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Электроды

Ручная дуговая сварка 

Большой выбор для низколегированных,  
среднелегированных и высоколегированных сталей

Стержневые электроды с 
надежным качеством 

kjellberg.de
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Сварка



качество из 
Германии

опыт и интуиция
Более 90 лет мы производим сварочные электроды для заказчиков со всего мира. 
В г. Массен на нашем заводе мы работаем на самом современном оборудовании в 
Европе для производства электродов.
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ПРОИЗВОДСТВО

Сертифицировано по стандарту 
DIN EN ISO 9001

Гарантия качества – неотъемлемая часть 
нашего производства. Она начинается 
с контроля поставок сырья, включает в 
себя обязательный контроль в течение 

процесса изготовления и выпуск готовой 
продукции через нашу внутреннею 

систему контроля.

Но главный залог нашего успеха – это 
наши сотрудники. Их опыт, вниматель-

ность и точность в работе обеспечивают 
выполнение высоких требований к 

качеству нашей продукции, что в свою 
очередь вносит значительный вклад 

в достижение наилучших результатов 
сварки у потребителей.

Наше предприятие сертифицировано по 
нормативам EN ISO 9001. Большинство 

наших стержневых электродов имеют 
 сертификаты национальных или 

международных сертифицирующих 
обществ и поэтому подлежат 

регулярным испытаниям.      

добросовестные сотрудники как гарантия качества

Взвешивание присадочных материалов для различных 
оболочек на складе сырьевого материала.

Нанесение электродного покрытия на центральные 
стержни на нашем предприятии в г. Массен.

Контролируемый процесс сушки электродов в печи для 
достижения оптимальных сварочных свойств.

Расфасовка готовых продуктов на  линии упаковки.

Постоянный контроль процесса производства, включая 
процесс нанесения оболочки электродов.

Контрольный образец одной из партий с протоколом 
испытаний.



АССОРТИМЕНТ

Сварка нелегированной стали, например, при помощи 
Garant X.

Строжка с Kjelgouge.Наплавка, например, при помощи Fidur 6/60 R.

Сварка высоколегированной стали, например, при 
помощи Finox 4370 AC.
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Полезная информация

Полную информацию Вы  
найдете на нашей стра-
нице в интернет
Рекомендации для Вашего 
задания
Технические данные для 
каждого типа
Справочник по электродам 
на немецком и английском 
языках
Нормы сварочной техники

Свяжитесь с нами для 
решения Вашей задачи
тел. +49 3531 507 68-0
факс +49 3531 507 68-99

разнообразие 
ассортимента

для каждого заказчика - подходящие электроды
В ассортимент нашей продукции входят более 70 видов электродов для сварки 
различных материалов. Kjellberg Finsterwalde производит широкий ассортимент 
специальных электродов, например, для ремонта и наплавки сваркой. Перечень 
продукции дополняют специфические электроды для определенных стран и 
определенных прикладных задач.

Kjellberg Finsterwalde предлагает широкий выбор электродов Finox для сварки 
нержавеющей стали. На основе номера материала и вида стали подбирается нужный 
вид электродов. Вы можете использовать для этого наш справочник по электродам, 
либо использовать информацию на нашей странице в интернет, также  Вы можете 
связаться с нами по нашим контактным телефонам.

Для наплавки износостойких слоев мы предлагаем электроды Fidur и Filit. Устранить 
ошибки, такие как, усадочная раковина, либо другие на литых деталях Вы сможете 
при помощи электродов серии Ficast. Расширяют наш ассортимент три вида 
электродов для резки и строжки как специфические продукты применения. Если 
в нашей линейке продукции Вам не удалось найти подходящий вид электродов, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы подберем вариант решения данного вопроса.

•	 Конструкционные	стали
•	 Нержавеющие	стали
•	 Листы	резервуара
•	 Стальное	литье
•	 Сварка	материалов	различного	

легирования
•	 Наплавка
•	 Резка/строжка
•	 Специальные	материалы	и	

Специальные	применения
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Сварка

AquAweld Сертифицированы для сварки 
под водой до 20 м 

Наша новейшая разработка - электрод 
Aquaweld – специальный электрод 
на основе рутила с покрытием 
предназначен для сварки во влажной 
среде. Изобретен для проведения 
ремонтных работ подводных 
сооружений. Идеально подходят 
для монтажных и ремонтных работ 
в оффшорной промышленности, в 
порто-  и судостроении, а также в 
металлоконструкциях гидротехнических 
сооружений.

Качество и характеристики Aquaweld 
были тщательно  протестированы. 
Пригодность для проведения работ 
на глубине до 20 м подтверждается 
сертификатом самого крупного в мире 
классификационного общества для судов 
и оффшорных структур DNV GL.

Технический паспорт Вы найдете на 
нашей интернет-странице или мы 
предоставим его Вам по запросу.

(Электроды в интернет)


