
 

ПОРОШКОВЫЕ НАПЛАВОЧНЫЕ ПРОВОЛОКИ 

Каталог «Порошковые наплавочные проволоки» содержит информацию о наплавочных материалах, 

предназначенных для упрочнения и износостойких наплавок. 

Конкурентоспособность современных промышленных предприятий во многом зависит от 

производительности и надежности используемого промышленного оборудования. Эффективность 

того или иного оборудования или промышленного комплекса во многом зависит от технологических 

перерывов или аварийных остановок на плановый или аварийный ремонт. В наибольшей степени это 

связано с износом оборудования. Период работы оборудования зависит от ресурса всех деталей 

входящих в него. Детали, подвергающиеся интенсивному износу (абразивный, эрозионный износ, 

кавитация, удар, давление и др.), как правило имеют короткий период эксплуатации, что сильно 

снижает общий ресурс оборудования и приводит к плановым остановкам. Расходы, связанные с 

покупкой запасных частей, заменой и простоем оборудования превращаются в многомилионнные 

потери для предприятия. Увеличение срока службы оборудования может быть достигнуто с помощью 

износостойкой наплавки. 

ЧТО ТАКОЕ ИЗНОС? 

Износ согласно DIN 50320 – это нежелательное удаление материала с поверхности металлической 

детали вследствие внешних механических воздействий. Все причастные к износу факторы 

воздействия сведены в трибологическую систему. В ней содержатся: основное тело (защищаемая 

деталь), сопряженная деталь, промежуточный материал, окружающая среда и совокупность нагрузок. 

На практике проявляются 4-е механизма износа: 

1. Адгезия (трение металла по металлу) При металлическом трении из-за высокого локального 

поверхностного давления, соответственно теплообразования, происходит холодная сварка между 

основной деталью и сопряженной деталью, которая при движении снова разрывается. Задиры, 

пустоты, гребни, чешуйки и перенос материала указывают на адгезивный механизм износа детали. 

Следует избегать материалов, одинаковых по составу и структуре, так как они особенно склонны к 

холодной сварке. В этом случае важны хорошая теплопроводность и низкий коэффициент трения, в то 

время как высокая твердость необязательна. 

2. Абразия (износ царапаньем минеральными частицами) Твердые минералы (руда, уголь и горные 

породы) царапают более мягкие металлы. При этом основной материал изнашивается путем 

образования микросрезов, микроразрывов и микроборозд. На поверхности абразивно – 

нагруженных деталей проявляются царапины, бороздки, желобки и волны. С царапающимися, 

зацепляющимися частицами должен соприкасаться наплавленный металл высокой твердости и с 

большой долей специальной твердой фазы. При этом имеет значение, как структура матрицы 

наплавленного металла, так и вид, и распределение твердой фазы. 



3. Поверхностное разрушение (усталость от ударов, давления, толчков, вибрации) При динамических 

нагрузках на поверхности детали образуются микротрещины. Из-за роста трещин частицы износа 

отделяются и на поверхности образуются раковины. При воздействии изменением температуры 

(термическая усталость) материал также изнашивается динамически путем сжатия и растяжения. На 

динамически нагруженных деталях видны раковины и трещины. Чтобы компенсировать 

изнашивающую нагрузку в случае усталости в основном предпочитают вязкий наплавленный металл. 

Высокая твердость оказывает здесь отрицательное действие из-за отсутствия вязкости. 

4. Трибохимические реакции. При изнашивающих нагрузках (например, адгезии) индуцируется 

химическая реакция (окисления / восстановления). Образующиеся продукты реакции изменяют 

трибологическую систему промежуточным веществом (например, твердые оксиды). Адгезия 

переходит в преимущественно абразивный износ. Трибохимические реакции могут 

идентифицироваться по продуктам реакции в виде слоев и частиц. 

КАК БОРОТЬСЯ С ИЗНОСОМ? 

Прежде чем выбрать материал для наплавки, нужно определить трибологическую систему. Высокая 

твердость наплавленного металла во многих случаях не является гарантией для оптимального 

сопротивления износу. Стоит потрудиться над тем, чтобы систематично выяснить следующие 

вопросы: - функции и свойства (состояние) защищаемой детали? - преобладающий износ (механизм и 

нагрузки)? - совокупность нагрузок (тепло, коррозия, окружающая среда и т.д.)? 

В данном каталоге предлагаются различные порошковые наплавочные проволоки производства 

компании EWC, для экономичного восстановления изношенных поверхностей или создания новых 

износостойких поверхностей с определенными свойствами.  

марка C Mn Si Cr Mo Nb W Др. твёрдость DIN ISO Сварочный 
процесс 

 % % % % % % % %    O G SA 

Абразивный износ 

EWC CW570-OA 4,3 0,6 0,7 21,0     55-61HRC MF 10-GF-55-G T Fe 15 √   

EWC CW591-GC 4,0 >2,0 >2,0 18,5     >55 HRC    √  

EWC CW591-OA 4,0 >2,0 >2,0 18,5     >55 HRC    √  

EWC CW590-OA 4,5 0,8 0,6 24,0     55-63HRC MF 10-GF-60-G T Fe 15 √   

EWC CW601-OA 4,5 1,0 1,0 26,0     55-63HRC MF 10-GF-60-G T Fe 15 √   

EWC CW602-OA 4,6 1,0 1,0 22,0  6,0   55-62HRC MF 10-GF-60-G T Fe 15 √   

EWC CW603-OA 4,8 1,0 1,0 29,0     55-63HRC MF 10-GF-60-G T Fe 15 √   

EWC CW606-OA 5,0 2,0 1,0 26,0 1,2   V-1,0 55-63HRC MF 10-GF-60-G T Fe 15 √   

EWC CW632-OA 4,8 1,2 1,0 25,0 4,0 7,0 1,5  58-65HRC MF 10-GF-60-G T Fe 16 √   

EWC CW642-OA 5,0 1,0 0,9 29,0 2,0  1,5 V-1,5 58-63HRC MF 10-GF-60-G T Fe 16 √   

EWC CW643-OA 5,4 0,6 0,9 21,0 1,0 1,0 1,0  59-65HRC MF 10-GF-60-G T Fe 16 √   

EWC CW650-OA 5,5 0,8 0,6 26,0     58-65HRC MF 10-GF-65-G T Fe 15 √   

EWC CW582-GC 0,5 1,5 0,8 6,0 0,6  0,6 V-0,3 55-60HRC MF 6-GF-60-RP T Fe 3  √  

EWC CW586-GC 0,5 1,2 0,8 9,0     55-60HRC MF 6-GF-55-RP T Fe 3  √  

EWC CW605-OA 4,3 0,9 0,8 25,0     55-61HRC MF 10-GF-65-G T Fe 15 √   

EWC CW707-GC 3,0 1,0 1,0    39,0  60-65HRC MF 6-GF-65-G T Fe 3  √  

EWC CW6082-OA 5,0 <2,0 <1,5 31,0     59-66HRC   √   

Износ металл-металл 

EWC CW350-GМ 0,2 1,8 1,2 3,0 0,8   V-0,3 35-40HRC    √  

EWC CW201-OA 0,1 1,4 0,2 0,7    Ti-0,5 <30 HRC  T Fe 1 √   

EWC CW450-GМ 0,2 1,8 1,2 6,0 1,5   V-0,3 45-50HRC    √  

EWC CW5824-OA 0,5 <1,5 <1,5 7,0 1,5  1,5     √   
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EWC CW337-GC 0,4 1,0 1,0 4,5   8,0  55-61HRC MF 6-GF-55-G T Fe 3  √  

EWC CW414N-OA         45-52HRC MF 5-GF-45-RPT T Fe 6 √   

EWC CW50LC-OA 2,3 1,2 1,0 11,0 0,5    47-56HRC MF 7-GF-55-GP  √   

EWC CW414-SAW 0,06 1,0 1,0 13,0 1,0   Ni-4,0 40-50HRC UP 5-GF-45-RPT T Fe 7   √ 

EWC CW430-SAW 0,1 1,0 1,0 17     30-32HRC UP 5-GF-2-PRT T Fe 7   √ 

EWC CW5523-SAW 0,4 1,0 1,0 7,5 1,7  1,0 V-0,5 >50 HRC     √ 

EWC CW491-SAW 0,3 1,0 0,9 9,0 0,5    53-59HRC UP 6-GF-50-P T Fe 7   √ 

EWC CW551-SAW 0,4 1,5 0,9 3,5   7,0  53-59HRC UP 6-GF-55-PT T Fe 7   √ 

EWC CW552-SAW 0,4 0,6 1,0 9,0 1,0   V-1,5 54-60HRC UP 6-GF-55-PT T Fe 7   √ 

EWC CW439-GC 0,1 <2.0 <1.5 13.5    Ni-4.0 
Mo-1.2 

40-50HRC  T Fe 7  √  

Высокая ударная нагрузка 

EWC CW100-OA 2,0 1,5 0,8 7,0 2,0   Ti -5,0 53-58HRC MF 7-GF-55-GP T Fe 8 √   

Наплавка высокомарганцевых сталей 

EWC CW257-OA 1,0 14,0 0,4 4,0     >200HB MF 8-GF-200-
KNP 

T Fe 8 √   

EWC CW276-OA 0,2 15,0 1,0 14,0 0,2    >250HB MF 8-GF-250-
KNP 

T Fe 9 √   

 

Классификация сварочного материала в соответствии со стандартом EN 14700:2005:  

  

  

EN 14700 – стандарт, согласно которому производиться классификация 

1 – индекс, определяющий тип сварочного материала 

индекс Тип сварочного материала 

E Электрод покрытый 

S Проволока или пруток сплошного сечения для дуговой сварки в защитном газе 

T Проволока или пруток порошковый 

R Пруток для автогенной сварки 

B Лента сплошного сечения 

C Композитный пруток, порошковая или композитная лента 

P Металлический порошок 

 

Z – индекс указывает на то, что химический состав наплавленного сплава не полностью совпадает с 

требованиями, которые предъявляются к материалу с данной классификацией 

2 – группа индексов, определяющих химический состав наплавленного металла согласно таб.2 

стандарта EN 14700, а также основные типы изнашивающих факторов, которым противостоит 

наплавленный металл и некоторые его физические свойства. 

Индекс Основные типы изнашивающих факторов, которым противостоит наплавленный металл 
и некоторые его физические свойства 

Fe1 Сплав на железной основе стойкий к ударным нагрузкам. Ферритная или мартенситная 
структура. 150450 HB 
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Fe2 Сплав на железной основе стойкий к ударным нагрузкам. Мартенситная структура. 30-58 
HRC 

Fe3 Жаростойкий сплав на железной основе со свойствами быстрорежущей стали. 
Мартенситная структура, в некоторых случаях упрочненная карбидами. 40-55 HRC 

Fe4 Жаростойкий сплав на железной основе со свойствами быстрорежущей стали, в 
большинстве случаев стойкий к ударным нагрузкам. Мартенситная структура, 
упрочненная карбидами. 55-65 HRC 

Fe5 Дисперсионно твердеющий жаростойкий сплав на железной основе со свойствами 
быстрорежущей стали, стойкий к ударным нагрузкам и коррозии. Мартенситная 
структура. 30-40 HRC, после искусственного старения 470-490°С, 3-4 часа 50-58 HRC 

Fe6 Сплав на железной основе со свойствами быстрорежущей стали, стойкий к абразивному 
износу и ударным нагрузкам. Мартенситная структура, упрочненная карбидами. 48-55 
HRC 

Fe7 Жаростойкий сплав на железной основе стойкий к коррозии и ударным нагрузкам. 
Ферритная или мартенситная структура. 250-450 HB 

Fe8 Жаростойкий сплав на железной основе стойкий к абразивному износу и ударным 
нагрузкам. Мартенситная структура, упрочненная карбидами. 50-65 HRC 

Fe9 Механически упрочняемый сплав на железной основе (аустенитная марганцовистая 
сталь) стойкий к ударным нагрузкам и в большинстве случаев не обладающий 
ферромагнитными свойствами. Аустенитная структура. 200-250 HB, после механического 
упрочнения 40-50 HRC 

Fe10 Механически упрочняемый сплав на железной основе стойкий к ударным нагрузкам, 
коррозии, образованию окалины при высоких температурах и в большинстве случаев не 
обладающий ферромагнитными свойствами. Аустенитная структура. 180-200 HB, после 
механического упрочнения 3842 HRC 

Fe11 Сплав на железной основе стойкий к коррозии, образованию окалины при высоких 
температурах и в некоторых случаях не обладающий ферромагнитными свойствами. 
Аустенитная или ферритоаустенитная структура. 

Fe12 Сплав на железной основе стойкий к коррозии, образованию окалины при высоких 
температурах и в большинстве случаев не обладающий ферромагнитными свойствами. 
Аустенитная структура. 150-250 HB 

Fe13 Сплав на железной основе стойкий к абразивному износу. Мартенситная или 
аустенитная структура, упрочненная соединением FeB. 55-65 HRC 

Fe14 Сплав на железной основе стойкий к абразивному износу и в большинстве случаев 
стойкий к коррозии. Мартенситная или аустенитная структура, упрочненная карбидами. 
40-60 HRC 

Fe15 Сплав на железной основе стойкий к абразивному износу. Мартенситная или 
аустенитная структура, упрочненная карбидами. 55-65 HRC 

Fe16 Сплав на железной основе стойкий к абразивному износу и образованию окалины при 
высоких температурах. Мартенситная или аустенитная структура, упрочненная 
карбидами. 60-70 HRC 

Fe20 Жаростойкий материал, представляющий собой матрицу на железной основе 
насыщенную твердыми структурами на основе карбидов вольфрама, стойкий к 
абразивному износу, образованию окалины при высоких температурах и коррозии. 
Твердость матрицы 50-60 HRC, микротвердость твердой структуры 1500-2800 Hv 

Ni1 Жаростойкий сплав на никелевой основе с содержанием Cr от 15 до 30% стойкий к 
коррозии и ударным нагрузкам. 45-60 HRC 



Ni2 Механически упрочняемый жаростойкий сплав на никелевой основе с содержанием Cr 
от 15 до 30% стойкий к коррозии, ударным нагрузкам и образованию окалины при 
высоких температурах. 200-400 HB 

Ni3 Жаростойкий сплав на никелевой основе с содержанием Cr от 1 до 15% стойкий к 
коррозии и ударным нагрузкам. 45-60 HRC 

Ni4 Механически упрочняемый жаростойкий сплав на никелевой основе с содержанием Cr 
от 1 до 15% стойкий к коррозии, ударным нагрузкам и образованию окалины при 
высоких температурах. 200-400 HB 

Ni20 Материал аналогичный Fe20, но с матрицей на никелевой основе. Твердость матрицы 
45-55 HRC, микротвердость твердой структуры 1500-2800 Hv 

Co1 Механически упрочняемый жаростойкий сплав на кобальтовой основе стойкий к 
коррозии и образованию окалины при высоких температурах. 250-350 HB, после 
механического упрочнения 40-45 HRC 

Co2 Жаростойкий сплав на кобальтовой основе стойкий к образованию окалины при высоких 
температурах, в большинстве случаев стойкий к коррозии и со свойствами 
быстрорежущего материала. 35-50 HRC 

Co3 Жаростойкий сплав на кобальтовой основе стойкий к образованию окалины при высоких 
температурах, в большинстве случаев стойкий к коррозии и со свойствами 
быстрорежущего материала. 45-60 HRC 

Cu1 Сплав на медной основе (бронза) стойкий к коррозии и в большинстве случаев не 
обладающий ферромагнитными свойствами. 200-400 HB 

Al1 Алюминиевый сплав легированный Ni от 10 до 35%, стойкий к коррозии и не 
обладающий ферромагнитными свойствами. α-твердый раствор, упрочненный 
интерметалидами. 150-300 Hv 

Cr1 Сплав на основе хрома легированный V от 15 до 30%, стойкий к абразивному износу и 
коррозии. Аустенитная структура, упрочненная выпавшими свободными фазами. 500-700 
Hv 

 

DIN 8555:1989 (в настоящее время данный стандарт не действует, классификация носит 

неофициальный характер) 

 

DIN 8555 – стандарт, согласно которому производиться классификация  

  

1 – индекс, определяющий способ сварки, которым выполняется наплавка 

Индекс Вид сварки 

G Газо-кислородная 

E Ручная дуговая покрытым электродом 

MF Дуговая порошковой проволокой 

TIG В среде защитных газов неплавящимся электродом 

MSG В среде защитных газов плавящимся электродом 

UP Под флюсом 

 



2 – индекс, определяющий группу сплава и его типичное применение 

Индекс Группа сплава и типичное применение 

1 Низкоуглеродистая сталь с содержанием С до 0,4% или низколегированная 
сталь с содержанием С до 0,4% и не более 5% в сумме Cr, Mn, Mo, Ni. 
Восстанавливающая геометрию наплавка и наплавка переходных слоев 

2 Низкоуглеродистая сталь с содержанием С более 0,4% или низколегированная 
сталь с содержанием С более 0,4% и не более 5% в сумме Cr, Mn, Mo, Ni. 
Наплавка рабочих колес. 

3 Сталь со свойствами жаропрочной стали. Наплавка инструмента, работающего 
при контакте с нагретыми изделиями. 

4 Со свойствами быстрорежущей стали. Режущий и пробивной инструмент, 
ножи, сверла. 

5 Сталь окалиностойкая легированная Cr от 5 до 12% с низким содержанием С (~ 
до 0,2%). Наплавка клапанов, плунжеров, деталей печей. 

6 Сталь легированная, с более чем 5% Cr с содержанием С (от 0,2% до 2%). 
Режущий инструмент, ножи, ролики для холодной прокатки стали. 

7 Аустенитная марганцовистая сталь с содержанием Mn от 11 до 18%, С более 
0,5% и Ni до 3%. Наплавка больших поверхностей, подверженных 
интенсивному износу, губок захватов, зубьев землеройных ковшей, винтовых 
пар 

8 Аустенитная хром-никель-марганцовистая сталь. Детали дробилок, 
испытывающие умеренные нагрузки, рельсы и стрелочные переводы, детали 
гидротурбин. 

9 Хромо-никелевая коррозионностойкая или жаростойкая сталь. 

10 Сталь с высоким содержанием C и Cr с образованием карбидов и без них. 
Детали горнодобывающего и металлургического оборудования, ковши 
экскаваторов, промышленный и сельскохозяйственный инструмент. 

20 Co сплав, легированный Cr и W с или без Ni и Mo. Седла выпускных клапанов 
двигателей внутреннего сгорания, детали работающие в условиях 
интенсивной коррозии и эрозии. 

21 Порошок, литье или спеченный материал из карбидов. Наплавка деталей и 
инструмента для контакта с каменистым грунтом, буры, винтовые насосы для 
цементной промышленности. 

22 Ni сплав, легированный Cr или Cr-B. Клапаны, оси, шнеки и т.п. цементных 
насосов. 

23 Ni сплав, легированный Mo с или без Cr. Инструмент, работающий при 
высоких температурах, клапаны и затворы для химической промышленности, 
рабочие кромки инструмента для резки горячего металла. 

30 Cu сплав, легированный Sn. Наплавка поверхностей скольжения с 
антифрикционными свойствами. 

31 Cu сплав, легированный Al. Наплавка медного сплава для химической, 
пищевой, целлюлозной и электротехнической отраслей. 

32 Cu сплав, легированный Ni. Наплавка коррозионностойкого слоя для изделий 
химической промышленности, опреснителей, теплообменников, охладителей. 

 

3 – индекс, определяющий тип наплавочного материала. 

Символ Вид присадочного материала 



GW Катаный 

GO Литой 

GZ Тянутый 

GS Спеченный 

GF Наполненный 

UM Покрытый 

 

4 – индекс, определяющий твердость наплавленного слоя. 

Индекс Диапазон твердости 

150 HB 125…175 

200 HB 175…225 

250 HB 225…275 

300 HB 275…325 

350 HB 325…375 

400 HB 375…450 

40 HRC 37…42 

45 HRC 42…47 

50 HRC 47…52 

55 HRC 52…57 

60 HRC 57…62 

65 HRC 62…67 

70 более HRC 67 

 

5 – индекс, определяющий свойства наплавленного слоя. 

Индекс Свойства наплавленного слоя 

C Стойкий к коррозии в агрессивных средах 

G Стойкий к абразивному износу 

K После наплавки износостойкий слой необходимо подвергать механическому 
упрочнению наклепом, накаткой или иным видом пластического 
деформирования. 

N Немагнитный 

P Стойкий к ударным нагрузкам 

R Стойкий к коррозии в слабоагрессивных средах 

S Со свойствами быстрорежущей стали 

T Жаропрочный 

Z Окалиностойкий при температурах выше 600°С 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в офисы EWC(EdinstwoWeldingCompany): 

г. Санкт-Петербург: +7 (812) 243-91-62 

г. Москва: +7 (495) 488-68-27 

www.edinstwo.com  e-mail: info@edinstwo.com 

 

http://www.edinstwo.com/

