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Универсальные электроды Т-590 

 

Назначение и применение: 
Электроды предназначены для наплавки защитных покрытий и восстановления стальных и чугунных 
деталей машин, работающих в условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными 
нагрузками. Используются при наплавке зубьев ковшей экскаваторов, работающих с песчаным 
грунтом, ножей дорожных машин, лемехов плугов, дисков и лап культиваторов сельхозмашин, лезвий 
шнеков смесительных машин, лопаток дымососов, щёки дробилок и др. 
Для выполнения работ используется постоянный ток прямой полярности, при этом наплавка 
осуществляется узкими валиками или с небольшими колебаниями электрода. Также наплавка 
может производиться переменным током на холостом ходу более 60 В. Наплавка стальных 
деталей производится не более чем в два слоя во избежание выкрашивания, чугунных деталей 
только в один слой. При большом износе детали нижние слои наплавляются другими 
электродами, выбор которых определяется составом основного металла. Наличие поперечных 
микротрещин является показателем высокой твёрдости наплавки. 

Обеспечивают: 
• расход электродов на 1кг. наплавленного металла – 1,2-1,4 кг, 

• наплавку в коэффициенте – 12 -14 г/Ач, 
• содержание ферритной фазы в наплавленном металле – 2-8%, 
• получение металла швов с достаточной коррозийной устойчивостью, прочностью, также шов имеет 

привлекательный товарный вид, 
• малые потери металла при наплавке, 
• получение наплавочного металла с собой металлургической чистотой и низким содержанием 

водорода, стабильное горение дуги, 
• образование шлаковой корки с лёгкой отделимостью, 
• относительно лёгкий начальный и вторичный поджиг дуги. 

 
 

Прокалка перед сваркой: 
При нормальных условиях хранения не требуют прокалки перед сваркой. 
В случае увлажнения прокалка перед сваркой: 240-260 °С 60 мин. 
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Твёрдость наплавленного металла: 
Без термической обработки возможно получение наплавленного элемента с меньшей пластичностью, 
но с достаточно высокой твёрдостью HRC 56,5-62,5 
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