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Я – бесшовная порошковая 
проволока номер один
Разработано ведущими производителями  
сварочных материалов



Сильные европейские традиции качества, глубокое знание областей 
применения и лучшие в своем классе сварочные материалы – это всё является 
основным принципом voestalpine Böhler Welding. Эти достоинства имеет в 
равной степени весь наш ассортимент бесшовных, омедненных порошковых и 
металлопорошковых сварочных проволок, представленных в одном известном 
бренде Böhler Welding. Постоянно совершенствуемая в течение многих лет 
наша упаковка обеспечит Вам высокую производительность и качество 
сварки, а также сохранность сварочных материалов при транспортировке и 
хранении.

Преимущество наших  
бесшовных порошковых  
проволок
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Аргументированные преимущества 
говорят сами за себя
Оптимальная защита от водородного растрескивания

Максимальная производитель-
ность сварки

Бесшовные порошковые проволоки Böhler гаран-
тируют повышение общей производительности за 
счет самой конструкции порошковой проволоки 
в сравнении с проволоками сплошного сечения. 
При равном диаметре проволок площадь поверх-
ности, через которую протекает сварочный ток, у 
порошковой проволоки меньше и, как следствие, 
нагрев оболочки джоулевым теплом выше при том 
же самом сварочном токе. Это влечет за собой 
повышение коэффициента плавления и в зависимо-
сти от типа порошковой проволоки (порошковая 
или металлопорошковая) повышение произво-
дительности наплавки (коэффициента наплавки) в 
сравнении с проволоками сплошного сечения.

Кроме основного преимущества – повышение про-
изводительности, порошковые проволоки облада-
ют большими возможностями для точной коррек-
тировки сварочно-технологических свойств за счет 
введения специальных ингредиентов в порошок, та-
ких как шлакообразующие, стабилизирующие дугу 
и легирующие элементы. Максимальная произво-
дительность – одна из характерных особенностей, 
которая стала возможна благодаря оптимальному 
составу порошка. Рутиловые порошковые прово-
локи Böhler с быстро кристаллизующимся шлаком, 
например, во всех положениях обеспечивают 
до трёх раз выше производительность сварки в 
сравнении с самой высокой производительностью 
остальных ручных дуговых процессов сварки.
Стабилизирующие дугу компоненты создают 
благоприятные условия для струйного переноса 
при сварочном токе, который при использовании 
проволоки сплошного сечения такого же диаметра 
обеспечивает режим короткой дуги или крупнока-
пельный перенос, и связанную с ним максималь-
ную производительность и фактическое отсутствие 
разбрызгивания.

Среди порошковых проволок бесшовные порошковые проволоки 
обеспечивают оптимальную защиту от проникновения атмосферной 
влаги и связанную с ней стойкость к водородному растрескиванию 
под напряжением / водородному растрескиванию (HIC, HAC, 
холодные трещины). Это стало возможным благодаря отсутствию по 
всей длине проволоки открытого стыка или фальца, через которые 
атмосферная влага могла бы проникать в шихту во время хранения и 
использования порошковой проволоки. Бесшовные порошковые про-
волоки Böhler производятся с крайне низким содержанием диффузи-
онного водорода – типовое содержание диффузионного водорода 
в металле шва, наплавленного рутиловой бесшовной порошковой 
проволокой, составляет 2-3 мл/100 г и даже ниже для металлопо-
рошковых и основного типа порошковых проволок.

Для всех типов порошковых проволок изначаль-
но гарантируется уровень водорода по AWS H4. 
Данный уровень водорода сохраняется до момента 
сварки, независимо от времени хранения и исполь-
зования во время работы. Порошковые бесшовные 
проволоки Böhler обеспечат Вам максимальную за-
щиту, которая только возможна при дуговой сварке 
порошковыми проволоками.

HDM:  Рутиловая вальцованная порошковая проволока в сравнении 
с бесшовной порошковой проволокой
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Вальцованная порошковая проволока

Бесшовная порошковая проволока

Режимы сварки: 25 В – 250 А – Вылет проволоки: 17 мм – Газ: M21
Содержание диффузионного водорода определено в соответствии с AWS A4.3-93 
с применением хроматографического метода.
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Сварочный ток (А)

Порошковая проволока ø0,9 мм

Порошковая проволока ø1,2 мм

Порошковая проволока ø1,6 мм

Проволока сплошного сечения ø1,0 мм

Проволока сплошного сечения ø1,2 мм

Порошковая проволока
ø 0.9 мм Argon + 18 % CO2  Вылет проволоки 15 мм
ø 1.2 / 1.6 мм Argon + 18 % CO2  Вылет проволоки 20 мм
Проволока сплошного сечения Argon + 2 % CO2  Вылет проволоки 12 мм   
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Превосходные сварочно-технологические свойства и качество сварного шва

Ингредиенты порошка гарантируют оптимальную свариваемость порошковыми бесшовными проволоками 
Böhler. Один из доводов – низкое разбрызгивание. Величина разбрызгивания зависит от состава флюса, но 
результат, как правило, лучше, чем у проволок сплошного сечения, и гарантирован в более широком диапазоне 
параметров сварки.

Плавная подача

Используете ли Вы 16 кг катушки или 250 кг эко-паки, варите ли Вы вручную в непосредственной близи к свароч-
ному источнику питания или с помощью робота с использованием длинных лайнеров – Вы всегда получите плав-
ную подачу проволоки. Омеднение повышает жесткость бесшовной порошковой проволоки и скольжение для 
преодоления трения в лайнере, сварочной горелке и токоподводящем мундштуке. Медное покрытие улучшает 
электрический контакт между токоподводящим мундштуком и проволокой и, как следствие, повышает стабиль-
ность горения дуги. Контролируемая плавка и винтовая поверхность проволоки в значительной степени предот-
вращает её запутывание и скручивание, а также позволяет прекрасно позиционировать во время сварки. 

Полный ассортимент для углеродистых и низколегированных сталей

Ассортимент Böhler включает в себя широкий диапазон бесшовных, с низким содержанием водорода 
порошковых проволок, охватывающих углеродистые и низколегированные классы сталей: высокопрочные, 
хладостойкие, стойкие к атмосферной коррозии и ползучести. Данные порошковые проволоки доступны 
во всех типовых диаметрах. Большинство типов проволок испытаны в соответствии EN и AWS стандартами и 
сертифицированы соответствующими органами по сертификации. Есть возможность выбора типа проволоки 
как для сварки в CO2, так и в газовой смеси. Большинство отраслей промышленности по достоинству оценят 
специальные свойства данных порошковых проволок для сварки.
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Рутиловые всепозиционные 
проволоки

Данные порошковые проволоки 
предназначены для однослойной 
и многослойной сварки. Типовое 
значение диффузионного водорода 
по EN классификации H5 и по AWS 
классификации H4 составляет 2-3 
мл/100 г металла шва, наплавленного 
в газовой смеси (1-2 мл/100г металла 
шва, наплавленного 100 % CO2). 

Гарантируют исключительную произво-
дительность во всех положениях сварки 
благодаря быстро кристаллизующему-
ся шлаку, который удерживает металл 
шва при сварке, в том числе на повы-
шенных силах тока. Также допустима 
разовая установка ток/ напряжение для 
всех положений сварки. Проволоки 
данного типа обеспечивают равномер-
ный струйный перенос с очень низким 
разбрызгиванием. Лёгкая шлакоотде-
лимость и превосходный внешний вид 
поверхности шва. Сварку корня шва 
экономически целесообразно про-
водить с применением керамических 
подкладок.

Проволоки основного типа для 
нижнего и горизонтального 
положения сварки

Данные порошковые проволоки 
предназначены для однослойной 
и многослойной сварки. Типовое 
значение диффузионного водорода 
по EN классификации H5 и по AWS 
классификации H4 составляет 1-3 
мл/100 г металла шва.

Гарантируют хорошие сварочно-тех-
нологические свойства и производи-
тельность в нижнем и горизонтальном 
положении сварки. Обеспечивают 
чистую поверхность шва, большое 
относительное удлинение, высо-
кую ударную вязкость и стойкость к 
образованию трещин, в связи с чем 
часто используются для производства 
металлоконструкций с высокими 
требованиями и для сварки корня шва. 
Очень низкий уровень разбрызгивания. 
Удовлетворительная шлакоотдели-
мость и превосходный внешний вид 
поверхности шва. Использование ке-
рамических подкладок в значительной 
мере повышает производительность 
при сварке корня шва. 

Всепозиционные 
металлопорошковые проволоки

Данные порошковые проволоки 
предназначены для однослойной 
и многослойной сварки. Типовое 
значение диффузионного водорода 
по EN классификации H5 и по AWS 
классификации H4 составляет 1-3 
мл/100 г металла шва.

Гарантируют высокий коэффициент 
перехода в металл шва ввиду отсут-
ствия шлака. Многослойную сварку 
допускается проводить без удаления 
шлака, на поверхности металла шва 
присутствуют лишь незначительные 
вкрапления силикатов. В связи с этим 
очень часто данный тип проволоки 
используется как для сварки на робо-
тизированных комплексах, так и для 
ручной сварки при невозможности 
удаления шлака. Часто находит приме-
нение для сварки корня шва. В случае 
необходимости возможно использова-
ние керамических подкладок.

Проволоки для сталей нормальной прочности

Материал Описание

BÖHLER Ti 52 T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь и CO2 

Универсальная проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа. Хорошая удар-
ная вязкость СVN при -40°C. D1.8 сертификат для использования в сейсмически активных зонах. 
Общее производство, судостроение.

BÖHLER Ti 52 T-FD (HP)
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь и CO2

Универсальная проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа. Превосходная 
ударная вязкость CVN при -40°C для областей применения с высокими требованиями к ударной 
вязкости, например, при строительстве морских платформ и в судостроении. 

BÖHLER Ti 52 T-FD (CO2 )
Всепозиционная рутиловая проволока
CO2 

Универсальная проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа. Превосходная 
производительность при сварке в вертикальном положении на подъём. Однослойная и много-
слойная сварка. Хорошая ударная вязкость CVN при -30°C. Идеально подходит для судострое-
ния.

BÖHLER Ti 52 T-FD SR (CO2 )
Всепозиционная рутиловая проволока
CO2 

Универсальная проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа при условии по-
следующей термической обработки после сварки. Превосходная производительность в особен-
ности при сварке в вертикальном положении на подъём. Однослойная и многослойная сварка. 
Хорошая ударная вязкость CVN при -40°C. Идеально подходит для судостроения, производства 
мусорных контейнеров и толстостенных конструкций. На этапе тестирования на раскрытие в 
вершине трещины (СTOD).

BÖHLER Kb 46 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
CO2

Проволока для сварки углеродистых и С-Mn-ых сталей с пределом текучести до 420 МПа, 
включая мелкозернистые стали. Превосходная свариваемость в нижнем и горизонтальном по-
ложении. Превосходная ударная вязкость CVN при -60°C.

BÖHLER Kb 52 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь и CO2

Проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа. Очень пластичный металл шва 
гарантирует стойкость к образованию трещин в сталях с высоким эквивалентом по углероду и 
удовлетворяет высокие требования, предъявляемые к металлоконструкциям. Не ограничена тол-
щина стенки. Превосходная ударная вязкость CVN при -60°C и использовании газовой смеси.

BÖHLER HL 51 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь и CO2

Универсальная проволока для сварки сталей с пределом текучести до 460 МПа. Хорошая удар-
ная вязкость CVN при -60°C. Общее производство. 

Краткое пособие по бесшовным 
 порошковым проволокам Böhler
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Проволоки для стойких к атмосферной коррозии сталей

Материал Описание

BÖHLER NiCu1 Ti T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки сталей, стойких к атмосферной коррозии, таких как CORTEN и PATINAX. 
Хорошая ударная вязкость CVN при -40°C. Строительство, мостостроение.

BÖHLER NiCu1 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая  проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки сталей, стойких к атмосферной коррозии, таких как CORTEN и PATINAX. 
Превосходная ударная вязкость CVN при -60°C. Строительство, мостостроение.

BÖHLER Kb NiCu1 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки

Проволока для сварки сталей, стойких к атмосферной коррозии, таких как CORTEN и PATINAX. 
Превосходная ударная вязкость CVN при -60°C. Строительство, мостостроение.

Проволоки для сварки высокопрочных сталей

Материал Описание

BÖHLER Ti 75 T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 620 МПа. Пре-
восходная ударная вязкость CVN при -40°C. Благодаря превосходным механическим свойствам, 
в том числе при низких температурах эксплуатации, и низкому содержанию диффузионного 
водорода в металле шва используется для сварки морских платформ. 

BÖHLER Ti 80 T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 690 МПа. Благо-
даря превосходной ударной вязкости CVN при -60°C и низкому содержанию диффузионного 
водорода в металле шва используется для сварки морских платформ, трубопроводов и в произ-
водстве кранов.

BÖHLER Kb 63 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Cr-Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 550 МПа. 
Превосходная ударная вязкость CVN при -40°C. Металлоконструкции.

BÖHLER Kb 65 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 550 МПа. Пре-
восходная ударная вязкость CVN при -40°C.

BÖHLER Kb 85 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 690 МПа. Пре-
восходная ударная вязкость CVN при -60°C.

BÖHLER Kb 90 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 690 МПа, таких 
как S890QL, S960QL и SQL1100. Превосходная ударная вязкость CVN при -40°C.

BÖHLER HL 65 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 550 МПа. Пре-
восходная ударная вязкость CVN при -50°C. Специально разработана для сварки корня шва на 
морских платформах и трубопроводах.

BÖHLER HL75 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для однослойной и многослойной сварки высокопрочных сталей. Данная 
проволока разработана для сварки труб со специальным основным материалом, таким как 
ASTM A519 Gr. 4130. Удовлетворяет требованиям NACE. Превосходная ударная вязкость CVN 
при -40°C.

BÖHLER 700 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для однослойной и многослойной сварки высокопрочных сталей. Превос-
ходная ударная вязкость CVN при -60°C. Используется в производства кранов.

BÖHLER 900 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь

Ni-Mo-ая проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до 890 МПа. Пре-
восходная ударная вязкость CVN при -60°C. Используется для производства кранов и морских 
платформ.

Проволоки для сварки труб

Материал Описание

BÖHLER Ti 70 Pipe T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки трубопроводов из сталей класса прочности API 5L до Х70. Хорошо под-
ходит для механизированной (орбитальной) сварки. Хорошая ударная вязкость CVN при -50°C.

BÖHLER HL 60 Pipe T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока
Газовая смесь

Проволока для автоматической (орбитальной) сварки трубопроводов. Гарантирует мини-
мальные требования для основных материалов класса прочности X70. Превосходная ударная 
вязкость CVN при -60°C. Протестирована на раскрытие в вершине трещины (СTOD).
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Проволоки для хладостойких сталей

Материал Описание

BÖHLER Ti 60 T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки хладостойких сталей с пределом текучести до 500 МПа и требованиями 
по ударной вязкости при -60°C. Для обеспечения требований NACE для морских платформ ле-
гирована < 1% Ni. Морские платформы, разведка и добыча нефти и газа. На этапе тестирования 
на раскрытие в вершине трещины (СTOD).

BÖHLER Ti 60 T-FD (CO2 )
Всепозиционная рутиловая проволока
CO2

Проволока для сварки хладостойких сталей с пределом текучести до 500 МПа и требованиями 
по ударной вязкости при -40°C. Для обеспечения требований NACE для морских платформ ле-
гирована < 1% Ni. Морские платформы, разведка и добыча нефти и газа. На этапе тестирования 
на раскрытие в вершине трещины (СTOD).

BÖHLER Ti 60 T-FD SR
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки хладостойких сталей с требованиями по ударной вязкости при -60°C как 
в состоянии после сварки, так и после термической обработки. Для обеспечения требований 
NACE для морских платформ легирована < 1% Ni. Морские платформы, разведка и добыча 
нефти и газа. На этапе тестирования на раскрытие в вершине трещины (СTOD).

BÖHLER Ti 2 Ni T-FD
Всепозиционная рутиловая проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки хладостойких сталей с требованиями по ударной вязкости при -60°C. 
Гарантирует высокие значения по ударной вязкости CVN за счет легирования 2% Ni. Морские 
платформы, разведка и добыча нефти и газа. Протестирована на раскрытие в вершине трещины 
(СTOD).

BÖHLER Kb 60 T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Проволока для сварки хладостойких сталей с требованиями по ударной вязкости при -60°C. Для 
обеспечения требований NACE для морских платформ легирована < 1% Ni. Морские платфор-
мы, разведка и добыча нефти и газа. 

BÖHLER HL 46 GS T-MC
Всепозиционная металлопорошковая  проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки гальванизированных стальных листов. Превосходно подходит для сварки 
тонких листов.
Cварка в о один проход.

BÖHLER HL 53 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая  проволока
Газовая смесь

Проволока для сварки хладостойких сталей с требованиями по ударной вязкости при -60°C. Для 
обеспечения требований NACE для морских платформ легирована < 1% Ni. Превосходные меха-
нические свойства при -60°C как в состоянии после сварки, так и после термической обработки. 
Специально разработана для сварки корня шва на морских платформах и для строительства 
трубопроводов. На этапе тестирования на раскрытие в вершине трещины (СTOD).

Проволоки для сварки жаропрочных сталей

Материал Описание

BÖHLER DMO Kb T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 0,5% Mo и температурой эксплуатации до +500°C. 
Превосходная ударная вязкость CVN при -60°C в состоянии после сварки и после термической 
обработки.

BÖHLER DCMS Kb T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 1% Cr-0,5% Mo и температурой эксплуатации до 
+500°C.

BÖHLER CM2 Kb T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 2,25% Cr-0,5% Mo и температурой эксплуатации 
до +600°C.

BÖHLER DCMV Kb T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Проволока для сварки Cr-Mo-V-ых жаропрочных сталей с температурой эксплуатации до 
+550°C. Специально разработана для сварки G17CrMoV5-10 стали с последующей термиче-
ской обработкой.

BÖHLER CM5 Kb T-FD
Проволока основного типа, нижнее и горизон-
тальное положение сварки
Газовая смесь

Порошковая проволока основного типа для сварки с использованием газовой смеси в нижнем и 
горизонтальном положении. Сварка жаропрочных сталей с 5% Cr-0,5% Mo.

BÖHLER DMO T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока 
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 0,5% Mo и температурой эксплуатации до +500°C.

BÖHLER DCMS T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока 
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 1% Cr-0.5% Mo и температурой эксплуатации до 
+500°C.

BÖHLER CM2 T-MC
Всепозиционная металлопорошковая проволока 
Газовая смесь

Проволока для сварки жаропрочных сталей с 2,25% Cr-0,5% Mo и температурой эксплуатации 
до +600°C.
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Бесшовные порошковые проволоки Böhler
Классификация и свойства при низких температурах

( )  Значения после послесварочной термической обработки. Условия послесварочной термической обработки, пожалуйста, сверяйте по индивидуальным техническим описани-
ям материалов, представленных на нашем веб-сайте. 

Защитный газ M21 по EN ISO 14175

Класс 
стали

Наименование 
 материала

EN 
ISO

Классификация 
 материала

AWS 
A5.36

Классификация 
материала

Значения ISO V

20 °C -20 °C -30 °C -40 °C -50 °C -60 °C CTOD 

Уг
ле

ро
ди

ст
ые

 с
та

ли

BÖHLER Ti 52 T-FD
17632-A T46 4 P M 1 H5 A5.36 E71T1-M21A4-CS1-H4

110 60
17632-B T555T1-1MA-H5 A5.36M E491T1-M21A4-CS1-H4

BÖHLER Ti 52 T-FD (HP)
17632-A T46 4 P M 1 H5 A5.36 E71T1-M21A4-CS1-H4

120 110 90 ≥47
17632-B T554T1-1MA-H5 A5.36M E491T1-M21A4-CS1-H4

BÖHLER Kb 52 T-FD
17632-A T46 4 B M 3 H5 A5.36 E70T5-M21A4-CS1-H4

160 100 80
17632-B T556T5  0MA H5 A5.36M E490T5-M21A4-CS1-H4

BÖHLER HL 51 T-MC
17632-A T 46 6 M M 1 H5 A5.36 E70T15-M21A8-CS1-H4

90 60
17632-B T 556T15-1MA H5 A5.36M E490T15-M21A6-CS1-H4

BÖHLER HL 46 GS T-MC
17632-A T46 Z M M 1 H5 A5.36 E70T15-M21AZ-CS1-H4

17632-B T55ZT15-1MA H5 A5.36M E490T15-M21AZ-CS1-H4

Н
из

ко
- и

 с
ре

дн
ел

ег
ир

ов
ан

ны
е 

ст
ал

и

BÖHLER NiCu1 Ti T-FD
17632-A T46 4 Z P M 1 H5 A5.36 E81T1-M21A4-GH4

70
17632-B T554T1-1MA-G-H5 A5.36M E551T1-M21A4-GH4

BÖHLER Ti 60 T-FD
17632-A T 50 6 1Ni P M 1 H5 A5.36 E81T1-M21A8-Ni1-H4

110 90  
(60) 70 65 -10 °C 

17632-B T556T1-1MA-N2-UH5 A5.36M E551T1-M21A6-Ni1-H4

BÖHLER Ti 60 T-FD SR
17632-A T50 6 1Ni P M 1 H5 A5.36 E81T1-M21AP8-Ni1-H4 120 

(60)
90  
(50) -10 °C 

17632-B T556T1-1MAP-N2-H5 A5.36M E551T1-M21AP6-Ni1-H4

BÖHLER Ti 2 Ni T-FD
17632-A T50 6 2Ni P M 1 H5 A5.36 E81T1-M21A8-Ni2-H4

80 -40 °C 
17632-B T576T1-1MA-N5-H5 A5.36M E551T1-M21A6- Ni2-H4

BÖHLER Ti 75 T-FD
18276-A T62 4 Mn1.5Ni P M 1H5 A5.36 E101T1-M21A4-K2-H4

90
18276-B T694T1-1MA-N3M1-UH5 A5.36M E691T1-M21A4-K2-H4

BÖHLER Ti 80 T-FD
18276-A T69 6 Z P M 1 H5 A5.36 E111T1-M21A8-GH4

75 60
18276-B T766T1-1MA-G-UH5 A5.36M E761T1-M21A6-GH4

BÖHLER Kb NiCu1 T-FD
17632-A T46 6 1Ni B M 3 H5 A5.36 E80T5-M21A8-GH4

130
17632-B T55 6 T5-0MA-G-H5 A5.36M E550T5-M21A6-GH4

BÖHLER Kb 60 T-FD
17632-A T 46 6 1Ni B M 3 H5 A5.36 E80T5-M21P8-Ni1-H4

100 80
17632-B T556T5-0MA-N2-UH5 A5.36M E550T5-M21P6-Ni1-H4

BÖHLER Kb 63 T-FD
18276-A T55 4 Z B M 3 H5 A5.36 E90T5-M21A4-GH4

80
18276-B T624T5-0MA-G-UH5 A5.36M E620T5-M21A4-GH4

BÖHLER Kb 65 T-FD
18276-A T55 4 1NiMo B M 3 H5 A5.36 E90T5-M21A4-GH4

100
18276-B T62 4 T5-0MA-N2M2-UH5 A5.36M E620T5-M21A4-GH4

BÖHLER Kb 85 T-FD
18276-A T 69 6 Mn2NiCrMo B M 3 H5 A5.36 E110T5-M21A8-K4-H4

80
18276-B T766T5-0MA-N4C1M2-H5 A5.36M E760T5-M21A6-K4-H4

BÖHLER Kb 90 T-FD
18276-A T89 4 Mn2Ni1CrMo B M 3 H5 A5.36 E120T5-M21A4-GH4

75
18276-B T83 4 T5-0MA-N4C2M2-UH5 A5.36M E830T5-M21A4-GH4

BÖHLER NiCu1 T-MC
18276-A T46 6 Z M M 1 H5 A5.36 E80T15-M21A8-GH4

100 70
18276-B T55 6 T15-1MA-G-H5 A5.36M E550T15-M21A6-GH4
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Защитный газ M21 по EN ISO 14175

Класс 
стали

Наименование 
 материала

EN 
ISO

Классификация 
 материала

AWS 
A5.36

Классификация 
материала

Значения ISO V

20 °C -20 °C -30 °C -40 °C -50 °C -60 °C CTOD 

Н
из

ко
- и

 с
ре

дн
ел

ег
ир

ов
ан

ны
е 

ст
ал

и

BÖHLER HL 53 T-MC
17632-A T50 6 1Ni M M 1 H5 A5.36 E80T15-M21A8-Ni1-H4 90  

(90) (-40 °C)
17632-B T576T15-1MA-N2-UH5 A5.36M E550T15-M21A6-Ni1-H4

BÖHLER HL 65 T-MC
18276-A T55 4 1NiMo M M 1 H5 A5.36 E90T15-M21A4-K3-H4

70
18276-B T62 5 T15-1MA-N2M2-UH5 A5.36M E620T15-M21A4-K3-H4

BÖHLER HL75 T-MC
18276-A T62 4 Mn1NiMo M M 2 H5 A5.36 E101T15-M21A4-G-H4 70  

(60)18276-B T 694T15-1MA-N2M2-UH5 A5.36M E691T15-M21A4-G-H4

BÖHLER 700 T-MC
18276-A T69 6 Mn2NiCrMo M M 1 H5 A5.36 E110T15-M21A8-K4-H4 80  

(70)
70  
(60)18276-B T766T15-1MA-N4C1M2-UH5 A5.36M E760T15-M21A6-K4-H4

BÖHLER 900 T-MC
18276-A T89 6 Mn2NiCrMo M M 2 H5 A5.36 E120T15-M21A8-GH4

58 55
18276-B T836T15-1MA-N4C1M2-UH5 A5.36M E830T15-M21A6-GH4

( )  Значения после послесварочной термической обработки. Условия послесварочной термической обработки, пожалуйста, сверяйте по индивидуальным техническим описани-
ям материалов, представленных на нашем веб-сайте. 
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Защитный газ M21 по EN ISO 14175

Класс 
стали

Наименование 
 материала

EN 
ISO

Классификация 
 материала

AWS 
A5.36

Классификация 
материала

Значения ISO V

20 °C -20 °C -30 °C -40 °C -50 °C -60 °C CTOD 

Ж
ар

оп
ро

чн
ые

 с
та

ли

BÖHLER DMO Kb T-FD

17632-A T46 6 Mo B M 3 H5 A5.36 E80T5-M21P8-A1-H4

210 
(140)

150 
(140)

130 
(120)

17632-B T556T5-0M-2M3-H5 A5.36M E550T5-M21P6-A1-H4

17634-A T Mo B M 3 H5

17634-B T55T5-0M-2M3-H5

BÖHLER DCMS Kb T-FD
17634-A T CrMo1 B M 3 H5 A5.36 E80T5-M21PY-B2-H4

(100)
17634-B T55T5-0M-1CM-H5 A5.36M E550T5-M21PY-B2-H4

BÖHLER CM2 Kb T-FD
17634-A T CrMo2 B M 4 H5 A5.36 E90T5-M21PY-B3-H4

 (100) 
17634-B T62T5-0M-2C1M A5.36M E620T5-M21PY-B3-H4

BÖHLER DCMV Kb T-FD
17634-A T Z B M 3 H5 A5.36 E90T5-M21PY-GH4

100
17634-B T62T5-0M-G-H5 A5.36M E620T5-M21PY-GH4

BÖHLER CM5 Kb T-FD
17634-A T CrMo5 B M 4 H5 A5.36 E80T5-M21PY-B6-H4

100
17634-B A5.36M E550T5-M21PY-B6-H4

BÖHLER DMO T-MC

17632-A T46 2 Mo M M 1 H5 A5.36 E80T15-M21P0-A1-H4

(90)17632-B T552T15-1M-2M3-H5 A5.36M E550T15-M21P2-A1-H4

17634-A T MoL M M 1 H5

BÖHLER DCMS T-MC
17634-A T CrMo1 M M 1 H5 A5.36 E80T15-M21PY-B2-H4

(110) (80)
17634-B T55T15-1M-1CM-H5 A5.36M E550T15-M21PY-B2-H4

BÖHLER CM2 T-MC
17634-A T CrMo2 M M 1 H5 A5.36 E90T15-M21PY-B3-H4

(110)
17634-B T62T15-1M-2C1M-H5 A5.36M E620T15-M21PY-B3-H4

Тр
уб

ны
е 

ст
ал

и

BÖHLER Ti 70 Pipe T-FD
18276-A T55 5 Mn1Ni P M 1 H5 A5.36 E91T1-M21A6-K2-H4

90 80
18276-B T625T1-1MA-N3M1-UH5 A5.36M E621T1-M21A5-K2-H4

BÖHLER HL 60 Pipe T-MC
17632-A T46 6 Z M M 1 H5 A5.36 E80T15-M21A8-K6-H4

160 140 (-10 °C)
17632-B E556T15-1MA-N1-H5 A5.36M E550T15-M21A6-K6-H4

( ) Значения после послесварочной термической обработки. Условия послесварочной термической обработки, пожалуйста, сверяйте по индивидуальным техническим 
описаниям материалов, представленных на нашем веб-сайте. 
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Защитный газ C1 по EN ISO 14175

Класс 
стали

Наименование 
 материала

EN 
ISO

Классификация 
 материала

AWS 
A5.36

Классификация 
материала

Значения ISO V

20 °C -20 °C -30 °C -40 °C -50 °C -60 °C CTOD 

Уг
ле

ро
ди

ст
ые

 с
та

ли

BÖHLER Ti 52 T-FD
17632-A T46 2 P C 1 H5 A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H4

55
17632-B T553T1-1CA-H5 A5.36M E491T1-C1A3-CS1-H4

BÖHLER Ti 52 T-FD (CO2)
17632-A T46 3 P C 1 H5 A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H4

100 95 70
17632-B T553T1-1CA-H5 A5.36M E491T1-C1A3-CS1-H4

BÖHLER Ti 52 T-FD (HP)
17632-A T 42 2 P C 1H5 A5.36 E71T1-C1A0-CS1-H4

110 100
17632-B T492T1-1CA-H5 A5.36M E491T1-C1A2-CS1-H4

BÖHLER Ti 52 T-FD SR (CO2)
17632-A T42 4 P C 1 H5 A5.36 E71T12-C1AP4-CS1-H4 110 

(90)
85 
(70) (-10 °C)

17632-B T494T12-1CAP-H5 A5.36M E491T12-C1AP4-CS1-H4

BÖHLER Kb 46 T-FD
17632-A T 42 4 B C 1 H5 A5.36 E70T5-C1A4-CS1-H4

90 80
17632-B T496T5-1CA-H5 A5.36M E490T5-C1A4-CS1-H4

BÖHLER Kb 52 T-FD
17632-A T42 4 B C 3 H5 A5.36 E70T5-C1A4-CS1-H4

140 80
17632-B T496T5 - 0CA H5 A5.36M E490T5-C1A4-CS1-H4

BÖHLER HL 51 T-MC
17632-A T42 5 M C 1 H5 A5.36 E70T15-C1A6-CS1-H4

80 60
17632-B T495T15-1CA-H5 A5.36M E490T15-C1A5-CS1-H4

Н
из

ко
- и

 с
ре

дн
ел

ег
ир

о-
ва

нн
ые

 с
та

ли

BÖHLER Ti 60 T-FD (CO2)
17632-A T46 4 1Ni P C 1 H5 A5.36 E81T1-C1A4-Ni1-H4

110 80 (-10 °C)
17632-B T554T1-1CA-N2-H5 A5.36M E551T1-C1A4-Ni1-H4

BÖHLER Ti 60 K2 T-FD (CO2)
17632-A T46 6 1.5Ni P C 1 H5 A5.36 E81T1-C1A8-K2-H4

80 70 60
17632-B T556T1-1CA-N3-H5 A5.36M E551T1-M21A6-K2-H4

BÖHLER Kb 85 T-FD (CO2)
18276-A T69 4 Mn2NiCrMo B C 3 H5 A5.36 E110T5-C1A4-K4-H4

80
18276-B T764T5-0CA-N4C1M2-UH5 A5.36M E760T5-C1A4-K4-H4

( ) Значения после послесварочной термической обработки. Условия послесварочной термической обработки, пожалуйста, сверяйте по индивидуальным техническим 
описаниям материалов, представленных на нашем веб-сайте. 
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Сертификаты и разрешения

Металлопорошковый 
тип CE TÜV GL DNV DB ABS LR BV RINA CWB RS

HL 46 GS T-MC

HL 53 T-MC n n n n n n

HL 75 T-MC n n

HL 65 T-MC n

HL-60 Pipe T-MC

HL 51 T-MC n n n n n n n n n n

NiCu1 T-MC n

900 T-MC n n n

700 T-MC n n n n n n n

CM2 T-MC n n

DCMS T-MC n n n

DMO T-MC n n n

Основной тип CE TÜV GL DNV DB ABS LR BV RINA CWB RS

Kb 46 T-FD n n

Kb 52 T-FD n n n n n n n n n

Kb 90 T-FD n

Kb 85 T-FD n n n n n

Kb 85 T-FD (CO2)

Kb 65 T-FD

Kb 60 T-FD n

Kb NiCu1 T-FD n

CM5 Kb T-FD  

CM2 Kb T-FD

DMO Kb T-FD n n

DCMV  Kb T-FD n n

DCMS Kb T-FD

Рутиловый тип CE TÜV GL DNV DB ABS LR BV RINA CWB RS

Ti 52 T-FD n n n n n n n n n n n

Ti 52 T-FD SR (CO2) n n n n

Ti 52 T-FD (HP) n n n n n

Ti 52 T FD (CO2) n n n n n n n n n n

NiCu1 Ti T-FD n

Ti 60 T-FD n n n n n n n n n n n

Ti 60 T-FD SR n n n n

Ti 60 T-FD (CO2) n n n n

Ti 60 K2 T-FD (CO2) n

Ti 70 Pipe T-FD n n

Ti 75 T-FD n

Ti 80 T-FD n n n n n n

Ti 2Ni T-FD n n n n n
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Типы катушек

D200 Пластиковая катушка 
D200
Точная рядная намотка
Размеры:
Внешний ø 200 мм
Внутренний ø 52 мм
Ширина 47 мм

Доступная упаковка:
M5=5 кг

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм

K200 Проволочный каркас 
K200
Точная рядная намотка
Размеры:
Внешний ø 200 мм
Внутренний ø 100 мм
Ширина 47 мм

Доступная упаковка:
K8=5 кг

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм

K300 Проволочный каркас 
K300
Точная рядная намотка
Размеры:
Внешний ø 300 мм
Внутренний ø 180 мм
Ширина 100 мм

Доступная упаковка:
K0=12.5 кг K1=15 кг
K2=18 кг K3=16 кг 

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм

BS300 Проволочный каркас
Точная рядная намотка
Размеры:
Внешний ø 300 мм
Внутренний ø 180 мм
Ширина 100 мм

Доступная упаковка:
S1=15 кг
S2=18 кг
S3=16 кг

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм

D300 Пластиковая катушка 
D300
Точная рядная намотка
Размеры:
Внешний ø 300 мм
Внутренний ø 52 мм
Ширина 100 мм

Доступная упаковка:
P0=12.5 кг P3=16 кг
P1=15 кг

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм

Öko-Fass Барабан для роботизи-
рованных систем
Вес: прибл. 230 кг

Порошковая проволока
Размеры:
h 780 мм
ø 510 мм

Доступные  
диаметры:
1.0 мм
1.2 мм
1.6 мм
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Приоритет клиенту

Основным нашим принципом является ориентированность на 
клиента. Мы видим себя в роли поставщика решений для самых 
технологически сложных проектов в области сварки. Для достижения 
наилучшего результата мы предлагаем клиенту подходящие 
сварочные присадочные материалы, консультируем по областям их 
применения и оптимальным настройкам всех параметров сварочного 
процесса. Мы считаем себя ответственными за предложение нашим 
клиентам самых лучших решений не только сегодня, но и в будущем. 
Мы постоянно трудимся над созданием новых материалов, 
совершенствованием уже имеющихся, а также постоянно 
оптимизируем процесс производства для сокращения 
производственного цикла. Мы сфокусированы на самых передовых 
отраслях промышленности и создаем материалы, удовлетворяющие 
их самые высокие требования. 

Три сферы деятельности – три бренда

Мы стремимся обеспечить нашим клиентам высочайшее качество 
обслуживания и ориентируемся в своих опытно-конструкторских 
разработках на конкретные цели. Таким образом, мы выстроили свою 
работу по трем основным направлениям: соединительная сварка, 
ремонтно-восстановительная сварка, низкотемпературная и 
высокотемпературная пайка. 

Это позволяет нам предлагать клиентам самый широкий ассортимент 
продукции под следующими брендами:

n Böhler Welding
n UTP Maintenance
n Fontargen Brazing

voestalpine Böhler Welding  
(ранее Böhler Welding Group)  
является мировым лидером по 
производству и поставкам материалов 
для промышленной сварки и пайки.

Благодаря принадлежности к voestalpine Group, 
крупнейшему австрийскому производителю 
стали и одному из ведущих мировых 
поставщиков специализированной стальной 
продукции, мы являемся частью мирового 
сообщества экспертов-металлургов.

Это дает нашим клиентам следующие 

преимущества:

n Всестороннее ноу-хау в области сварки и
металлургии

n Компетентные решения в комбинации
«сталь-присадочный материал»

n Партнерство с максимальной
экономической стабильностью и экспертные
знания в области технологий

Доверьтесь профессионализму  
Böhler Welding
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voestalpine Böhler Welding 

www.voestalpine.com/welding

Экспертные знания voestalpine Böhler Welding объединяют клиентов более чем 150 стран. Специализируясь 

исключительно на производстве сварочных материалов, voestalpine Böhler Welding предоставляет всестороннюю 

техническую поддержку и индивидуальные решения для промышленной сварки и пайки. 40 компаний в 28 

странах, 2200 сотрудников и более 1000 дистрибьютеров во всем мире выступают гарантом всесторонней 

поддержки наших клиентов. Для полного удовлетворения потребностей клиентов и партнёров voestalpine Böhler 
Welding предлагает широкий ассортимент продукции под тремя брендами.
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Lasting Connections –  Более 2000 наименований для дуговой сварки всеми 

известными способами объединены в единственной в своем роде и известной во 

всем мире линейке продукции. Создание долгосрочных связей лежит в основе 

философии бренда, которая подразумевает не только гарантию долговечности 

сварных соединений, но и долгосрочные партнерские отношения.

In-Depth Know-How – Благодаря накопленным знаниям и многолетнему опыту 

промышленного применения, Fontargen Brazing предлагает на сегодняшний 

день материалы премиум-качества для высоко- и низкотемпературной пайки, 

изготовленные по немецким технологиям. Все ноу-хау возникли благодаря 

колоссальному объёму внедренных решений в данной области применения.

Tailor-Made ProtectivityTM – Накопленные в течение многих десятилетий 

промышленный опыт и ноу-хау в области ремонта и восстановления, включая 

защиту от износа и коррозии, в комбинации с инновационными и изготовленными на 

заказ сварочными материалами позволяют нашим клиентам достичь максимальной 

производительности и защиты их оборудования.

voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel


