
МР-3
Сварочные электроды с рутиловым покрытием
для опытных и начинающих сварщиков

МР-3 - универсальные электроды широкого применения.
Предназначены для сварки ответственных конструкций
из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с
временным сопротивлением до 490 МПа во всех
пространственных положениях на постоянном токе
любой полярности и переменном токе.
Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным
зазорам. В отличие от большинства рутиловых
электродов, МР-3 рекомендуются для сварки на
форсированных режимах, благодаря чему имеют
повышенную производительность процесса. Сварку
рекомендуется выполнять на короткой или средней
длине дуги. Повышенная энергия дуги гарантирует
провар.
Прокалка не требуется. В случае потери сварочно-
технологических свойств из-за набора обмазкой высокой
влажности, электроды следует просушить при 70-90°С,
30 минут.

Электроды МР-3

Области применения

■ Гражданское строительство
■ Энергетика
■ Ремонт сельскохозяйственной техники
■ Ремонтные мастерские
■ Трубопроводы горячей и холодной воды
■ Газовые трубопроводы низкого давления
■ Листы, профили, трубы из конструкционной стали
■ Хобби, гараж, дача

Преимущества сварочных электродов МР-3 производства ESAB:

■ Легко варить, гладкий шов, не требуют прокалки
■ Сварка во всех пространственных положениях, включая вертикальное на спуск
■ Улучшенные характеристики при сварке в нижнем положении
■ Хорошо поджигаются, в том числе повторно
■ Сварка по ржавчине, влажному и загрязненному металлу
■ Варят в широких зазорах, в узких местах и в углах
■ Сварка листов с гальваническим покрытием
■ Идеальны для прихваток, коротких и корневых швов

Ток и полярность:
Постоянный (=) или переменный (~),
прямая [+]

Допустимые пространственные положения:

Классификации:
ТУ 1272-126-55224353-2013
ГОСТ 9467: Э46
ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2
AWS A5.1: E6013

Одобрения:
НАКС: Ø 3.0; 4.0 мм
группы ОТУ: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
группы ОМ: 1
РМРС: 2
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МР-3
Сварочные электроды с рутиловым покрытием
для опытных и начинающих сварщиков

Дополнительная информация на сайте esab.com.

ESAB / esab.com

Информация для заказа

Все электроды упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке.

МР-3 2.0x300 мм 4595202WM0
МР-3 2.0x300 мм 1 кг 4595202WZ0
МР-3 3.0x350 мм 4595303WM0
МР-3 3.0x350 мм 1 кг 4595303WZ0
МР-3 4.0x450 мм 4595404WM0
МР-3 5.0x450 мм 4595504WM0


