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Развитие сварочных флюсов на ЧТПЗ
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК СВАРОЧНЫХ ФЛЮСОВ
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Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Общее описание: Фторидно-основный тип.

Предназначен для сварки углеродистых, низколегированных и высокопрочных 

конструкционных сталей, применяемых в судостроении, гражданском строительстве, для 

сварки труб под нефтегазопроводы, эксплуатируемые при низких температурах. 

Одинаково работает как при постоянном, так и переменном токе.

Обеспечивает в металле сварного шва низкое содержание кислорода и водорода.

Хорошее отделение шлаковой корки.

UF-01
ТУ 5929-051-00186654-2013
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Хорошее отделение шлаковой корки.

Область применения:

- сварка ответственных металлоконструкций;

- морские платформы;

- сосуды, работающие под давлением;

- энергетика;

- транспортное машиностроение.

Индекс основности по Бонишевскому: 3,2

Насыпная плотность 0,95 - 1,2 кг/дм3

Гранулометрический состав: 0,2 - 1,6 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств:

- нефтегазодобывающее оборудование (НГДО);

- строительные конструкции (СК);

- газовое оборудование (ГО);

- подъемно-транспортное оборудование (ПТО);

UF-01
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- котельное оборудование (КО);

- горнодобывающее оборудование (ГДО);

- оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП);

- металлургическое оборудование (МО);

- оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ).

Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения и использования керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов - 250-350°С. 



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Общее описание: Алюминатно-основного типа.

Предназначен для сварки конструкционных сталей нормальной и повышенной прочности, 

применяемых в судостроении, мостостроении, для сварки труб под газонефтепроводы и 

другие металлоконструкции.

Используется в комбинации с различными проволоками – как сплошного сечения, так и 

порошковыми.

Работает как на постоянном, так и на переменном токе.

UF-02
ТУ 5929-052-00186654-2013
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Работает как на постоянном, так и на переменном токе.

Хорошее отделение шлаковой корочки. Стабильное горение дуги, хорошее формирование 

валика сварного соединения.Область применения:

- строительство мостов;

- сварка металлоконструкций с различными стыковыми соединениями;

- судостроение;

- строительство трубопроводов (кольцевые швы);

- сосуды, работающие под давлением.

Индекс основности по Бонишевскому: 1,5

Насыпная плотность 0,95 - 1,25  кг/дм3

Гранулометрический состав: 0,2 до 1,6 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств:

- нефтегазодобывающее оборудование (НГДО);

- строительные конструкции (СК);

- конструкции строительных мостов (КСМ);

- подъемно-транспортное оборудование (ПТО);

UF-02
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- котельное оборудование (КО);

- горнодобывающее оборудование (ГДО);

- оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП);

- металлургическое оборудование (МО);

- оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ).

Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения и применения керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов - 250-350°С. 



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Общее описание: Алюминатно-рутиловый тип.

Предназначен для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, 

применяемых в судостроении, гражданском строительстве, энергетике, при сварке 

спиралешовных тонкостенных труб. Работает как на постоянном, так и на переменном 

токе. Обеспечивает высококачественные стыковые и нахлесточные швы. Используется в 

технологиях с одной и несколькими проволоками. Может применяться для сварки 

углеродистых сталей в сочетании с углеродистыми проволоками.

UF-03
ТУ 5929-053-00186654-2013
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углеродистых сталей в сочетании с углеродистыми проволоками.

Область применения:

- сварка стыковых и угловых соединений;

- сварка сосудов, работающих под давлением;

- сварка спиралешовных труб.

Индекс основности по Бонишевскому: 0,6

Насыпная плотность 1,0 - 1,3 кг/дм3 

Гранулометрический состав: 0,2 - 1,6 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств:

- нефтегазодобывающее оборудование (НГДО);

- строительные конструкции (СК);

- газовое оборудование (ГО);

- подъемно-транспортное оборудование (ПТО);

UF-03
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- котельное оборудование (КО);

- горнодобывающее оборудование (ГДО);

- оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП);

- металлургическое оборудование (МО);

- оборудование для транспортировки опасных грузов (ОТОГ).

Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения и применения керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов - 250-350°С. 



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный агломерированный флюс

Общее описание: Кальциево-силикатный тип.

Предназначен для механизированной и автоматической восстановительной и 

износостойкой наплавки низкоуглеродистой стали, легированной проволоками, в т.ч 

порошковой.

Сварка/наплавка на постоянном токе.

UF-N
ТУ 5929-040-00186654-2012
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Область применения:

- наплавка;

- восстановление.

Индекс основности по Бонишевскому: не менее 2,0

Насыпная плотность 1,0 - 1,2 кг/дм3

Гранулометрический состав: 0,3 - 2,0 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный агломерированный флюс

UF-N Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств:

- подъемно-транспортное оборудование (ПТО);

- котельное оборудование (КО);

- горнодобывающее оборудование (ГДО);

- металлургическое оборудование (МО);
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Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения и применения керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов - 250-350°С. 

- оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и 

взрывопожароопасных производств (ОХНВП).



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Общее описание: Алюминатно-основной тип

Флюс ФСА ЧТ А 650-20/80 - агломерированный керамический флюс, обладающий 

нейтральными металлургическими свойствами.

Предназначен для одно− и многодуговой автоматической и механизированной сварки  при 

изготовлении прямошовных и спиралешовных труб из углеродистых, низколегированных  и 

высокопрочных конструкционных сталей. 

Флюс ФСА ЧТ А 650-20/80 обладает высокой электропроводностью, как на постоянном, так 

ФСА ЧТ А ТУ 5929-002-00186654-2009
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Флюс ФСА ЧТ А 650-20/80 обладает высокой электропроводностью, как на постоянном, так 

и на переменном токе.

Область применения:

- сварка труб большого диаметра

Индекс основности по Бонишевскому: 1,2

Насыпная плотность 0,95 - 1,2 кг/дм3

Гранулометрический состав: 0,3 - 2,0 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств: 

- нефтегазодобывающее оборудование (НГДО).

ФСА ЧТ А
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Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов − 250-350°С. 



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

Общее описание: Алюминатно -основной тип

Флюс ChF-T2 - агломерированный основный флюс, обеспечивающий небольшое 

легирование  наплавленного металла Si и Mn.

Флюс ChF-T2 обладает высокой электропроводностью, как на постоянном, так и на 

переменном токе.

Предназначен для одно− и многодуговой автоматической и механизированной сварки  при 

изготовлении прямошовных и спиралешовных труб из сталей класса прочности К46 − К70 

ChF-T2
ТУ 5929-025-00186654-2011
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изготовлении прямошовных и спиралешовных труб из сталей класса прочности К46 − К70 

(марки Х46 − Х100 по стандарту API 5L).

Область применения:

- сварка труб большого диаметра

Индекс основности по Бонишевскому: 1,4

Насыпная плотность 0,2 - 1,2 кг/дм3

Гранулометрический состав: 0,2 - 1,6 мм.

Расход керамического флюса прямо пропорционален напряжению дуги.



Марочный состав флюсов – 6 марок керамических флюсов и шлакообразующие 

смеси 

Сварочный флюс для дуговой сварки

ChF-T2 Аттестация:

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ (НАКС)

Группа технических устройств: 

- нефтегазодобывающее оборудование (НГДО).
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Группы основных материалов: 1, 2, 3.

Условия хранения и применения керамического флюса:

- хранение флюса осуществляется при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 70%;

- при правильной транспортировке и хранении флюс применяется без предварительной просушки;

- при необходимости рекомендуемая температура просушки в течение двух часов − 250-350°С. 



2 этап 

Контроль качества 
сухой смеси

3 этап

Промежуточный 
контроль 
качества в 

контрольных 
точках

4 этап

Сдаточный контроль 
качества готовой продукции 

(технические 
характеристики и  сварочно-

Многоступенчатый контроль качества
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1 этап

100% входной 
контроль

качества сырьевых 
материалов

сухой смеси (технические 
характеристики и  сварочно-
технологические свойства)
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