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Наши возможности

Разработка инновационных технологий сварки на заказ  
под задачи любой сложности

Повысить производительность выполнения работ

Уменьшить себестоимость продукции

Повысить качество выпускаемой продукции

Уменьшить вред, наносимый сварщикам сварочным аэрозолем  

Обеспечить стандарты качества, требуемые зарубежными рынками  

Расширить ассортимент выпускаемой продукции и предоставляемых услуг

Инженерно-технологический аудит по процессам сварки  
и наплавки

Упрощение существующей технологии сварки и наплавки  

Модернизация производственных мощностей предприятия  

Повышение качества и производительности

Сокращения общих затрат

Повышения эффективности работы сотрудников



Готовые технологии покрытых электродов

Коррозионностойкие  
стали

Высоко-
марганцовистые  

стали

Жаростойкие до  
1000ºС

Соединения  
разнородных сталей –
низкоуглеродистых со  
сталями аустенитного  
класса; двухслойного  

металла

Соединения  
высоколегированных  
коррозионностойких  

хромоникелевые  
стали

Соединения  
высоколегированных  
коррозионностойких  

хромоникель-
молибденовых сталей

Соединения  
разнородных  
соединений  

высоколегированных  
сталей с  

низколегированными

Низколегированные  
малоуглеродистые  
конструкционные  

стали

Детали, работающие  
в условиях  

абразивного износа

Сварка закаливаемых  
сталей без  

последующей  
термообработки

Химическая
и нефтехимическая 
промышленность

Военно-
промышленный  

комплекс

Горно-
металлургический  

комплекс  
Коксохимия,  
энергетика

Гидротехнические  
сооружения,  

трубопроводы

Горно-
металлургический  

комплекс
Теплоэнергетика

Свариваемые стали Области применения электродов



Порошковые газозащитные и самозащитные проволоки

Коррозионностойкие  
стали

Сварка стали 110Г13Л  
и ее разнородных  

соединений

наплавки деталей  
из стали  
110Г13Л

Твердость при  
наплавке  

46…56 HRC.

Высокоуглеродистые,
высокопрочные

и броневые стали,
и их разнородных

соединений

Подводная сварка  
высоколегированных  
коррозионностойких  

хромоникелевых  
сталей

Соединения  
высоколегированных  

сталей с  
низколегированными

Низколегированные  
малоуглеродистые  
конструкционные  

стали

Сварка и наплавка  
низколегированных  
малоуглеродистых  
конструкционных  

сталей

Заварка дефектов 
литья чугуна,  

алюминий и его  
сплавы,

титан и его сплавы

Теплоэнергетика,  
химическая

и нефтехимическая 
промышленность

Горно-
металлургический  

комплекс,  
железнодорожный  

транспорт

Военно-
промышленный  

комплекс,  
машиностроение

Атомная энергетика,  
нефтегазодобыча

Гидротехнические  
сооружения,  

трубопроводы

Тяжелое  
машиностроение,  

авиация,  
космическая

Области применения проволокСвариваемые стали



Разработка и апробирование специализированных  
сварочных материалов на заказ под  
индивидуальные потребности заказчика

При разработке специализированых сварочных материалов  
мы используем ряд "ноу-хау":

Самоотделяющаяся шлаковая корка

«Экономная» система легирования

Сниженное содержание канцерогенных веществ в сварочном аэрозоле  

Наноразмерные компоненты

Сварочные материалы с эффектом самонаклепа

Компоненты-активаторы увеличивающие проплавляющую способность  

Комплексные компоненты-стабилизаторы процесса горения дуги  

Компоненты-раскислители уменьшающие газонасыщение металла шва  

Сварка по ржавчине, загрязнениям и влаге



Производство сварочных материалов

Сварочные материалы изготавливаются на ГП «Опытный завод  

сварочных материалов ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины»

под нашими авторским контролем и запатентованным рецептурам, 

а также  международному стандарту системы менеджмента качества

ISO 9001:2000.

Все марки выпускаемых сварочных материалов имеют сертификаты  

соответствия системы УкрСЕПРО и гигиенические заключения

Главного санэпидемуправления Министерства здравоохранения Украины.



Подготовка персонала

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение  
квалификации, сертификация и аттестация сварщиков
и персонала сварочного производства по всем способам сварки  
MMA, MIG/MAG, FCAW-S, FCAW-G, TIG, SAW и др.

По разработанной Международным институтом сварки программе, согласно  
стандартов ISO 14731, ISO 3834, ISO 17660, EN 1090 для кандидатов
с любым уровнем образования и наличием или отсутствием опыта работы  
проводиться подготовка с выдачей международного сертификата
по программам:

Международный инженер по сварке (IWE)  

Международный технолог по сварке (IWT)  

Международный специалист по сварке (IWS)  

Международный практик по сварке (IWP)

Международный инспектор по сварке базового уровня (IWI-B)  

Международный инспектор по сварке стандартного уровня (IWI-S)  

Международный инспектор по сварке полного уровня (IWI-C)  

Международный сварщик (IW)



Техническая документация

Разработка и создание технической документации
для предприятий по следующим направлениям:

Создание
3d моделей  
и чертежей  
конструкций

Сертификация
производства
и рабочих мест

Разработка
инструкций

и рекомендаций 
по сварке

Написание
и публикация

научных статей

Оформление
патентов

Создание
технических  

условий

Разработка
документации  

по охране труда


