)
Белый порошок, не вызывающий коррозии, для пайки стали, чугуна, ковкого чугуна, никеля и
никелевых сплавов. После смешивания с дистиллированной водой порошок превращается в легко
наносимую флюсовую пасту.

F 300 H Ultra (FH 10 / F-SH1)
Белая, простая в нанесении паста, коррозионно-активная, для пайки меди и медных сплавов, никеля и
никелевых сплавов, легированных и углеродистых сталей.

Rapidflux (FH 21 / F-SH2)

F 300 H Ultra NT (FH 10 / F-SH1)

Чистая жидкость, не вызывающая коррозии, для пайки стали, чугуна, ковкого чугуна, никеля и
никелевых сплавов. Жидкость используется совместно с оборудованием Rapidflux и подается через
горелку непосредственно в место пайки.

Белая, простая в дозировке, нетоксичная паста, коррозионно-активная, для пайки меди и медных
сплавов, никеля и никелевых сплавов, легированных и углеродистых сталей. Хорошо подходит для
машинной пайки, например пламенной.

Rapidflux NT (FH 21 / F-SH2)

F 300 HF Ultra (FH 12 / F-SH1)

Чистая, нетоксичная жидкость, не вызывающая коррозии, для пайки стали, чугуна, ковкого чугуна,
никеля и никелевых сплавов.
Жидкость используется совместно с оборудованием Rapidflux и подается через горелку
непосредственно в место пайки.

Темная, простая в нанесении паста, коррозионно-активная, для пайки меди и медных сплавов, никеля
и никелевых сплавов, легированных и углеродистых сталей, карбидов. Особенно хорошо подходит
для высоких температур, до макс. 850° C.

Флюсы для пайки алюминиевыми припоями
(в соответствии с DIN EN 1045 (DIN 8511))
F 400 NH (FL 20 / F-LH2)
Белый порошок, не вызывающий коррозии, для пайки алюминия и алюминиевых сплавов с
содержанием магния макс. 0,5%.
Порошок негигроскопичен; после смешивания с дистиллированной водой порошок превращается в
легко наносимую флюсовую пасту. Места соединения после пайки должны быть защищены от влаги.
F 400 M (FL 10 / F-LH1)

F 300 DN (FH 10 / F-SH1)
Белая, простая в дозировке паста, коррозионно-активная, для пайки меди и медных сплавов, никеля
и никелевых сплавов, легированных и углеродистых сталей. Хорошо подходит для машинной пайки,
например пламенной.
F 3400, F3400S (нестандартная)
Чистая распыляемая жидкость, слабо коррозионная, для пайки меди и
медных сплавов.
Поддерживает текучесть припоя в сочетании с флюсом Rapidflux и
медно-фосфорными (серебросодержащими) сплавами.

Белый порошок, коррозионно-активный, для пайки алюминия и алюминиевых сплавов с содержанием
магния макс. 3%. Паста обладает высокой гигроскопичностью. Остатки флюса должны быть удалены
сразу после завершения пайки.
F 400 MD (FL 10 / F-LH1)
Белая, простая в дозировке паста, коррозионно-активная, для пайки алюминия и алюминиевых
сплавов с содержанием магния макс. 3%. Паста обладает высокой гигроскопичностью и должна
храниться в плотно закрытом контейнере. Остатки флюса должны быть удалены сразу после
завершения процесса пайки.

34

ходным
ник по рас
ч
о
в
а
р
п
с
Brazing
Полный
Fontargen
м
а
л
а
и
р
те
ма
о адресу
загрузки п
я
л
д
н
е
п
ing/ru/
досту
e.com/weld
in
lp
a
st
v
e
o
.v
www
ruzka-fajlo
Uslugi/Zag

35

Глава 4
Глава 4

Эксперты во всех видах пайки.
Благодаря глубоким знаниям методов обработки
материалов и способов их применения Fontargen
Brazing предлагает лучшие решения для пайки на
основе проверенных временем продуктов с применением немецких технологий. Наши инженеры-разработчики обладают уникальными ноу-хау, основанными на многолетнем опыте, который был накоплен в
рамках множества проектов.
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О нас

Fontargen Brazing выступает востребованным международным партнером в следующих ключевых отраслях.
»» Производство автомобильных кузовов — специальные решения с особыми требованиями по прочности, к покрытию и толщине листов.

Производство автомобильных кузовов

Производство автомобильных
двигателей

Портфолио
»» Неофлюсованные и офлюсованные серебросодержащие прутки
и проволоки
»» Флюсы
»» Медно-фосфорные прутки и
проволоки.

»» Производство автомобильных двигателей — пастообразные припои на основе меди и никеля,
адаптированные к соответствующим задачам
пайки и параметрам процесса.

»» Медные и алюминиевые
проволоки.

»» Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения — высококачественные
материалы для пайки.

»» Припои в виде закладных
деталей.

»» Производство инструмента — припои и технология
пайки для высокотемпературной пайки твердосплавного и алмазного инструмента.

»» Пасты для пайки на основе меди,
олова, серебра и никеля.

»» Припои в виде фольги.
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Изготовление инструмента

Контакты:

Применение в системах отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и охлаждения
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Philipp Koronakis
Вице-президент бизнес-подразделения пайки
Тел.: +49 6351 401 190
Эл. почта: philipp.koronakis@voestalpine.com
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Во всем мире к Вашим услугам
Fontargen Brazing — бренд компании voestalpine Böhler Welding

voestalpine Böhler Welding
Обладая более чем 100-летним опытом, компания voestalpine Böhler Welding
является лидирующим мировым поставщиком решений в области сварки, повышения износостойкости, защиты от коррозии, а также пайки.
43 компаний в 25 странах, 2300 сотрудников и более 2000 дистрибьюторов во
всем мире выступают гарантом всесторонней поддержки наших клиентов.
Предприятие группы компаний voestalpine
Voestalpine — это группа компаний сталелитейного сектора и производитель
средств производства мирового масштаба со штаб-квартирой в Линце (Австрия).
Спектр деятельности варьируется от производства стали до выпуска конечного
продукта высшего качества. Успех компании обеспечивают 48 500 сотрудников,
500 компаний, входящих в группу, и филиалы на
всех континентах. Благодаря принадлежности
к концерну voestalpine voestalpine Böhler Welding
является частью мирового сообщества
экспертов-металлургов.

Компания voestalpine Böhler Welding предлагает три отдельные специализированные торговые марки для удовлетворения требований клиентов и партнеров.

Lasting Connections – Более 2000 наименований для дуговой сварки всеми
известными способами объединены в единственной в своем роде и известной
во всем мире линейке продукции. Создание долгосрочных связей лежит
в основе философии бренда, которая подразумевает не только гарантию
долговечности сварных соединений, но и долгосрочные партнерские
отношения.

Tailor-Made ProtectivityTM – Накопленные в течение многих десятилетий
промышленный опыт и ноу-хау в области ремонта и восстановления,
включая защиту от износа и коррозии, в комбинации с инновационными
и изготовленными на заказ сварочными материалами позволяют нашим
клиентам достичь максимальной производительности и защиты их
оборудования.

In-Depth Know-How – Благодаря накопленным знаниям и многолетнему опыту
промыш¬ленного применения, Fontargen Brazing предлагает на сегодняшний
день материалы премиум-качества для высоко- и низкотемпературной пайки,
изготовленные по немецким технологиям. Все ноу-хау возникли благодаря
колоссальному объёму внедренных решений в данной области применения.
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voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

