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UTP MainTenance 
Tailor-Made Protectivity™

Благодаря инновационным и индивидуальным решениям UTP Maintenance гарантирует оптимальное 

сочетание защиты и производительности. В центре внимания находятся клиент и его индивидуальные 

требования. Это отражено в ключевом принципе: Tailor-Made Protectivity™. Данный принцип позво-

ляет всегда оптимально выполнять даже самые специальные требования наших клиентов. 

UTP Maintenance предлагает лучшие решения для локальных и глобальных задач своих клиентов в 
области ремонта, защиты от износа и наплавки. UTP Maintenance работает с местными специалистами, 
которые тесно связаны с нашими глобальными промышленными менеджерами и инженерами по 
применениям. 

Благодаря большому количеству инженеров по применениям, глубоким ноу-хау в металлургии и 
ремонте, защите от износа и наплавке, UTP Maintenance гарантирует полное удовлетворение своих 
клиентов, использующих фирменные продукты. Все продукты марки UTP Maintenance постоянно кон-
тролируются сертифицированными лабораториями voestalpine Böhler Welding. 

UTP Maintenance специализируется исключительно на ремонте, защитe от износа и наплавке. Таким 
образом, индивидуальные требования наших клиентов находятся в центре данного направления. UTP 
Maintenance сфокусировано целиком и полностью на потребностях клиентов, сервисных партнеров и 
дистрибьюторов.
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В МЕТАЛЛУРГИИ КАК ДОМА
Являясь отдельным подразделением металлургического концерна voestalpine, мы чувствуем себя «как дома», 
когда речь заходит о производстве стали и различных видах износа, которым подвержены компоненты обору-
дования, задействованного в процессе производства стали. В компании voestalpine Böhler Welding мы контро-
лируем весь процесс производства стали - от переработки сырья до процессов непрерывной разливки и 
финишного покрытия - и предлагаем проверенные решения по техническому обслуживанию и ремонту для каж-
дого отдельного оборудования, подверженного своему виду износа.

Наши решения для металлургических заводов основаны на европейских технологиях и полностью разработаны 
нашими двумя специализированными подразделениями в Сенеффе (Бельгия) и Бад-Кроцингене (Германия), где 
мы располагаем хорошо оборудованными испытательными центрами, химическими и металлургическими лабо-
раториями. Наши продукты под торговой маркой UTP разрабатываются и тестируются в тесном сотрудничестве 
с заводами voestalpine и другими металлургическими предприятиями по всему миру, и охватывают все типовые 
сварочные процессы, используемые при обслуживании и ремонте оборудования металлургических заводов.

Мы предлагаем одно-, двух- и трехслойные решения для ремонта роликов машин непрерывного литья загото-
вок, которые индивидуально подобраны для различных систем износа вдоль всей линии. Помимо металлурги-
ческих заводов, мы тесно сотрудничаем с производителями машин непрерывного литья заготовок и техническими 
университетами.

В металлургии мы чувствуем себя «как дом». Наши специализированные инженеры и технические специалисты 
поделятся с Вами своими ноу-хау и помогут на месте выбрать и внедрить индивидуальные и высокопроизводи-
тельные решения для технического обслуживания и ремонта, а также обучат Ваших сотрудников максимально 
эффективно их применять.

UTP MainTenance

Tailor-Made Protectivity™

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига

 Стр. 6 Стр. 8 Стр. 12 Стр. 22 Стр. 24
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые 
сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Износостойкие плиты Абразивный износ Порошковые 
проволоки
SK 162-O
SK 867 WP-O
SK a43-O

SK a45-O

63 HRc
62 HRc
64 HRc

63 HRc

Аустенитная матрица с карбидами cr 
Аустенитная матрица с карбидами cr 
Аустенитная матрица с карбидами cr и nb

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
( cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Шредеры для металлолома Абразивный износ Порошковые 
проволоки
SK aP-O
SK a43-O 

Покрытые 
электроды
UTP BMc
UTP LeDURiT 65

205HB/50HRc**
64 HRc

260HB/50HRc**
65 HRc

Аустенит
Аустенитная матрица с карбидами cr и nb

Аустенит
Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
( cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

**  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.

** После холодного наклёпа

ПЕРЕРАБОТКА 
СЫРЬЯ

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига



П Е Р Е Р А Б О Т К А  С Ы Р Ь Я 7



8 © voestalpine Böhler Welding

Переработка железной руды и угля

Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые 
сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Усреднение сырья Абразивный износ Порошковые 
проволоки
SK 900 ni RTc-O/G

SK aBRa-MaX O/G

Матрица: 
50 / 44 HRc
W-карбиды: 
3000 HV

70 HRc

Аустенитная niBSi-матрица с карбидами 
вольфрама

Гомогенные дисперсно распределенные 
комплексные карбобориды и бориды 

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Агломерационные дробилки Абразивный износ Порошковые 
проволоки
SK a45-O

SK a83-OSP

Покрытый электрод
UTP LeDURiT 65

63 HRc

62 HRc

65 HRc

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Колосники Абразивный износ Порошковые 
проволоки
SK a45-O

SK a83-OSP

Покрытый электрод
UTP LeDURiT 65

63 HRc

62 HRc

65 HRc

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 

Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

ОБОГАТИТЕЛЬ-
НАЯ ФАБРИКА

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые 
сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Вытяжной вентилятор Абразивный износ Порошковые 
проволоки  
SK 402-O
SK a 43-O
SK a 45-O

SK aBRa-MaX O/G

SK a 43-OB

Покрытые электроды
UTP 63
UTP abrasodur 43+
UTP LeDURiT 65

200 HB
64 HRc
63 HRc

70 HRc

65 HRc

180 HB
63 HRc
65 HRc

Аустенит
Аустенитная матрица с карбидами cr и nb 
Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Гомогенные дисперсно распределенные 
комплексные карбобориды и бориды 
Аустенитная матрица с карбидами cr и nb 

Аустенит
Аустенитная матрица с карбидами cr и nb 
Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Размол агломерата Абразивный износ Порошковая 
проволока
SK 900 ni RTc-O/G Матрица: 

50 / 44 HRc

W-карбиды: 
3000 HV

Аустенитная niBSi-матрица с карбидами 
вольфрама

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Чугунные спекательные тележки Абразивный износ Порошковая 
проволока
SK FnM4-G

Проволока сплошного 
сечения
UTP a 8051 Ti

Покрытый электрод
UTP 86 Fn

140 HB

200 HB

220 HB

aустенитный Feni-сплав

aустенитный Feni-сплав

aустенитный Feni-сплав

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Горячее брикетирование железа, 
смеситель Абразивный износ

Порошковые 
проволоки  
UTP aF 068 HH
SK a 45-O

Покрытые электроды
UTP 068 HH
UTP LeDURiT 65

180 HB
63 HRc

180 HB
65 HRc

Аустенитный nicr-сплав
Аустенитная матрица с комплексными карбидами 
(cr, nb, Mo, W и V)

Аустенитный nicr-сплав
Аустенитная матрица с комплексными карбидами   
(cr, nb, Mo, W и V)

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.
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СТОЙКОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ КАРБИДОВ

Увеличение количества карбидообразующих элементов: c, cr, Ti, nb, Mo, V, W

Стойкость к абразивному износу зависит не только 
от общей твёрдости, но также от формы, размера и 
распределения карбидов. Так как карбиды твёрже 
матрицы, они замедляют износ матрицы абразив-
ными частицами. Чем выше объёмная доля карби-
дов, тем выше стойкость к абразивному износу.

15

Объёмная доля карбидов (%)

25 35 45

П
от

ер
я 

м
а

сс
ы

55

Длинная 
стружка

Абразивная частица

Основной материал Основной материал Основной материал

Короткая стружка Минимальная стружка

Карбиды
хрома

Матрица

Карбид
титана

Матрица

C: 0.15 - 0.6 %

C: 1.6 %
Cr: 6.0 %
Ti: 5.0 %

C: 3 - 6 %
Cr~: 15 - 20 %

Фотография справа: карбиды вольфрама в матрице nicrSiB
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Однослойное решение для 
износостойкой наплавки с 
высокой твёрдостью

SK 900 ni RTc-G - это уникальная порошковая про-
волока для износостойкой наплавки с высокой твёр-
достью в среде защитных газов компонентов, 
подверженных экстремальному абразивному 
износу в сочетании с мокрой коррозией. Уже в пер-
вом слое металл сварного шва содержит достаточ-
ное количество карбидов в матрице для достижения 
хорошей стойкости к абразивному износу для боль-
шого количества применений. Никелевая матрица 
обеспечивает отличную коррозионную стойкость 
во влажных средах. На диаграмме представлено 
сравнение износостойкости по методу aSTM G65 
традиционной порошковой проволоки SK 900 ni-G 
и SK 900 ni RTc-G. Данные порошковые проволоки 
наплавлялись с применение MiG- и cMT-процесса 
в среде защитного газа ar + 2 % O2. Самая низкая 
потеря веса при однослойной наплавке была 
достигнута при использовании порошковой прово-
локи SK 900 ni RTc-G и cMT-процесса.

В целом, однослойное решение обеспечивает 
значительную экономию как с точки зрения затрат 
времени на наплавку, так и с точки зрения расхода 
материала.

SK 900 Ni RTC-G :
Абразивный износ частицами Al2O3, 
потеря металла в граммах в 
соответствии с ASTM G65.

SK 900 ni-G SK 900 ni RTc-G

1

1 Слой
MIG

4 Слоя
MIG

1 Слой
CMT

2

3

2

1.46
1.27 1.21

0.83
0.71
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Засыпной конус Абразивный износ Порошковые проволоки
SK 309L-O

SK 258L-O/Sa

SK a43-O/S

170 HB

44 HRc

64 HRc

Аустент + Феррит

Мартенсит

Аустенитная матрица с карбидами cr и nb

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Бесконусное засыпное 
устройство Абразивный износ

Порошковые проволоки
SK a45-O

SK a83-OSP

63 HRc

62 HRc

Аустенитная матрица с комплексными 
карбидами cr, nb, Mo, W и V

Аустенит + co + комплексные карбиды
Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Дутьевые фурмы доменной печи Абразивный износ Порошковые проволоки
SK 089-O
SK GS-O

Проволока сплошного 
сечения
UTP a 38

Покрытые электроды
UTP 39
UTP 5D

50 HRc
220 HB

60 HB

60 HB
220HB

Ламеллярный серый чугун 
Чугун с шаровидным графитом 

Чистая медь 

Чистая медь
Чугун с шаровидным графитом 

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Чугуновоз Абразивный износ Порошковые проволоки
SK 350-G
SK 450-G
SK 258L-Sa
SK 242-S
UTP a ROBOTic 352
UTP aF ROBOTic 405

Покрытый электрод
UTP DUR 350

330 HB
47 HRc
44 HRc
40 HRc
350 HB
37-42 HRc

370 HB

Бейнит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Бейнит
Мартенсит 

Бейнит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

ПРОИЗВОД-
СТВО ЧУГУНА 
И СТАЛИ 

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Шлаковая чаша Абразивный износ Порошковая проволока
SK Soudocore S8-O 190 HB Феррит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Электродуговая печь Абразивный износ Порошковые проволоки 
UTP aF 6222 Mo PW
UTP aF 068 HH

Покрытые электроды 
UTP 6222Mo
UTP 068 HH

220 HB
180 HB

220 HB
180 HB

Аустенитный nicrMo-сплав
Аустенитный nicr-сплав

Аустенитный nicrMo-сплав
Аустенитный nicr-сплав

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Кислородный конвертор Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK 350-G
SK 450-G
SK 258L-Sa
SK 242-O/S
SK 252-O/S
SK aP-O/S
UTP a ROBOTic 352
UTP aF ROBOTic 405

330 HB
47 HRc
44 HRc
40 HRc
44-46 HRc
205HB/50HRc
350 HB
48 HRc 

Бейнит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Аустенит 
Бейнит
Мартенсит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Загрузка лома в кислородный 
конвертор Абразивный износ

Порошковые проволоки 
SK 258 Tic-O
SK 650-G
UTP aF ROBOTic 606
SK 255-O

58 HRc
58 HRc
60 HRc
60 HRc

Мартенсит + карбиды Ti
Мартенсит 
Мартенсит
Аустенитная матрица + карбиды cr

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Дымовая труба Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK 256-O
SK OXY-M

63 HRc
–

Аустенитная матрица + карбиды cr 
Металлокерамика

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Дымоход конвертора Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK 830-MF
SK 840-MF
SK OXY-M

–
–
–

Многофазная ni-Si-B-микроструктура 
Многофазная ni-Si-B-микроструктура 
МеталлокерамикаВысокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.
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НЕПРЕРЫВНОЕ 
ЛИТЬЁ 
ЗАГОТОВОК 

Компоненты Зоны линии 
МНЛЗ

Рекомендуемые сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура

Машина непрерывного литья заготовок Порошковые проволоки

1

SK 768-G/S
SK 741-O/G
SK 410 niMo-Sa
SK 370-O

35 HRc
41 HRc
39 HRc
42 HRc

Супермартенситный сплав 
Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + 10% Феррит

2

SK 415-Sa
SK 714n-O
SK 742n-SK
SK 743n SK

42 HRc
44 HRc
44 HRc 
45 HRc

Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + Феррит 
Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + 5-10% Феррит

3
SK 420-Sa
SK 461c-Sa
SK 258-Sa

53 HRc
54 HRc
57 HRc

Мартенсит 
Мартенсит + Феррит
Мартенсит

4
SK 258-O
SK 258-Sa

55 HRc
57 HRc

Мартенсит
Мартенсит

Буферный 
слой

SK 430 c-Sa
SK BU-S
SK 20crMo-Sa

175 HB
225 HB
250 HB

Феррит + Мартенсит
Бейнит
Феррит

1 100 % химическое воздействие 

2 75 % химическое воздействие 
 + 25 % механический износ 

3 75 % механический износ 
 + 25 % химическое воздействие 

4 100 % механический износ

1  13Cr+4Ni+Mo-LC

Рекомендуемые сплавы для износостойкой наплавки 

2  13Cr+Ni+Mo+C
3  12Cr+Mo+C 4   5Cr+Mo, W, V 

1

2

3
4

Идентификация видов износа вдоль 
линии машины непрерывного литья 
заготовок

Комбинации ленты и флюса

1
Soudotape 430L + RT 168
Soudotape 430 + RT 152
Soudotape 430 + eST 453

35 HRc
41 HRc
40 HRc

Супермартенситный сплав
Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + 10% Феррит

2
Soudotape 430 + RT 742
Soudotape 410L + RT 157

40 HRc
45 HRc

Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит + Феррит

3
Soudotape 420 + RT 159
Soudotape 420 + eST 426
Soudotape 258 + eST 122

55 HRc
50 HRc
55 HRc

Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит

4
Soudotape 258 + eST 122
Soudotape 258 + RT157

55 HRc
50 HRc

Мартенсит 
Мартенсит

Буферный 
слой

Soudotape a + RT 146
Soudotape a + SMoTW
Soudotape 430 + RT 179
Soudotape 430 + eST 127

150 HB
165 HB
200 HB
200 HB

Феррит
Феррит
Феррит
Феррит

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на 
продукцию по адресу http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную 
дочернюю компанию UTP Maintenance.

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига
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РОЛИКИ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

В процессе непрерывной разливки сляба опорные 
ролики используются для удержания корочки слитка 
при его затвердевании, поддержки, изгиба и выпрям-
ления, а также для транспортировки затвердевшего 
сляба. Допуски на размеры, механическая стабиль-
ность и состояние поверхности роликов влияют как на 
внутреннее, так и поверхностное качество стального 
сляба. Типовые машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) имеют от 350 до 700 роликов. Основными мате-
риалами для изготовления данных роликов являются 
стали 42crMo4, 25crMo4, 16crMo44 и 21crMoV5.11.

Для значительного увеличения срока службы роликов 
МНЛЗ на их поверхность наносят износостойкий слой, 
как правило из мартенситных нержавеющих сталей.

Износ и ремонт

Ковш Поворотная платформа

Промежуточный ковш 

Кристаллизатор
Опорные ролики

Форсунки водоохлаждающей системы

Газовый резак

Вид износа вдоль машины непрерывного литья заготовок

Кристаллизатор

1205 °C

Температура  поверхности

1050 - 950 °C

950 - 850 °C
800 °C

Правильная
зона

Зона 
разгиба

Зона 
загиба

1

4

Высокотемпературное окисление

Мокрая коррозия

Механические напряжения 
Эрозия

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 в

ид
ов

 и
зн

ос
а

41 Рольганг

Положение вдоль линии МНЛЗ

Виды износов

Ролики машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
подвержены различным комбинациям довольно слож-
ных, индивидуальных механизмов износа. Это приво-
дит к быстрому износу роликов, если их поверхность 
неправильно защищена. Тип износа и его интенсив-
ность зависят от положения роликов в установке непре-
рывной разливки стали, так как температура сляба 
падает, а сила тяжести сляба, действующего на ролики, 
увеличивается. В верхней части линии преобладают 
мокрая коррозия, термический удар и возникающие 
при этом трещины разгара. В нижней части линии 
механические напряжения и износ металла по металлу 
постепенно играют более значительную роль.
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Трещины разгара

Трещины разгара являются совокупным результатом 
нескольких процессов разрушения, таких как терми-
ческая усталость, высокотемпературное окисление, 
эрозия и циклический изгиб.  Трещины разгара имеют 
вид глубоких поверхностных трещин.

Напряжения, вызванные коррозией, паровой эрозией, 
циклическим нагревом и переменными механиче-
скими нагрузками, концентрируются на существующих 
вершинах трещин и приводят к дальнейшему их рас-
крытию и развитию сетки трещин разгара.

Мокрая коррозия

Мокрая коррозия от воздействия 
воды из охлаждающей системы 
может быть вызвана высоким 
содержанием минеральных 
веществ в воде из местных источ-
ников или рециркуляционной 
водой, загрязненной фторидами из 
порошковых изоляционных мате-
риалов ковша, огнеупоров для раз-
ливочного покрытия или из 
шлакообразующей смеси. Охлаж-
дающая вода становится агрессив-
ной питтинговой средой, 
приводящей к комбинации трёх 
основных механизмов коррозии: 
точечная коррозия, межкристал-
литная коррозия и коррозионное 
р а с т р е с к и в а н и е  п о д 
напряжением.

Точечная коррозия на поверхности ролика 
МНЛЗ

Возникновение коррозионного растрескива-
ния под напряжением в коррозионных язвах

Межкристаллитная коррозия 
вследствие выпадения карбидов 

хрома вдоль границ зёрен

Поверхность ролика МНЛЗ

Коррозион-
ные язвы

Трещина
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Эрозионный износ

Поверхности очень горячей стали быстро окисляются 
на воздухе и образуют абразивные оксиды железа, 
которые изнашивают поверхность роликов машин 
непрерывного литья заготовок. Температура на выходе 
литого сляба находится в диапазоне, в котором твёр-
дые и абразивные FeO, Fe2O3 и Fe3O4 образуются на 

поверхности. Эти оксиды и образовавшиеся обломки 
подвергают ролики абразивному износу. Интенсив-
ность этого износа зависит от общей твёрдости окси-
дов и, следовательно, от объёмной доли и 
индивидуальной твёрдости каждого типа оксида, пока-
занных на диаграмме ниже.

В дополнение к абразивной эрозии существует и дру-
гая форма этого износа, которая вызвана сочетанием 
парообразования и коррозии, вызванной хлором. 
Охлаждающая вода, которая

заключена в поверхностных углублениях и оксидах, 
образует пузырьки пара, давление которых высвобож-
дает частицы металла с поверхности ролика.
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Твёрдость: 
FeO: 300HV
Fe3O4: 450HV
Fe2O3: 1000HV

Объёмная доля и твёрдость оксидов железа 
вдоль сляба в зависимости от температуры
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НАПЛАВКА РОЛИКОВ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 
ЗАГОТОВОК

Процесс нанесения покрытия

В большинстве случаев для наплавки роликов машин 
непрерывного литья заготовок используется автома-
тическая дуговая наплавка под слоем флюса с приме-
нением порошковых проволок и механизированная 
наплавка самозащитными порошковыми проволо-
ками. Рекомендуется применение осцилляции для 
минимизации количества перекрытий между 

валиками, поскольку они могут быть более чувстви-
тельными к коррозии. Также широко используется дуго-
вая наплавка под слоем флюса и электрошлаковая 
наплавка лентами. Эти два процессы характеризуются 
более низким перемешиванием с основным металлом, 
более широкими валиками с меньшим перекрытием и 
значительно более высокой скоростью наплавки.

Наплавочные материалы

Наиболее подходящие сплавы с хорошей одновремен-
ной стойкостью к износу и коррозии можно найти в 
семействе мартенситных нержавеющих сталей. Путем 
соответствующего баланса между добавлением кар-
бидообразующих форм и термической обработкой 
можно получить наплавленный слой со значениями 
твёрдости от 35 HRc до 55 HRc, которые показали удов-
летворительные результаты при эксплуатации. Добав-
ление легирующих элементов должно тщательно 
контролироваться, чтобы получить минимальное 
содержание дельта-феррита 5%, чтобы минимизиро-
вать коррозию под напряжением и макс. 10% дель-
та-феррит для сопротивления усталостной прочности. 

Были исследованы различные мартенситные нержа-
веющие стали. Сплав типа 420 был очень популярным 
в 80-х и 90-х годах, но в настоящее время сплав типа 
410niMonbV является предпочтительным выбором, 
обеспечивающим значительное увеличение срока 
службы роликов. Для наплавки роликов МНЛЗ также 
подходят и мягкие мартенситные нержавеющие стали. 
UTP Maintenance наплавочные материалы для роликов 
МНЛЗ классифицированы и приведены на стр. 14.

Класс стали Тип легирования Химический состав, вес, % Твёрдость

C Mn Si Cr Ni Mo Nb V HRC

Мартенситная 410niMonbV 0.09 0.25 0.9 13.5 2.4 1 0.15 0.15 54

Мягкая мартенситная 13cr4ni1Mo 0.06 0.4 0.9 14 4 0.9 – – 40 - 45

Супермартенситная 12cr6ni2Mo 0.017 0.22 1.1 12.9 5.2 2.6 – – 35

Типовой химический состав различных нержавеющих мартенситных сталей.

Абсолютно новое решение для наплавки роликов 
машин непрерывного литья заготовок - это супермар-
тенситная нержавеющая сталь. Она используется для 
самой верхней части линии, где термический удар, кор-
розия и высокотемпературное окисление являются 
наиболее серьезными, но при этом механический 
износ незначителен.
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ: СУПЕРМАРТЕНСИТНЫЕ НАПЛАВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Самая верхняя часть машины непрерывного литья заго-
товок в основном подвержена тепловому удару, кор-
розии и высокотемпературному окислению, в то время 
как механический износ все еще остается низким. Поэ-
тому в этой части линии непрерывной разливки обычно 
используют сварочные материалы с более низкой твёр-
достью, но с повышенной коррозионной стойкостью. 
Супермартенситные нержавеющие стали имеют зна-
чительно выше коррозионную стойкость, чем класси-
ческие мартенситные типы с достаточной 
износостойкостью.

UTP Maintenance предлагает два вида сварочных 
материалов для роликов, находящихся 
непосредственно под кристаллизатором в 
вертикальной части машины непрерывного литья 
заготовок:

 » Порошковые проволоки SK 768-G и SK 768-S, тип 
12,5cr-5ni-2,5Mo для наплавки в среде защитного 
газа и под слоем флюса.

 » Комбинация ленты и флюса SOUDOTaPe 430L/
RecORD RT 168, тип  
12.5cr-5ni-2,5Mo для дуговой наплавки лентой под 
слоем флюса.

Один из наиболее серьёзных механизмов коррозии на 
данном участке МНЛЗ связан с накоплением фторсо-
держащих и щелочных шлакообразующих смесей в 
охлаждающей воде, так называемая коррозия, вызван-
ная потоком из кристаллизатора. В этой части линии 
МНЛЗ часто используются мягкие мартенситные покры-
тия из нержавеющей стали, которые и были выбраны 
в качестве эталона измерения стойкости. Новая ком-
бинация ленты и флюса была успешно протестирована 
на металлургическом заводе Dillinger Hütte в 
Германии.

Следующие свойства были установлены в качестве 
целей для поиска нового решения:

 » Повышенная износостойкость в первичной роли-
ковой секции;

 » Температура начала мартенситного превращения 
должна быть выше комнатной температуры, чтобы 
облегчить полное преобразование;

 » Отсутствие влияния перемешивания с основным 
материалом в третьем слое;

 » Содержание дельта-феррита ниже 10% (точечный 
метод определения объемной доли фаз);

 » Применимость для роликов малого диаметра, 
150-300 мм;

 » Хорошая шлакоотделимость при температуре 
300-350 °c.

Обзор результатов лабораторных и промышленных 
испытаний:

 » Применение супермартенситного сплава RecORD 
RT 168 / SOUDOTaPe 430L удваивает срок службы 
наплавленных роликов в первой секции МНЛЗ.

 » Содержание дельта-феррита в супермартенсит-
ной структуре третьего слоя можно поддерживать 
на уровне ниже 10% при наплавке четвёртого 
«отжигающего» слоя.

 » Самостоятельное шлакоотделение достигается 
после полуоборота ролика диаметром 150 - 160 
мм.

 » Получено соответствие лабораторных и промыш-
ленных результатов испытаний.

Сравнение роликов, наплавленных мягким 
мартенситным и супермартенситным 
сплавами, после длительной эксплуатации в 
машине непрерывного литья заготовок.

Ролик, наплавленный мягким 
мартенситным сплавом

Ролик, наплавленный супермар-
тенситным сплавом
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SK 743N-SK / RECORD SK

Для металлургических заводов, которым требу-
ется универсальное однослойное решение для 
ремонта роликов по всей длине линии непре-
рывной разливки, комбинация порошковой про-
волоки SK 743n-SK / RecORD SK для наплавки под 
слоем флюса и самозащитной порошковой про-
волоки SK 743n-O является компромиссом 
использованию нескольких комбинаций продук-
тов. Инновационный аспект этой комбинации 
заключается в том, что необходимый химический 
состав достигается уже в первом слое при 
наплавке роликов МНЛЗ, изготовленных из 

стойких к ползучести сталей, таких как 42crMo4, 
25crMo4, 16crMo44 и 21crMoV5.
Данная комбинация образует в наплавленном 
металле мартенситную микроструктуру с содер-
жанием феррита 5-10 %, а также обеспечивает 
твёрдость ~45 HRc после термической обра-
ботки в течение 6 ч при температуре 500 °c. 
Дополнительное легирование данных проволок 
азотом обеспечивает существенное повышение 
стойкости к ползучести и межкристаллитной кор-
розии за счёт снижения выпадения карбидов по 
границам зёрен.

C Mn Si Cr Ni Mo Nb V N Fe

Металл шва 0.035 0.53 0.6 15.0 2.4 1.0 0.9 0.15 0.1 Ост.

При ремонте локальных дефектов необходимо 
наплавить сначала буферный слой комбинацией 
SK 20crMo-Sa / RecORD SK, а затем произвести 
наплавку износостойкой порошковой проволо-
кой с повышенной твёрдостью SK 743n-O.

Существующее защитное 
износостойкое покрытие

Основной материал ролика 

Буферный слойЛокальный ремонт

Пример ремонта локального дефекта. Наплавка произведена ниточными швами, 
но возможно применение также наплавки с осцилляцией.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОЙ 
НАПЛАВКИ РОЛИКОВ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
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Универсальное решение: SK 742N-SK / RECORD SK

Для металлургических заводов, которым требу-
ется универсальное многослойное решение для 
ремонта роликов по всей длине линии непре-
рывной разливки стали, комбинация порошко-
вой проволоки и флюса SK 742n-SK / RecORD SK 
для наплавки под слоем флюса представляет 
собой компромисс использованию нескольких 
комбинаций продуктов. Данная комбинация 
образует в наплавленном металле мартенсит-
ную микроструктуру, а химические элементы 
сбалансированы таким образом, чтобы обеспе-
чить оптимальную стойкость роликов ко всем 
видам износа по всей длине линии непрерывной 
разливки стали.

Для достижения необходимого химического 
состава в верхнем наплавленном слое рекомен-
дуется применение трёхслойной наплавки.

 » Высокотемпературное окисление (термиче-
ская усталость)

 » Мокрая коррозия из-за агрессивного загряз-
нения охлаждающей воды

 » Эрозия из-за парообразования
 » Эрозия из-за образования оксидов на 

поверхности сляба
 » Пластическая деформация из-за механиче-

ского напряжения

Комбинация SK 742n-SK / RecORD SK обладает 
превосходными сварочно-технологическими 
свойствами, обеспечивает плоское формирова-
ние валиков и ровное их перекрытие, а также 
превосходную шлакоотделимость. Эта комбина-
ция используется ведущими металлургическими 
заводами во всем мире на 

протяжении многих лет. Ожидаемый срок службы 
наплавленных роликов соответствует производ-
ственной мощности около 3,5 млн. тонн стали. 
Для дальнейшего увеличения скорости наплавки 
мы рекомендуем использовать нашу альтерна-
тивную комбинацию ленты и флюса SOUDOTaPe 
430 / RecORD RT 742. 

Высокотемпературное окисление Термическая усталость Мокрая коррозия

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОЙ 
НАПЛАВКИ РОЛИКОВ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

C Mn Si Cr Ni Mo Nb Fe N

Металл шва 0.05 1.2 0.4 13.50 3.30 1.3 0.10 Ост. 0.1

SK 742n-SK/RecORD SK – типовой химический 
состав металл шва при трёхслойной наплавке с 
общей толщиной 10-12 мм.
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые сварочные 
материалы*

Твёр-
дость

Микроструктура

Клещи для транспорти-
ровки горячих слябов Абразивный износ

Порошковые проволоки 
SK Tool alloy c-G
SK Tool alloy co-G
SK Stelkay 21-G
SK U520 co-G

Покрытый электрод
UTP celsit 721

~200 HB
230 HB
32 HRc
190 HB

37 HRc

Аустенит с упрочняющими твёрдыми фазами
Аустенит с упрочняющими твёрдыми фазами
Аустенит с дисперсно распределенными карбидами cr и Mo
Аустенит с упрочняющими твёрдыми фазами

Аустенит с дисперсно распределенными карбидами cr и Mo

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Окалиносниматель Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK D12-G
SK D35-G

56 HRc
50 HRc

Мартенсит
Мартенсит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Окалиноломатель Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK 385-Sa

SK 740-Sa
SK 461c-Sa

54 HRc

46 HRc
54 HRc

Карбиды хрома в мартенситной с остаточным аустенитом 
матрице

Мартенсит + 10% Феррит 
Мартенсит + макс. 20% Феррит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Транспортирующий 
рольганг Абразивный износ

Порошковые проволоки 
SK 650-G
UTP aF ROBOTic 606
SK 258-O
SK 258-Sa
SK 385-Sa

Комбинация ленты и 
флюса
SOUDOTaPe 420 /  
RecORD eST 423

58 HRc
60 HRc
55 HRc
57 HRc
54 HRc

54 HRc

Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит 
Мартенсит
Карбиды хрома в мартенситной матрице с остаточным 
аустенитом

Мартенсит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Стан горячей прокатки Абразивный износ Порошковые проволоки 
SK 740-Sa
SK 263-Sa
SK 258L-Sa
SK 258 nbc-Sa
SK 461 c-Sa

46 HRc
50 HRc
44 HRc
58 HRc
54 HRc

Мартенсит + 10% Феррит
Мартенсит 
Мартенсит
Мартенсит + карбиды nb  
Мартенсит + макс 20% Феррит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

ГОРЯЧАЯ И 
ХОЛОДНАЯ 
ПРОКАТКА

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые сварочные 
материалы*

Твёр-
дость

Микроструктура

Стан горячей прокатки

Опорные валки Абразивный износ Порошковая проволока
SK 258nbc-Sa 57 HRc Мартенсит + карбиды  nb и W 

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Подушка для подшипника Абразивный износ Комбинация ленты и 
флюса
SOUDOTaPe 430 /  
RecORD RT 159

230 HB Мартенсит + Феррит
Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Рабочие валки Абразивный износ Комбинация ленты и 
флюса
SOUDOTaPe 430 /  
RecORD eST 423

52 HRc Мартенсит
Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Валки для обжатия боковых 
кромок Абразивный износ

Порошковые проволоки   
SK 263-Sa
SK 461c-SK

50 HRc
54 HRc

Мартенсит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Моталки

Тянущий ролик Абразивный износ Порошковая проволока   
SK 742n-SK

Комбинация ленты и 
флюса
SOUDOTaPe 430 /  
RecORD RT 742

44 HRc

40 HRc

Мартенсит + 10 % Феррит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Тянущий ролик Абразивный износ Порошковая проволока   
SK 258-Sa

Комбинация ленты и 
флюса
SOUDOTaPe 258 /  
RecORD eST 122

57 HRc

55 HRc

Мартенсит  + карбиды

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Моталка Абразивный износ Порошковые проволоки   
SK 461c-Sa

SK 385-Sa

54 HRc

54 HRc

Мартенсит + макс. 20% Феррит

Карбиды хрома в мартенситной матрице с остаточным 
аустенитом

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.
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Компоненты Преобладающий вид 
износа

Интенсивность Рекомендуемые 
сварочные 
материалы*

Твёрдость Микроструктура Microstructure

Зубчатое колесо приводного 
вала Абразивный износ

Порошковые 
проволоки 
SK 228-G
SK 258L-G
SK 350-G 
UTP aF ROBOTic 352

315 HB
45 HRc
330 HB
350 HB

Мартенсит
Мартенсит
Бейнит
Бейнит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Ролики листоправильной 
машины Абразивный износ

Порошковые 
проволоки 
SK 263-Sa

SK 253nbc-S 

50 HRc

51 HRc

Мартенсит

Мартенситная матрица с остаточным 
аустенитом и карбидами nb 

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

Погружной ролик горячего 
оцинкования Абразивный износ

Порошковая 
проволока
SK ZiP-O 170 HB Аустенит

Высокая температура

Удар

Коррозия

Металл по металлу

*  c более подробной информацией Вы можете ознакомиться в технических описаниях на продукцию по адресу  
http: //www.voestalpine.com/welding или обратиться в локальную дочернюю компанию UTP Maintenance.

ФИНИШНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Производство чугуна и стали и непрерывное литьё 
заготовок

Переработка 
сырья

Обогатительная 
фабрика

Горячая и холодная прокатка Финишные операции

Агломерацион-
ная фабрика

Добыча

Дробление и 
размол

Измельчение 
лома

Коксохимaиче-
ский завод

Электроду-
говая печь

Завод прямого 
полученaия 

железа

Доменная
печь

Кислород-
ный 

конвертор

Непре-
рывное 
литьё 

заготовок

Горячая 
прокатка

Нагрева-
тельная 

печь

Ковш-
печь

Установка 
циркуляци-

онного 
вакуумиро-

вания

Линия 
травления 

и 
тандемный 

стан 
холодной 
прокатки

Моталки Секция 
термиче-

ской 
обработки

Дресси-
рово-

чный стан

Линия 
элек-

трогальва-
нического

цинкования

Линия 
нанесения 
покрытий

Линия горячего 
цинкования

Линия 
непрерывного 

отжига
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В сравнительном испытании с материалом 316L 
после 7 дневного погружения ванну al-Zn рас-
плава наблюдалось значительно меньшее 
уменьшение диаметра, а также более регуляр-
ный характер износа, вызывающий меньшую 
овальность шеек погружного ролика.

Кронштейн

Погружной ролик

SK ZIP-O для защиты шеек погружного ролика горячего оцинкования

В процессе горячего оцинкования может быть 
задействовано несколько ванн, агрессивность 
которых зависит от химического состава, темпе-
ратуры ванны и других факторов, связанных с 
производством. Ванна обычно состоит из чистого 
расплавленного цинка с рабочей температурой 
420-500 °С или al-Zn расплава с рабочей темпе-
ратурой 660 °С.

 Срок службы погружных роликов горячего оцин-
кования и стенок ванны зависят от вышеуказан-
ных производственных факторов, а также от 
материала ролика. При использовании обычной 
нержавеющей стали 316L ремонт может потре-
боваться уже через 2-3 дня.

Применение самозащитной порошковой прово-
локи SK ZiP-O значительно увеличивает срок 
службы шеек погружных роликов горячего 
оцинкования.





JOin! voestalpine Böhler Welding

voestalpine Böhler Welding уже более 100 лет является мировым лидером в производстве материалов для 
соединительной сварки, ремонтной сварки и наплавки, а также промышленной пайки. 2 300 сотрудников в 
25 странах и 43 представительствах по всему миру при поддержке более 2 000 дистрибьюторов обеспечивают 
максимальную близость к клиенту. Наши партнеры имеют возможность проконсультироваться с ведущими 
техническими специалистами при решении самых сложных задач в области сварки и пайки. Продукты 
и решения voestalpine Böhler Welding, объединенные тремя всемирно известными брендами, полностью 
отвечают индивидуальным требованиям наших клиентов.

Lasting Connections – Уникальный ассортимент Böhler Welding включает в себя 
инновационные расходные материалы для соединительной сварки. Более 
2000 продуктов постоянно адаптируются с учетом отраслевых требований 
и индивидуальных потребностей наших клиентов, имеют сертификаты 
признанных технических институтов и могут применяться для решения самых 
сложных задач в области сварки. Девиз Lasting connections — прочные 
соединения — отражает философию нашего бренда как в отношении 
сварочных материалов, так и в применении к партнерским отношениям.

Tailor-Made Protectivity™ – Узкоспециализированные решения UTP Maintenance, 
разработанные для решения сложных ремонтно-восстановительных задач, 
гарантируют оптимальное соотношение производительности и защиты. 
Ценность клиента и его индивидуальных потребностей находит свое 
воплощение в слогане Tailor-Made Protectivity™.

In-Depth Know-How – Успех материалов для пайки Fontargen Brazing 
строится на 50-летнем опыте технологических разработок, которые отлично 
зарекомендовали себя в отраслевой практике. Fontargen Brazing делает ставку 
на глубокие специальные знания – in-Depth Know-How – и является надежным 
партнером при решении высокотехнологичных промышленных задач.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-
Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register 
Quality assurance to: iSO 9001:2015, iSO 14001:2015, OHSaS 18001:2007, applicable 
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing consumables. 
More information: www.voestalpine.com/welding



03
9/

2
0

19
/R

U
S/

G
L

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding


