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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯ 
 

1.1.  Проволока разработана для механизированной и автоматической дуговой сварки во всех 
пространственных положениях (кроме снизу-вверх) углеродистых и низкоуглеродистых 
низколегированных сталей. 

1.2. Проволока рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва стыков труб 
нефтепроводов диаметром от 530 мм до 1220 мм, газопроводов, нефте-, продуктопроводов 
по ГОСТ 31447, и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
выполненных из сталей прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный 
предел прочности от 539 МПа до 588 МПа), согласно требований действующих 
нормативных документов, в том числе РД-25.160.00-КТН-037-14. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Диаметр – 2,0мм (5/64”) 
2.2. Тип по ГОСТ 26271 – порошковая самозащитная  

- классификация по AWS A5.29:      E81T8-Ni2  
- классификация по ГОСТ 26271:     ПП-Pipecored 81 2.0 ПС 54-А4У ГОСТ 26271 
 

Обозначение на маркировке: 
Pipecored 81 – наименование (марка) проволоки; 
Е81Т8-Ni2 – классификация проволоки по стандарту AWS A5.29 
Т46 5 2Ni Y N 5 – классификация проволоки по стандарту EN ISO 17632-A 
Flux cored wire – вид сварочного материала (порошковая проволока) 
2,0mm (5/64”) – диаметр поставляемой проволоки, мм (дюйм); 
19.5kg (43lb) – масса нетто проволоки, кг (фунты); 
Lot No. – МF XXXXXX – номер партии и номер плавки  
Mfg. No. – XXXXXXXXXX – информация о дате изготовления, и кодом специалиста ОТК, 

принимающего проволоку. 
 

2.3. Механические свойства наплавленного металла: 
Предел текучести, МПа …………………………………… 540-590; 
Предел прочности, МПа …………………………………..  588-650; 
Ударная вязкость, КСV при минус 20ᵒС, Дж/см2 ……….   не менее 62; 
Ударная вязкость, КСV при минус 40ᵒС, Дж/см2 ……….   не менее 57; 
Относительное удлинение, %  ……………………………  не менее 19. 
 
2.4. Химический состав наплавленного металла, % 
Углерод, не более ……………..  0,12; 
Марганец, не более ……………  1,50; 
Кремний, не более …………….  0,80; 
Сера, не более …………………  0,03; 
Фосфор, не более ……………..   0,03; 
Никель, не более ……………...   2,75; 
Алюминий, не более ………….  1,80. 
 
2.5. Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не более 8 мл на 100г. 

 
2.6. Сварочно-технологические свойства: 

 
- при сварке проволокой Pipecored 81 соответствуют требованиям РД 03-613-03 и 
обеспечивают легкое зажигание с первого раза и стабильное горение дуги, получение 
качественного шва при сварке во всех пространственных положениях; 



- эластичность дуги в диаметрах электродной проволоки – не менее 3 диаметров; 
- сварочный валик имеет ровную гладкую поверхность с плавным переходом к основному 
металлу. Превышение высоты гребня сварного валика над его впадиной не более 1,0мм; 
- шлак обеспечивает хорошее формирование валиков наплавленного металла и легко 
удаляется после охлаждения. 
 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1. В комплект поставки проволоки входит: ведро с 3 катушками с проволокой весом по 6,5кг 
(14lb), упакованных в полиэтиленовые мешки, паспорт, указания по безопасности 
(MSDS/SDS). 

3.2. Каждая партия проволоки сопровождается сертификатом. 
 

4. ПОДГОТОВКА К СВАРКЕ 
 

4.1. Проволока поставляется в герметичной упаковке, готовая к проведению сварочных работ. 
4.2. Не рекомендуется хранить проволоку в открытой упаковке более 16 часов в условиях с 

относительной влажностью превышающей 80%. Если уровень относительной влажности, 
ниже вышеуказанного, проволоку можно хранить более 24 часов. 
 

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ 
5.1. Корневой проход необходимо выполнить существующими методами по согласованным с 

потребителем режимам.  
5.2. Рекомендуемые режимы выполнения заполняющих и облицовочных швов: 

Параметры 

Наименование слоя шва 

Горячий проход 
Заполняющие 

проходы 

Корректирующий/ 
облицовочный 

проход 
Направление На спуск 
Скорость подачи проволоки, м/мин 2,3-2,8 2,3-2,8 2,1-2,4 
Род тока, полярность постоянный, прямая 
Сила тока, А 220 245 220 
Напряжение на дуге, В 17-19 18,5-20,5 17,5-19,5 
Вылет электрода, мм 12-15 12-15 12-15 
Коэффициент наплавки, кг/ч 1,75 2,3 1,75 
Угол наклона электрода (вперед) От 0 до 30ᵒ 
Угол наклона электрода (боковой) От 0 до 10ᵒ 

 
 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

6.1.  Изготовитель гарантирует соответствие порошковой проволоки требованиям  ТУ 1274 – 
016 – 2148124202 – 2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, регламентируемых в ТУ 1274 – 016 – 2148124202 – 2015. 

6.2. Срок годности сварочной проволоки Pipecored 81 составляет один год с момента 
изготовления при соблюдении потребителем требований ТУ. 

6.3. По истечении одного года хранения сварочной проволоки и далее, через каждый год 
хранения, необходимо проводить периодические проверки состояния качества поверхности 
проволоки. 
 

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1.  Проволока Pipecored 81: 

- в воздушной среде и сточных водах, в присутствии других веществ и факторов 
токсичных соединений не образует, резких запахов не выделяет; 

- пожаро-взрывобезопасна; 



- специальных требований к личной гигиене работающих с ней в контакте не 
предъявляют. 

7.2. При сварке проволокой руководствоваться нормами и правилами ТБ 
окружающей среды, действующими на территории Российской Федерации и предприятии
производителе сварочных работ.
 

 
Утилизацию отходов основных и вспомогательных сварочных материалов проводить в 
соответствии с требованиями Г
правил Российской Федерации.
 

Проволока Pipecored 81 диаметром 2,0мм
 
№ партии/лота 
MF9120E8 
Соответствует требованиям 
 
 
Дата выпуска ПС                                  Подпись
12.06.2019                                              ответственного лица___

специальных требований к личной гигиене работающих с ней в контакте не 

При сварке проволокой руководствоваться нормами и правилами ТБ 
окружающей среды, действующими на территории Российской Федерации и предприятии
производителе сварочных работ. 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Утилизацию отходов основных и вспомогательных сварочных материалов проводить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 26271, ГН 2.1.7.2041 и прочих санитарных норм и 
правил Российской Федерации. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Pipecored 81 диаметром 2,0мм 

Дата производства
22.05.2019г. 

Соответствует требованиям ТУ 1274 – 016 – 2148124202 – 2015 

ПС                                  Подпись 
.2019                                              ответственного лица________________________            

специальных требований к личной гигиене работающих с ней в контакте не 

При сварке проволокой руководствоваться нормами и правилами ТБ и по охране 
окружающей среды, действующими на территории Российской Федерации и предприятии-

Утилизацию отходов основных и вспомогательных сварочных материалов проводить в 
ОСТ 26271, ГН 2.1.7.2041 и прочих санитарных норм и 

Дата производства 

_____________________             


