
ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК  ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА 

PRIMACORE™ LW-75 – газозащитная порошковая сварочная проволока для сварки в среде смеси защитного 
газа. Предназначена для сварки низкоуглеродистой стали во всех пространственных положениях, особенно в тех 
случаях, когда требуется стойкость к горячему и холодному растрескиванию и высокие значения ударной 
вязкости. PRIMACORE™ LW-75 обеспечивает очень малое содержание диффузионного водорода и хорошие 
сварочно-технологические свойства, включая сварку в вертикальном положении «на подъем». Сварка в 
положениях, отличных от нижнего, происходит на постоянном токе с обратной полярностью. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
PRIMACORE™ LW-75 рекомендована для особо 
ответственных конструкций, включая угловую и 
стыковую сварку сосудов высокого давления, 
оффшорных конструкций, а также в отраслях тяжелой 
промышленности. 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
AWS A5.20/ ASME SFA-5.20: E71Т-5М-JH4 (при 75-80% 
Аргона / 20-25% СО2, постоянном токе прямой или 
обратной полярности) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Хорошие показатели ударной вязкости при -40°С 
• Отличная стойкость к горячему и холодному 
растрескиванию и высокие значения ударной 
вязкости 

• Очень низкий уровень диффузионного водорода 
• Хорошая сварочно-технологические свойства, 
включая сварку в вертикальном положении «на 
подъем» 

• Произведена в системе качества, 
сертифицированной согласно ISO 9001. 

ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ  

СПОСОБ УПАКОВЫВАНИЯ 
• Проволока имеет рядную намотку на пластиковые 
кассеты. 

• Кассеты помещают во влагозащищенные пакеты из 
фольги с алюминиевым слоем с силикагелем, в том 
числе доступна в вакуумной упаковке. 

• Кассеты с проволокой надежно укладывают на 
деревянные поддоны и плотно упаковывают в 
термоусадочную пластиковую пленку. 



Полярность проволоки, 
Вылет проволоки 

мм (дюймов) 

Напряжение 
дуги (В) 

Средние 
значения 

силы тока (А)

Полярность проволоки,
Вылет проволоки 

мм (дюймов) 

Напряжение 
дуги (В) 

Средние 
значения 

силы тока (А) 

1,2 мм 
PRIMACORE™ LW-75 

постоянный ток 
прямой полярности 

20 (3/4) 

1,6 мм 
PRIMACORE™ LW-75 

25 (63/64) 

постоянный ток 
прямой полярности 

Авторизованный 
дистрибьютор: 

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
Бизнес компании Линкольн Электрик – это производство и продажа сварочного оборудования высокого качества, 
расходных материалов и оборудования для резки. Наша задача – удовлетворить потребности наших клиентов и 
превзойти их ожидания. При необходимости покупатели могут узнать в компании Линкольн Электрик дополнительную 
информацию по использованию наших продуктов. Мы отвечаем нашим покупателям, основываясь на новейшей 
информации, имеющейся в данный момент в нашем распоряжении. Линкольн Электрик не гарантирует, что 
предоставленная информация принесет Вам пользу, при всей ответственности к данной информации. Мы 
отказываемся от любой гарантии, включая гарантию, что товар подойдет потребителю, при всем уважении к данной 
информации. Как вопрос практики, мы также не можем взять на себя ответственность за обновление или 
корректировку любой уже данной информации или совета, не можем давать, расширять или изменять гарантию, при 
всей ответственности к продаже наших товаров. 

Линкольн Электрик – ответственный производитель, но выбор и использование специфических товаров, проданных 
Линкольн Электрик, находится под его контролем, а личная ответственность остается у покупателя. Множество 
изменений вне контроля компании Линкольн Электрик влияют на результаты, полученные при применении данных 
методик и требований к обслуживанию. 

Подлежит изменению – Эта информация является наилучшей, насколько нам известно, на момент публикации. 
Пожалуйста, обращайтесь на www.lincolnelectric.com за любой обновленной информацией. 

ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК  ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА 

ДИАМЕТР / УПАКОВКА 
Диаметр 

(мм) 
Пластиковые кассеты 

Вес поддона 
(кг) 

Номер по каталогу 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 
Предел текучести 

(смещение 0,2%), МПа 
Предел 

прочности, МПа
Удлине-
ние (%) 

Ударная вязкость по 
Шарпи при -40°С (Дж) 

Диффузионный 
водород (мл/100 г)

Требования 
Е71T-5M-JH4 

Согласно AWS A5.20 
Типичные значения 
(*75-80% Ar / 20-25% 
СО , постоянный ток 
прямой полярности) 

Мин 390 Мин 22 Мин 27 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

Требования (%) 
Макс. Е71T-5M-JH4 
Согласно AWS A5.20 

Типичные значения (%) 
(*при 75-80% Ar / 20-25% 
СО
прямой полярности) 

 2, постоянный ток 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 

ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК РОССИЯ И СНГ 
Тел./факс: +7-495-660-9404   Тел.: +7-48646-34861, 40475   Факс: +7-48646-40861 

www.mezhgosmetiz.ru     www.lincolnelectric.eu 
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