
Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю 
информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).

GT
AW

GT
AW

www.lincolnelectric.eu
446 447

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю 
информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).

www.lincolnelectric.eu

SuperGlaze® TIG 5356

Superglaze® TIG 5356 вер. EN 22

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

Типичные значения: I1  Пс 110-120 240-296 17-26

фиЗичесКие хараКТерисТиКи
интервал плавления : 562 - 633°C
Плотность : около 2640 кг/м3

свариваемые маТериалы

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

Общее ОПисание

Наполняющий сплав основного назначения для сварки сплавов серии 5XXX, когда не требуется прочность на разрыв 276 
МПа.

КлассифиКация

AWS A5.10/5.10M - R5356
ISO 18273 - S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
EN 573.3 - EN AW-AlMg5
AA - 5356
№ мат. - 3.3556

ОДОбрения серТифиКациОнных агенТсТв
ABS GL LR DB TÜV DNV BV

+ + + + + + +

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% )
Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

бал. макс. 0.25 макс. 0.4 макс. 0.1 0.05-0.2 4.5-5.5 0.05-0.20 макс. 0.1 0.06-0.2 макс. 0.0003

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

ТиПичнОе Применение
структурные рамы в судостроении
мебель, резервуары для хранения
железнодорожная отрасль

автомобильная отрасль и автотрейлеры
формованные панели грузовых автомобилей
автомобильные бамперы и стойки

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 5556

Superglaze® TIG 5356 вер. EN 01

ТиПичные механичесКие свОйсТва наПлавленнОгО меТалла

защитный 
газ состояние Предел текучести

(Н/мм2)
Предел прочности

(Н/мм2)
удлинение

(%)

Типичные значения: I1  Пс 125-145 275-295 17-25

фиЗичесКие хараКТерисТиКи
интервал плавления : 562 - 633°C
Плотность : около 2660 кг/м3

свариваемые маТериалы

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

ОДОбрения серТифиКациОнных агенТсТв
ABS

+

ТиПичнОе Применение
структурные рамы в судостроении
мебель, резервуары для хранения
железнодорожная отрасль

автомобильная отрасль и автотрейлеры
формованные панели грузовых автомобилей
автомобильные бамперы и стойки

Общее ОПисание

Имеет повышенное содержание магния и марганца.
Образует наплавленный металл с прочностью на разрыв, аналогичной стали серии 5xxx, например, 5083 и 5684
Наплавленный металл устойчив к воздействию морской воды

КлассифиКация

AWS 5.10/5.10M - R5556
ISO 18273 - S AI 5556 (AlMg5Mn1Ti)
AA - 5556

ТиПичный химичесКий сОсТав ПрОвОлОКи (% )
Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

бал. макс. 0.25 макс. 0.4 макс. 0.1 0.5-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 макс. 0.25 0.05-0.20 макс. 0.0003

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

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 размераПо 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

скорость потока  : 8 - 15 л/мин.

ЗащиТные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)

I1 
I3

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

скорость потока  : 8 - 15 л/мин.
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