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LNT CuSi3
 

Общее ОПисание

Сплошной присадочный пруток для сварки вольфрамовым электродом в газовой среде низколегированных медных 
сплавов
Устойчивость к высокой температуре и коррозии

LNT CuSi3 вер. EN 22

виДы ПОсТавКи
Диаметр (мм) 1.6 2.0 2.4 Примечание: отрезка по длине = 1000 мм

ед-ца: 2-кг тубус X X X

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% ПО весу)

C Sn Mn Si Zn

бал. 0.1 1.0 3.0 0.1

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ

состоя-
ние

Предел текучести
(Н/мм2)

Предел 
прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)
Твердость ударная вязкость 

ISO-V (Дж)
Вк +20°C

Типичные значения: I1 Пс 120 350 40 95 60

свариваемые маТериалы

 медные, низколегированные медные и медно-цинковые сплавы

сПлошНой ПрисаДочНый ПруТок На меДНой осНоВе

SuperGlaze® TIG 1070

Superglaze® TIG 1070: вер. EN 01

Общее ОПисание

Высокая устойчивость к химической коррозии и хорошее сопротивление растрескиванию
Хорошо подходит для сварки металлов на основе алюминия с небольшим содержанием или без других элементов спла-
ва в энергетической и химической отраслях
Аналогичен любым наполняющим сплавам 1xxx. AI 1070 – один из самых мягких алюминиевых присадочных прутков, 
поэтому его правильной подаче нужно уделять особое внимание

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% )

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn V Ti Be

мин. 99,7 макс. 0.2 макс. 0.25 макс. 0.04 макс. 0.03 макс. 0.03 0 макс. 0.04 макс. 0.05 макс. 0.03 макс. 0.0003

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.03%

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

Типичные значения: I1  Пс 20-30 65-80 29-35

фиЗичесКие хараКТерисТиКи
интервал плавления : 647 - 658°C
Плотность : около 2700 кг/м3

свариваемые маТериалы

см. "руководство по наполняющим металлам для алю-
миния"

ТиПичнОе Применение
соединение сплавов 1xxx между собой или с другими сплавами
электрические шины
электрошкафы

Теплообменники
металлизация
электротехнические работы, химическая отрасль, строительная 
и пищевая отрасли

виДы ПОсТавКи

Диаметр (мм) 1.6 2.0 2.4 3.2 4.0 4.8 Примечание: отрезка по длине = 1000 мм
ед-ца: 5-кг картонная коробка X X X X X X

алюмиНиеВый ПрисаДочНый ПруТок сПлошНого сечеНия

КлассифиКация

AWS A5.7 -  ERCuSi-A   
EN 14640 - S Cu 6560 (CuSi3Mn1)

КлассифиКация

ISO 18273 -  S AI 1070 (Al99.7)   
№ мат. - 3.0259

По запросу возможна упаковка в тару иного типа и размера
По запросу возможна упаковка в тару иного типа и размера

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1 
I3

инертный газ Ar (100%) 
инертный газ Ar + 0.5-95% He

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1 
скорость потока

инертный газ Ar (100%) 
: 8 - 15 л/мин.
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