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SuperGlaze® TIG 4043

Superglaze® TIG 4043: вер. EN 22

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% )

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

бал. 4.5-6.0 макс. 0.6 0.05-0.020 макс. 0.05 0 - макс. 0.1 0 макс. 0.0003

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.15% 

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

Типичные значения: I1  Пс 20-40 120-165 3-18

фиЗичесКие хараКТерисТиКи
интервал плавления : 573 - 625°C
Плотность : около 2680 кг/м3

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

ТиПичнОе Применение
сварка сплавов 6XXX и большинства литейных сплавов
автомобильные детали, например, кузова и приводные валы 
рамы велосипедов

ОДОбрения серТифиКациОнных агенТсТв
ABS DB TÜV

+ + +

КлассифиКация

AWS 5.10/5.10M - R4043
ISO 18273 - S Al 4043A (AlSi5)
EN 573.3 - EN AW-AlSi5
AA - 4043
№ мат. - 3.2245

Общее ОПисание

Предназначается для сварки пригодных к тепловой обработке основных сплавов, особенно сплавов серии 6xxx
Более низкая температура плавления и текучесть по сравнению со сплавами серии 5xxx
Низкая чувствительность к трещинам сварного шва при сварке сплавов серии 6xxx
Хорошо подходит для эксплуатации в условиях постоянно повышенной температуры, т. е. выше 65ºC

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

SuperGlaze® TIG 4047

Superglaze® TIG 4047: вер. EN 22

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% )

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be
бал. 11-13 макс. 0.8 макс. 0.30 макс. 0.15 0.10 0 макс. 0.20 0 макс. 0.0003

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.15%
 

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

Типичные значения: I1  Пс 60-80 130-190 5-20

фиЗичесКие хараКТерисТиКи
интервал плавления : 573 - 585°C
Плотность : около 2680 кг/м3

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

ТиПичнОе Применение
сварка сплавов 6XXX и большинства литейных сплавов
автомобильные детали, радиаторы и системы кондиционирова-
ния воздуха

КлассифиКация

AWS A5.10/5.10M - R4047
ISO 18273 - S AI 4047 (AlSi12)
EN 573.3 - EN AW-AlSi12
AA - 4047
№ мат. - 3.2585

Общее ОПисание

Более низкая температура плавления и более высокая текучесть по сравнению с проволоками серии 4043
Может использоваться вместо 4043 в тех случаях, когда от наплавленного металла требуется более высокое содержание 
кремния, меньшее образование горячих трещин и большая прочность на срез при угловой сварке
Может использоваться в качестве припоя

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 алюмиНиеВый ПрисаДочНый ПруТок сПлошНого сечеНия

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 
скорость потока

инертный газ Ar (100%) 
: 14.2 - 23.6 л/мин.

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1 
скорость потока

инертный газ Ar (100%) 
: 14.2 - 23.6 л/мин.
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