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Сварочные электроды с покрытием рутилового вида   МР-3 

 

   1.  ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА. 
     Универсальные сварочные электроды МР-3 с покрытием 
рутилового вида. 
 
2. СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ. 
Тип: Э46 по ГОСТ 9467-75  
Е 6013 по AWS/ ASME SFA 5.1 
ТУ У 25.9-40109236-001:2016 
ISO 9001:2015 
 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА. 
Расход электродов на 1 кг.  наплавленного металла не более 1,65 кг, малые потери металла от разбрызгив  
получение бездефектного шва при сварке на повышенных режимах, хорошее формирование металла шва  
высокая стойкость металла шва против образования пористости и горячих трещин, лёгкий начальный и в    
стабильное горение дуги, образование шлаковой корки с лёгкой отделимостью, сварка влажного, ржавого     
 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Электроды предназначены для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из низкоуглероди   
сталей с содержанием углерода не более 0,25% по ДСТУ 2651/ГОСТ 380-2005 (Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3… Ст10, Ст    
всех групп (А, Б, В) и степеней раскисления (КП, ПС, СП) по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1050-88 (05кп,08 кп, 08 пс, 0  
10кп,10пс,10,15кп,15пс,15,20кп,20пс,20). 
Применяются для сварки угловых, стыковых, нахлёсточных соединений металла толщиной от 3 до 20 мм. 
Используются для сварки неповоротных стыков водопроводных труб и газопроводов малого давления, а также   
корневого шва металла. 
Предназначены для работы с переменным током от сварочного аппарата при напряжении холостого хода не мен     
постоянным током любой полярности. 
 
Прокалка перед сваркой: 
При нормальных условиях хранения не требуют прокалки перед сваркой.  
В случае увлажнения прокалка перед перед сваркой: 120С (+/-10) 40 мин. 
Положение швов при сварке: 
Электроды диаметром 3.2 и 4 мм пригодны для сварки во всех пространственных положеннях. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА. 
 

Химический состав наплавленного металла (масс %) 
 

C Si Mn S P 

≤ 0,10 0,10 – 0,30  0,50 – 0,8 ≤ 0,04 ≤ 0,045 
 

Механические свойства наплавленного металла 
 

Предел 
текучести, Н/мм² 

Временное сопротивление 
разрыву, Н/мм² 

Относительное 
удлинение, % 

Ударная вязкость 
(работы удара) 
ISO-V, Дж 

450 ≤18 ≥ 20 ≥ 78 
 

Рекомендуемые режимы сварки 
 

Положение шва в 
пространстве 

Сила сварочного тока, А, для электродов 
диаметром, мм 

3,2 4,0 

Нижнее 100-140 160-210 

Вертикальное 
снизу-вверх 80-100 140-180 

Потолочное 100-130 140-180 

 
 
 


