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Компания «ПРОФСВАРСНАБ» предлагает Вашему вниманию новинку на рынке от 
производителя лучших электродов LB52-U. 

 
 
 
 
 
 
 
Сварочные электроды RB-26 ф 4.0 x 350 mm 
KOBELCO 

 
RB-26 KOBE STEEL GROUP - это рутиловый сварочный электрод с высоким содержанием оксида титана для мягкой стали. Он широко 
используется для сварки листов судов, подвижного состава и автомобилей, для декоративной наплавки толстых пластин. Электроды  RB-26 
классифицируемых как AWS E6013. 
  

RB-26 обладает следующими достоинствами: 

 Дуга стабильна, проникновение неглубокое, что позволяет сваривать листы толщиной 0,8 мм;  
 Брызги возникают редко, получается красивый шов; 
 Хорошая отделяемость шлака;  
 Нисходящая сварка в вертикальном положении становится легкой и приводит к красивому внешнему виду сварного соединения;  
 Низкая текучесть расплавленного металла сварочной ванны позволяет легко сваривать детали в вертикальном и потолочном 

положении; 
 Можно использовать как переменный, так и постоянный ток.  
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Производственные размеры и рекомендуемый сварочный ток (AC или DC ±): 

      Диаметр электрода, мм        2,6       3,2       4,0       5,0 

      Длинна электрода, мм         350       350       400       400 

Текущий 

диапазон, А 

Плоское 

положение 
 45 ~ 95    60 ~ 125   105 ~ 170   150 ~ 220  

 Вертикальный & 

 Потолочный 
 45 ~ 95  60 ~ 125  100 ~ 150  125 ~ 190 

 
RB-26 - это покрытый электрод для сварки мягкой стали, он был разработан в 1951 году, "R" означает Рутил, который является основным 
ингредиентом в обмазке электрода, в то время как "B" символизирует покрытый шлаком. RB-26 широко используется во всем мире для 
сварки легких листовых металлов и легированной стали в легких стальных конструкциях, а также для наплавки сварных швов толстого 
сечения для улучшения шероховатых поверхностей, потребление RB-26 d России набирает свои обороты и уже многочисленные 
производства делают свой выбор в пользу электродов RB. В Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке RB-26 является одним из наиболее 
часто используемых современных электродов. 
RB-26 успешно продается на территории России, Таиланде, Сингапуре, Малайзии и Индонезии, но также экспортирован в Саудовскую 
Аравию, Вьетнам и так далее. RB-26, среди всех различных брендов, классифицируемых как AWS E6013, данный электрод имеет высокую 
репутацию на этих международных рынках. Высокое качество RB-26, производимого как в Японии, так и за рубежом, одобрено и 
сертифицировано регистрами судоходства Nippon Kaiji Kyokai, американским бюро судоходства и регистром судоходства Lloyd's. Эти 
утверждения и сертификаты гарантируют пользователям надежность и качество РБ-26. 

Испытание и сравнение Rb-26 и ОК 46.00 – ссылка на скачивание заключения испытаний и сравнение ОК46 и RB26 
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Механический свойства: 

    
Предел текучести   Прочность на растяжение   Удлинение 

     MPa      (ksi)      MPa       (ksi)      (%) 

Образец      450      (65)      510      (74)      25 

Требования     ≥330     (≥48)      ≥410      (≥60)      ≥17 

 
 
Химический состав наплавленного металла: 
     С      Mn      Si       P       S   

 0.080    0.370    0.300    0.012    0.010   

  

Нисходящую сварку в вертикальном положении можно выполнить с RB-26 диаметром 2,6 mm - 5,0 mm. 
Вертикальная нисходящая сварка повышает скорость сварки и соотношение шва (длина шва/длина электрода), что естественно, повышает 
эффективность. 
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Рис. 1: Вертикальная нисходящая сварка 

электродом Rb-26 3.2mm (толщина метала 2,3мм)   

Рис 2: Соотношение между скоростью сварки и толщиной горловины при 

вертикальной сварке вниз с RB-26 4.0 mmØ и 5.0 mmØ (толщина пластины-6 мм)   
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