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FRANCOSTEEL - эксперт прецизионных и 
специальных сплавов.

ОТК гарантирует идеальное качество продукции.
Мы на 100% выполняем взятые обязательства. 

Убедитесь лично во всех преимуществах 
сотрудничества с нами!

Гибкость сотрудничества
Уникальность ассортимента

Качество продукции и сервиса
Выполнение обязательств

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕННОСТИ
Команда

Профессионализм
Ответственность

Уважение



НАШ АССОРТИМЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО

Специальные сплавы
Спецсплавы
Incoloy/Инколой
Hastelloy/Хастеллой
Inconel/Инконель

29НК
36Н
42Н
50Н

32НКД
79НМ
50НП

78Н
36НХТЮ
и др

Трубы (трубки): высокоточные, особотонкостенные, 
капиллярные. 

Термопарная 
проволока
Сплав алюмель
ВР5/ВР20
Сплав константан
Сплав копель
Сплав хромель

Прецизионные сплавы
Сплавы ГОСТ 10994-74
Элинвар
Ковар
Пермендюр
Сплав инвар
Перминвар
Пермаллой
Фехраль
Нихром

Бронза
Лента
Полоса
Круг
Проволока
Труба
Лист

Титан
Сплавы титана
Титановая проволока
Титановая труба
Титановый пруток
Титановый лист

Медно-никелевые 
сплавы
Сплав куниаль
Сплав Nickel 200
Сплав ПАНЧ-11
Сплав нимоник
Сплав нейзильбер
Сплав монель
Сплав мельхиор
Сплав манганин

Тугоплавкие металлы
Вольфрам
Тантал
Молибден
Псевдосплавы

Трубы (трубки): 
высокоточные, 
особотонкостенные, 
капиллярные

Алюминиевая 
микронная 
проволока для 
сварки



ПРОИЗВОДСТВО

Компания ООО «Франкосталь» обладает производственно-техническими возможностями 
позволяющими:
1. Выплавлять слитки и изделия из титановых и прецизионных сплавов весом до 250кг;
2. Осуществлять ковку, прокатку, термообработку продукции (поковки весом до 250кг, 

круги диаметром от 80 до 130мм, листы горячекатаные толщиной от 5 до 70мм, шириной 
до 600мм, длиной до 3000мм);

3. Изготавливать ленты из прецизионных сплавов, обладающих уникальными физическими 
и химическими свойствами. Осуществлять поперечную и продольную резку лент;

4. Проводить полный перечень испытаний, разрушающий и неразрушающий контроль 
выпускаемой продукции.

Наименование продукции Толщина 
(мм) Ширина (мм) Марка

Лента холоднокатаная из  
прецизионных магнитно-
мягких сплавов

0,008…2.5 5…250 79НМ, 50НП, 50Н, 49К2ФА-ВИ, 27КХ 
и др

Лента из прецизионных 
сплавов с высоким 
электрическим 
сопротивлением

0,02…0.1
6…100

6…250

Х15Ю5, Х23Ю5, Х20Н80, Х15Н60, 
Х23Ю5Т и др.

Лента Х/К из 
коррозионностойкой и 
жаростойкой стали

0,1…2,0 5…200 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т

Лента Х/К из прецизионных 
сплавов с заданным 
температурным 
коэффициентом линейного 
расширения 

0,1…2,0 10…240 29НК, 42Н, 29НК–ВИ и др.

Прокатка (полосы, листы) 2-70мм
Ширина до 

600мм, длина до 
3000мм

29НК, ХН35ВТ, 36Н, 50Н, 32НКД, ти-
тановые сплавы и др.

Ковка (поковки, прутки) Ø12-370мм - 29НК, ХН35ВТ, 36Н, 50Н, 32НКД, ти-
тановые сплавы и др.

Калиброванные прутки Ø2-12мм - 29НК, ХН35ВТ, 36Н, 50Н, 32НКД, ти-
тановые сплавы и др.

Проволока Ø0,2-3мм - 29НК, ХН35ВТ, 36Н, 50Н, 32НКД, ти-
тановые сплавы и др.

Трубы и трубки 
(изготовление, передел) Ø0,3-32мм Толщина 0,1-

3мм

29НК, 36НХТЮ, НП2 ХН60ВТ, ХН78Т, 
ХН32Т, ХН45Ю, ХН65МВ, 10(20)
Х23Н18, 12Х18Н10Т и др.



ТРУБЫ (ТРУБКИ): ВЫСОКОТОЧНЫЕ, 
ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ, КАПИЛ-
ЛЯРНЫЕ 
Компания «Франкосталь» производит высокоточные, особотонкостенные, а также капиллярные 
трубы (трубки) способами холодного волочения и холодного проката. Высококачественные 
холоднодеформированные трубы изготавливают в соответствии с техническими требованиями 
действующих стандартов из различных марок стали и цветных металлов, и их сплавов из заготовок, 
производимых на собственном производстве, а так же закупаемых у сторонних организаций. В качестве 
материала для изготовления вы можете использовать нержавеющую сталь, нейзильбер и прецизионные 
сплавы.

Особая разновидность прецизионных труб — капиллярные трубы (трубки). Капиллярные трубы 
(трубки) характеризуются небольшим диаметром (до 5 мм) и малой толщиной стенок (до 0,3 мм).

Возможности нашего производства позволяют изготовить трубки со следующими 
геометрическими параметрами:

• наружным диаметром от 0,4 мм до 40 мм;

• с толщиной стенки от 0,04 мм до 3 мм;

• с допуском от +/-0,01 мм до +/-0,05 мм;

По следующим стандартам:

• ГОСТ 19277-73; ГОСТ 9940-81; ГОСТ 9941-81; ГОСТ 10498-82; ГОСТ 14162-79; ГОСТ 19277-73; ГОСТ 
22897-86

• ТУ 14-3-68-72; ТУ 14-3-197:2006; ТУ 14-3Р-197-2001; ТУ 14-3-218-80; ТУ 14-3-219:2006; ТУ 14-3-242-152-
83; ТУ 14-3-242-278-91; ТУ 14-3-290-74; ТУ 14-3-349-75; ТУ 14-3-379-75; ТУ 14-3-501-76; ТУ 14-3-550-90; 
ТУ 14-3-582-2005; ТУ 14-3-593-77; ТУ 14-3-633-77; ТУ 14-3-691-78; ТУ 14-3-769-78; ТУ 14-3-770-78; ТУ 14-
3-771-78; ТУ 14-3-789-79; ТУ 14-3-820-79; ТУ 14-3-843-79; ТУ 14-3-953-80; ТУ 14-3-990-80; ТУ 14-3-1165-
83; ТУ 14-3-1238-83; ТУ 14-3-1318-2005; ТУ 14-3-1343-85; ТУ 14-3-1462-87; ТУ 14-3-1591-88; ТУ 14-3-1731-
90; ТУ 14-3-1780:2005; ТУ 14-3-1819-91; ТУ 14-3-1824-91; ТУ 14-3-1902-93

• ASTM В-163; ASTM A-213/A-213M; ASTM A-269/A-269M; ASTM A-312/A-312M; ASTM В 338; ASTM A-376/A-
376M; ASTM B-444; ASTM A-450/A-450M; ASTM A-632/ASME A-632; ASTM A-789/A-789M; ASTM A-790/A-
790M; ASTM B 861 (В 337)

• DIN 2462; DIN 17456; DIN 17458

Наша продукция широко применяется в оборонной, медицинской промышленности, приборостроении, 
машиностроении, нефтегазовой промышленности, научно-исследовательской сфере. Заказчиками 
нашей компании являются многие компании из России и Европы. 



ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ

Марка Химический 
состав Сортамент Применение

29НК-ВИ  
(ковар)

ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14082-78
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 14081-78
ГОСТ 14080-78

Для изготовления разнообразных компонентов 
радиоэлектронных устройств. Этот прецизионный 
магнитный сплав отличается низким показателем 
теплового расширения (в промежутке температур 
от -70°C до +420°C) и отличной теплопроводностью 
около 19 вт/м°С, формирует прочное герметичное 
соединение, делающее его незаменимым для 
производства электровакуумных приборов. Впаянный 
в стекло ковар формирует надежное герметичное 
соединение, используемое в электровакуумной технике 
в конструкции корпусов приборов и выводов тока ламп.

32НКД ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14082-78
ГОСТ 2590-2006
ГОСТ 14080-78
ГОСТ 1133-71

Для деталей приборов очень высокой точности, 
требующих постоянства размеров в интервале 
климатических температур.

36Н  
(инвар)

ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14080-78
ГОСТ 14081-78
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 2590-2006

Применяется для деталей приборов, требующих 
постоянства размеров в интервале климатических 
температур; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от 
-60 до +100 °C не более 1.5 [1/°C]. Этот инвар используется 
в точном приборостроении для изготовления мерных 
проволок в геодезии, эталонов длины, деталей часовых 
механизмов (балансиров хронометров, пружин), деталей 
барографов и высотомеров, несущих конструкций 
лазеров и др. Применялся в трубе космического 
телескопа «Астрон». Стоек против коррозии, хорошо 
обрабатывается механически.

47НД ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14080-78
ГОСТ 14081-78
ГОСТ 14082-78
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 2590-2006

Для спайки с мягким стеклом

79НМ 
(пермаллой)

ГОСТ 10994-74 ГОСТ 10160-75
ГОСТ 1133-71
ГОСТ 19904-90

Применяется для изготовления сердечников 
малогабаритных трансформаторов, дросселей и реле, 
работающих в слабых полях магнитных экранов.
Пермаллой используется для изготовления 
трансформаторных пластинок, для элементов магнитных 
записывающих головок.
Первоначально, пермаллой использовался 
для уменьшения искажения сигнала в 
телекоммуникационных кабелях как компенсатор их 
распределённой ёмкости.
Магниторезистивные свойства пермаллоя используют в 
датчиках магнитного поля, в частности в микросхемах, 
как например в двухосном магнитометре HMC1002. 



Прецизионные сплавы

Марка Химический 
состав Сортамент Применение

32НК-ВИ ЭП 475 ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для соединения 
с мягким стеклом; для деталей с полированной поверх-
ностью; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -60 до 
+20 и от +20 до +100 °C не более 1.5 [1/ °C].

36НХТЮ Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для упругих чувствительных элементов, работаю-
щих при температуре до 250 ºС.

36НХТЮ5М Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для упругих чувствительных элементов, работаю-
щих при температуре до 350 °С

36НХТЮ8М Элинвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для упругих чувствительных элементов, работаю-
щих при температуре до 400 °С.

39Н Инвар ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный с заданным ТКЛР. Для конструкций 
и трубопроводов, работающих при низких температу-
рах; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -258 до 
+20 ºC не более 4 [1/ºC].

40Н ГОСТ 10994 - 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с повы-
шенной магнитной проницаемостью и индукцией насы-
щения. Для сердечников помехоподавляющих проводов 
зажигания автомобилей.

40КХНМ ЭИ 995 ГОСТ 10994 – 74, 
ГОСТ 51397-99, 
ГОСТ 14117-85

Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для пружин часовых механизмов, витых цилиндри-
ческих пружин, работающих при температуре до 400 °С, 
для кернов электроизмерительных приборов, для дета-
лей в хирургии.

40КНХМ-
ВТЮ

ГОСТ 10994 – 74, 
ГОСТ 14118-85

Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для заводных пружин наручных часов.

43НКТЮ ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для упругих чувствительных элементов, работаю-
щих при температуре до 300 °С.

44НХТЮ ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упруго-
сти. Для упругих чувствительных элементов, работаю-
щих при температуре до 200 °С.

49КФ Пермендюр ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с магнит-
ным насыщением не менее 2,35 Т, с высокой точкой Кюри 
950 °С и высокой магнитострикцией. Для сердечников и 
полюсных наконечников, магнитов и соленоидов.

49К2Ф Пермендюр ГОСТ 10994 – 74 Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с высоким 
магнитным насыщением, высокой и постоянной прони-
цаемостью, высокой магнитострикцией и высокой точ-
кой Кюри. Для пакетов ультразвуковых преобразовате-
лей телефонных мембран.



Прецизионные сплавы

Марка Химический 
состав Сортамент Применение

50Н Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав обладает 
повышенной магнитной проницаемостью и повышенной 
индукцией технического насыщения. Для сердечников 
междуламповых и малогабаритных силовых трансформа-
торов, дросселей, реле и деталей магнитных цепей, рабо-
тающих при повышенных индукциях без подмагничива-
ния или с небольшим подмагничиванием.

50НХС Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с повышен-
ной магнитной проницаемостью и высоким удельным 
электросопротивлением при индукции не менее 1,0 Т. Для 
сердечников импульсных трансформаторов и аппаратуры 
связи звуковых и высоких частот, работающих без подмаг-
ничивания или с небольшим подмагничиванием, для сер-
дечников магнитных головок.

68НХВК-
ТЮ

68НХВК-
ТЮ-ВИ

ГОСТ 10994-74 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
Для упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре от -196 до 500 °С.

80НХС Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с высокой 
магнитной проницаемостью в слабых полях при индукции 
насыщения 0,65-0,75 Т. Для сердечников малогабаритных 
трансформаторов, дросселей и реле, работающих в сла-
бых полях магнитных экранов. В малых толщинах (0,05— 
0,02 мм) — для сердечников импульсных трансформато-
ров, магнитных усилителей и бесконтактных реле, для 
сердечников магнитных головок.

81НМА Пермалой ГОСТ 10994 – 74 
Лента 
ГОСТ 10160-75

Сплав прецизионный магнитно-мягкий. Сплав с наивыс-
шим значением магнитной проницаемости в слабых по-
стоянных и переменных магнитных полях с пониженной 
чувствительностью к механическим воздействиям и по-
вышенной прочностью. В зависимости от окончательной 
термообработки В может быть от 640 Н/мм2 (65 кгс/мм2) 
до 1270 Н/мм2 (130 кгс/мм2). Для сердечников магнитных 
головок, малогабаритных трансформаторов, дросселей, 
реле, дефектоскопов, магнитных экранов, феррозондов 
для применения в радиоэлектронной аппаратуре высо-
кой чувствительности.

97НЛ ЭИ 996 Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости. 
для токоведущих и силовых упругих чувствительных эле-
ментов, работающих при температуре до 300 °С.



Прецизионные сплавы
АЛЮМИНИЕВАЯ МИКРОННАЯ 
ПРОВОЛОКА ДЛЯ СВАРКИ

Компания «Франкосталь» является дистрибьютором российского изготовителя алюминиевой, 
кремний-алюминиевой проволоки для микросварки, которая отличается высоким качеством, 
превосходной коррозионной стойкостью. Используется в производстве силовых приборов и 
микросхем высокой надёжности в герметичных корпусах.
Креминий-алюминиевая проволока характеризуется равномерным распределением атомов кремния 
в алюминии, стабильными механическими характеристиками и хорошей устойчивостью к коррозии.
Доступные размеры для алюминиевой проволоки от 100 до 500мкм и от 25 до 200мкм для алюминий-
кремниевой проволоки.

Основные технические характеристики и номенклатура проволок 

Материал, 
марка 

проволоки 

Диа-
метр, 
мкм 

Состоя-
ние 

поставки 

Временное 
сопративл. 

разрыву, 
МПа 

Относит. 
удлине-

ние, 
% 

Удельное 
сопротивл., 

Ом*м, не 
более 

Назначение

Al-Si, сплав 
(АК0,9П), 

микронная 
  

25 твёрдое 
мягкое 

300-400 
200-300 

1-6 
2-6 3,5х10-8

Для микро-
сварки 

полупрово-
дниковых 

приборов и  
интегральных 

схем 

 27 твёрдое 
мягкое 

300-400
200-300 

1-6 
2-6 3,5х10-8 

30 твёрдое 
мягкое 

300-400 
200-300 

1-6 
2-6 3,5х10-8

35 твёрдое 
мягкое 

300-400 
200-300 

2-6 
4-6 3,5х10-8

40 твёрдое 
мягкое 

300-400 
200-300 

2-6 
2-6 3,5х10-8

50 твёрдое 
мягкое 

300-400 
200-300 

1-6 
2-6 3,5х10-8

60,80,100, 
150,200  мягкое 200-300 2-12 3,5х10-8

Проволока 
алюминиевая 

(А5N, A995) 
100-500   твёрдое  

мягкое 
-  

40-100 
-  

0,5-25 
 - 

2,8х10-8  

Проволока 
прецизион-

ная из 
микролеги-
рованного 

алюминиево-
го сплава 

(АОЦПОМ) 

100-500  особо  
мягкое 44-66  5-25   3,0х10-8

 Для разварки  
мощных 

полупрово-
дниковых 

приборов и 
интегральных 

схем 

Проволоку следует хранить в сухом (относительная влажность воздуха 30-70%), отапливаемом помещении 
(температура 10-30°С), в условиях, предохраняющих от загрязнений и механических повреждении. Катушки с 
проволокой должны храниться в вертикальном положении (торцы катушки перпендикулярно плоскости хранения). 
При транспортировании проволока должна быть защищена от механических повреждений, действия влаги и 
агрессивных сред.



ТИТАН

Технические характеристики титана
Титан отличается низкой плотностью, повышенной удельной прочностью, высокой способностью 
сопротивляться коррозионным процессам, а также он не утрачивает свою прочность под воздействием 
крайних температур. 
Даже при работе в диапазоне температур до 500 С титановые сплавы не теряют своей легкости и 
прочности. 
 
Сфера применения титана
Титан лежит в основе сплавов, используемых в ракето-, судо- и авиастроительстве. Благодаря своей 
легкости и стойкости к тепловому воздействию он находит применение в производстве теплового 
оборудования. Также материал используется в криогенной индустрии, так как может оставаться 
высокопластичным и прочным даже под воздействием крайне низких температур. 
Биологическая инертность, то есть безопасность для здоровья человека, делает его популярным в 
медицинской (восстановительная хирургия), фармацевтической и пищевой промышленности. Он 
незаменим в создании хирургических инструментов, ортопедических и стоматологических протезов.  

Типы проката: 
лента, проволока, круг, пруток, труба.  

Основные марки:

ВТ5 и ВТ5-1 свариваемый сплав с содержанием алюминия 4%-6%

ОТ4, ОТ4-0 И ОТ4-1 алюминиево-магниевый титановый сплав, отличающийся отличной 
свариваемостью

ВТ18, ВТ20 жаростойкие сплавы с повышенным содержанием алюминия до 8%

ВТ22 безалюминиевый титановый сплав, легированный ванадием (около5%) 
и молибденом (около 5%)

ВТ8, ВТ9 термостойкие алюминиевые титановые сплавы с содержанием 
алюминия в промежутке от 4,5% до 7%

ВТ6, ВТ6С алюминиевые сплавы с включением ванадия (3,5%-6%)

ВТ15 один из самых прогрессивных титановых сплавов, в состав которого 
входит хром (около10%), молибден (7%-8%) и алюминий (около3,5%)



Наибольшее значение в технике имеют следующие тугоплавкие металлы: W, Mo, Ta и Nb. Их применяют 
при строительстве ракет, космических кораблей, ядерных реакторов, отдельные узлы которых работают 
при температуре до 1500-2000 °С.

Тугоплавкие металлы и их сплавы используют в основном как жаропрочные.
МОЛИБДЕН,  ВОЛЬФАМ И ХРОМ обладают высокой жаропрочностью, однако они склонны к хрупкому 
разрушению.
НИОБИЙ И ТАНТАЛ - высокопластичные материалы и хорошо свариваются.

ГОСТ 19671-91 Вольфрамовая проволока для источника света ВРН, ВА, ВМ, ВТ
ГОСТ 3882-74 Сплавы твердые спеченные ВО, ВК, ТК, ТТ
ОСТ 88 0,021,105 Вольфрамовые сплавы
Су0,021,051ТУ Крупка ВО ВРН, ВА, ВЧ
Су0,021,012ТУ Проволока из тугоплавкого металла электрически очищенная 

ВА и МВ-50
Су0,021,019ТУ ТУ11-78 Вольфрамовые штабики ВРН, ВА, ВЧ
Су0,021,056ТУ ТУ11-77 Прутки вольфрамовые ВРН, ВА, ВТ-7, ВТ-10, ВТ-15, ВТ-30, ВТ-50

СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ ВН2А 
СПЛАВ НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА ЦМ3
СПЛАВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА ВВ2

t=1200°C, sв=850МПа 
t=1200°С, sв=500МПа, s100=180МПа
t=1200°С, sв=130МПа, s100=80МПа

ТУГОПЛАВКИЕ 
МЕТАЛЛЫ

СТАНДАРТЫ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ



ТЕРМОПАРНАЯ 
ПРОВОЛОКА

К термопарным проволокам относятся: алюмель, хромель, копель, константан, вольфраморениевая проволока ВР-5/20, 
которые являются термостабильными сплавами и имеют высокое удельное электрическое сопротивление и высокую 
термоэлектродвижущую силу, образуют термопары.
Область применения
Термопары имеют широчайшую область применения в технике, в измерительных устройствах и преобразователях, их 
главной функцией является участие в процессе измерения температуры. Температурное воздействие на контакты термопары 
сопровождается возникновением термоэлектродвижущей силы, что дает возможность произвести необходимые измерения. 
Существуют термопары погружаемые и поверхностные, стационарные и переносные, со специальными ударопрочными и 
виброзащитными оболочками.

Разные температуры измеряют, используя различные виды термопар:
Алюмель - хромель (маркируется как ТХА) пригодна для замеров температур в пределах от 200 до 1000 °C.
Копель - хромель   (маркируется как ТХК) пригодна для измерения температурных данных в пределах от 200 до 800 °C.
Константан хромель (маркируется как ТХК) пригодна для измерения температурных данных в пределах 40 - 900 °C.
Медь-константан работает в пределах 250 - 300 °C. 
Железо-копель пригодна для замера температур в пределах 0 до 760 °C.
Вольфрам-рений пригодна для замеров максимально больших температурных показателей в условиях инертных сред до 
3000 °C.

Материал Вид проката
Раз-

меры, 
мм

Плот-
ность, 
г/см³

Средний 
коэффициент 

линейного 
расширения 
10-6 при 20-

1000 °C

Удельное 
электриче-
ское сопро-
тивление, 
Ом•мм2/м

Температура 
плавления, 

°C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 0,5 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 1,2 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 3,2 8.67 18.0 0.33+-0.05 1430-1450 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 0,5 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 1,2 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Хромель 
НХ 9,5 проволока 3,2 8,71 12,8 0,66 1400-1500 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 0,5 8,9 14 0.5 1290 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 1,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Копель
МНМц 43-0,5 проволока 3,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 0,5 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 1,2 8,9 14 0.5 1290 °C

Алюмель 
НМцАК 2-2-1 проволока 3,2 8,9 14 0.5 1290 °C



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТАЛИ

Термин спецсталь применяется к группе сплавов характеризующихся рядом качеств, наличие которых 
обеспечивается особым составом или технологией производства, обработки.
 
Спецстали нового поколения получают свои уникальные физические, химические, а также механические 
характеристики посредством добавления в их кристаллическую решетку других элементов: металлов 
или неметаллов. Такие новые химические связи наделяют сталь требуемыми свойствами.
 
Качество современных спецсталей в немалой степени улучшено за счет легкости удаления еще на этапе 
производства всех нежелательных составляющих. Кроме того, к специальным сталям применяется 
легирование - традиционный эффективный способ их улучшения. 

Наиболее распространенные легирующие материалы:
• кобальт (Co);
• вольфрам (W);
• кремний (Si);
• ванадий (V).

 
 
В большинстве своем специальные стали обладают следующими характеристиками:

• высокая прочность;
• стойкость к износам;
• высокая пластичность;
• коррозионная стойкость.

 
Сфера применения спецсталей
Основные сферы, где находят применение эти материалы, это авиа- и судостроение, а также оборонная 
промышленность. На сегодняшний день активно использовать их начали машиностроительная, 
химическая и сельскохозяйственная промышленность. С использованием спецсталей производят 
инструмент, высокопрочные детали, к которым выдвигается необходимость быть устойчивыми к 
негативному воздействию химических сред.
Используя инновационные технологии, специалисты с успехом достигают наличия в сталях практически 
любых свойств, которые требуются потребителю. Благодаря этому их теперь можно применять и в 
тепловой энергетике, и в нефте-газовой сфере.



Спецстали Спецстали

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Обозначе-
ние

Наимено-
вание ГОСТ, ТУ Характерная область применения

97НЛ ЭИ 996 -
Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости для токове-

дущих и силовых упругих чувствительных элементов, работающих при 
температуре до 300 С.

ХК30ВМТ ЭП720 14-1-3457-82
Детали специальной техники. Детали и трубы газоотводов высокотем-

пературных нефтехимических установок и оборудования производства 
аммиака с длительным сроком службы при t до 850 0С 8160кг/м3.

ХН15ВМКЮ ЭП109 14-1-223-72

ХН28ВМАБ, 
вд ЭП126, вд

14-1-21-71,  
14-1-192-72,  
14-1-192-72

Детали турбин.

ХН30ВМТ ЭП437 14-1-2212-77 Жаропрочный сплав для изготовления деталей специальной техники.

ХН30МДБ ЭК77

14-1-4056-85, 14-1-
5156-92, 14-1-5155-

92, 14-1-4745-89, 
14-1-4998-91, 
14-3-1711-90

Св хим аппаратура в особо агрессивных средах производства сложных 
минеральных удобрений, в фосфорной и серной кислотах, сильно за-

грязненных галогенами, в целл.-бумажной и нефтеперерабат. промыш-
ленности. Газопромысловое оборудование в сероводородосодержащих 

средах.

ХН32Т ЭП670

Г5632-72, 
24982-81, 

14-1-284-72, 
14-1-625-73, 

14-1-2111-77, 
14-1-4319-87, 
14-1-489-76

Детали и трубы газоотводов высокотемпературных нефтехимических 
установок и оборудования производства аммиака с длительным сроком 

службы при t до 850 0С 8160кг/м3.

ХН35ВБ-вд, 
ид ЭП912 14-1-4222-86 Коррозионностойкая сталь для изготовления деталей специальной 

техники.

ХН35ВТ ЭИ612 14-1-272-72 
14-1-1665-76(-ВД) Лопатки газовых турбин, диски, роторы, крепежные детали.

ХН35ВТР ЭИ725 -
ХН-

35ВТЮ-вд ЭИ787 14-1-1589-76, 
14-1-850-74 Диски, лопатки турбин и компрессоров.

ХН38ВБ ЭИ703Б -
ХН38ВТ ЭИ703 14-1-476-72 Детали, работающие при умеренных напряжениях.

ХН-
40МДБ-ви ЭП937ви

14-1-2121-77, 
14-1-2131-77,  
14-1-2149-77

Деформируемый свариваемый немагнитный материал для хим оборудо-
вания для особо агрессивных сред с восстановительными и окислитель-
ными свойствами: технологич линии производства серной, фосфорной и 
др. кислот, гидрометаллургические производства. 8260кг/м3 tпл=1370 0С.

ХН40МД-
ТЮ-ид ЭП543У

14-1-4042-85, 
14-1-1754-76, 
14-1-3190-81, 
14-1-3528-83, 
14-1-3639-83, 
14-1-1214-82, 
14-1-3546-83

Для хим. и нефт. машиностроения, центробежные сепараторы, центри-
фуги и т.п. с одновременным воздействием сильно агрессивных сред. 
Упругие чувствительные элементы - мембраны, сильфоны, пружины в 

серной и фосфорной  
кислотах, газоконденсатах при высоких температурах.

ХН43Б-
МТЮ-вд, ид ЭП915 14-1-3618-83 Коррозионностойкая сталь для изготовления деталей специальной 

техники.
ХН45МВТЮ-

БР-ид ЭП718 14-1-3905-85 Детали специальной техники.

ХН45Ю ЭП747

5632-72, 24982-81, 
14-1-941-74, 14-1-

2075-87, 14-1-2396-
78, 14-1-4082-86

Детали горелочных устройств, чехлы термопар, ролики печей обжига 
керамич. плитки, печные конвейерные сетки, оснастка печей обжига 
эмалированной посуды для длит. работы при t 1250-1300 0С без мех. 

нагрузки. 7700кг/м3. ОЗЛ-25, ОЗЛ-35.



Спецстали Спецстали

МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Обозначение Наимено-
вание ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН45ЮБЦ ЭК54ид 14-1-3841-84 Износостойкая, коррозионностойкая сталь для деталей специальной 
техники.

ХН50ВМТЮБ ЭП648ви 14-1-3046-80 Детали специальной техники.
ХН-

50ВМТЮБК-ид ЭП969 14-1-131-527-82 Детали газопроводных систем, сортовые детали, трубы.

ХН50МВКТЮР ЭП99ид 14-1-1476-75 Жаропрочный сплав для деталей специальной техники.
ХН51ВМТЮК-

ФР ЭП220 14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН53КМВЮТ 
+гафний ЭИ994 -

ХН55ВМТКЮ ЭИ929вд 14-1-223-72 
131-379-78 Лопатки турбин.

ХН55МБЮ-вд ЭП666вд

14-1-2606-79, 
14-1-2692-79, 
14-1-3490-82, 
14-1-2702-79, 
14-1-3191-81

Штампосварные и паяные изделия с рабочей t -253 +750 0С, как высо-
копрочный материал в окислительных средах сильных кислот, морской 
воде. Стоек к охрупчиванию в водороде. Технологичен к свариванию с 

др. нерж. сталями. 8800кг/м3

ХН55МВЮ
ХН56ВМКЮ ЭП109вд 14-1-223-72 Лопатки турбин.
ХН56ВМТЮ ЭП199вд 14-1-1508-75 Лопатки корпуса, диски, детали турбин.

ХН56МБЮД ЭК62вд 14-1-3763-84, 
14-1-5045-91 Детали специальной техники.

ХН57МТВЮ-вд, 
ш ЭП590вд, ш 14-1-2222-77 Детали специальной техники.

ХН58В ЭП795

5632-72, 3239-81, 
14-131-756-88, 
14-1-4362-87, 
14-1-4363-87, 
14-1-2715-79, 
14-131-224-75

Изготовление сварного оборудовании, эксплуатирующегося в растворах 
азотной кислоты, в том числе и присутствии ионов фтора, например 
в плавиковоазотнокислых травильных растворах. Для изготовления 

сварных травильных ванн и металлоизделий, эксплуатирующихся в азот-
ноплавиковых растворах. Сварка электродами ФХ-13, ФХ-26.

ХН58ВМКЮР ЭП238 -
ХН58МБЮД-ид ЭК61 14-1-3763-84 Детали специальной техники.

ХН59ВМТКЮ ЭП455Авд 14-1-4861-90 Жаропрочный сплав для изготовления деталей специальной техники.

ХН60ВМТЮР ЭИ618 14-1-1322-75 Детали специальной техники.

ХН60ВТ ЭИ868

5632-72, 
14-1-286-72, 

14-1-3148-81, 
14-1-1494-75, 
14-1-4296-87, 
14-1-1747-76,
14-1-927-74, 
14-1-230-72

Детали двигателя. Камеры сгорания, форсажные камеры и др. дет. с 
рабоч. t до 1000-1100 0С 8350 кг/м3.

ХН60М ЭП367 14-1-2693-79 Детали специальной техники.
ХН60МБ ЭП758 14-131-755-88 Детали горелочных устройств, чехлы термопар, детали печей.

ХН60МВТЮ ЭП487вд ЭП487вд Детали специальной техники.
ХН60МЮВТ ЭП539вд 14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН60Ю ЭИ559А - 
ХН61КМЮ-

ВБ-вд ЭП874 -

ХН-
61МТВБЮ-вд ЭК57вд 14-1-3670-83 Детали специальной техники.

ХН62ВМТЮ ЭИ708 -
ХН62ВМЮТ ЭП708вд 14-1-1018-74 Детали специальной техники.

ХН62МВКЮ ЭИ867вд 14-1-402-72, 
14-1-223-72 Лопатки, диски турбин.
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Обозначение Наименова-
ние ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН63ВМКЮТБ ЭП455 14-131-494-80

ХН63МБ ЭП758У

14-131-755-85,
14-1-4289-87, 
14-1-4881-90, 
14-1-4202-87, 
14-3-1478-87, 
14-1-4734-89

В особо агрессивных средах, содержащих хлориды, фториды, органиче-
ские кислоты и сильно загрязненные минеральные кислоты, сложные 
смеси кислот и химикатов в повышенных t, в производстве удобрений, 

каучука, уксусной кислоты, ангидрида и др. В системах контроля загряз-
нения. ОЗЛ-21.

ХН65ВБ ЭК64 14-1-3825-84 Детали специальной техники.
ХН65ВБМЮ ЭП902 14-1-2949-80

ХН65ВМ-
БЮ-ид, вд ЭП914ид, вд 14-1-3986-85 Коррозионностойкая сталь для изготовления деталей специальной 

техники.
ХН65ВМТЮ ЭИ, ви 14-1-322-72 Лопатки газовых турбин и др. детали энергетических машин.

ХН65МВ ЭП567

5632-72, 3239-81, 
14-1-3239-81, 14-1-
2475-78, 14-1-1215-

75, 14-3-1227-83

Для изготовления химической аппаратуры в жестких средах окисли-
тельно-восстановит. характера в хим., нефтехим., целл.-бумажной и 

других  отраслях. t -70..+500

ХН65МВУ ЭП760

5632-72, 3239-81, 
14-1-4870-90,
 14-1-3587-83,
14-1-2230-77,
14-3-1227-83,
14-1-3768-84,
14-3-1320-85,

14-1-2240

Колонны, теплообменники, реакторы в жестких условиях пр-ва уксус-
ной к-ты, эпоксидных смол, винилацетата, сложных оргсоединений, 

минудобрений, стирола, этилбен-зола и др. t-ры -70..+500 град. 8900кг/
м3. ОЗЛ-21.

ХН67ВМТЮ ЭИ445р -
ХН67МВТЮ ЭП202вд 14-1-592-73

ХН-
68ВМТЮК-вд 693вд 14-1-3759-84 Детали специальной техники.

ХН70ВМТЮ ЭИ617, ви
14-1-1477-75/ 
223-72/5.2-73, 

14-1-223-72
Лопатки турбин.

ХН70ВМТЮФ ЭИ826, вд
14-1-402-72,
14-1-223-72/

402-72/131-672-86
Лопатки турбин.

ХН70ВМЮТ ЭИ765 14-1-1358-74 Роторы, диски, лопатки турбин.
ХН70М-

ВТЮБ-вд,ви ЭИ598вд, ви 14-1-402-72 
14-1-223-72(-ВД) Диски, лопатки турбин, детали авиационных двигателей.

ХН70МВЮ,-вд ЭИ828, вд 14-1-3131-81 Детали специальной техники.

ХН70Ю ЭИ652, ш

5632-72, 
24982-81, 
2766.4-77,

14-1-1497-75, 
14-1-493-72,
14-1-810-73, 
14-1-833-71

Нагревательные элементы сопротивления, класс нихромы с алюмини-
ем. Детали камер сгорания и форсажных камер - карманы, диффузоры, 
экраны и др. при незначительных напряжениях и t до 1200 0С 7900кг/

м3. tпл. 1400 0С.

ХН73МБТЮ-вд ЭИ698 14-М973-77

ХН75ВМЮ ЭИ827 14-1-402-72, 
14-1-223-72 Лопатки турбин.

ХН75МБТЮ ЭИ602 14-1-3721-84 Детали газопроводных систем, аппаратура.
ХН75ТБЮ ЭИ869 -

ХН77ТЮ ЭИ437А 14-1-75-71/
402-72/764-73(-Ш)v Применяется в авиационной промышленности.

Спецстали
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МАРОЧНИК СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Обозначе-
ние

Наименова-
ние ГОСТ, ТУ Характерная область применения

ХН77ТЮР,-
вд ЭИ437Б 14-1 -402-72/

1465-75/223-72(-ВД) Диски, лопатки турбин, детали авиационных двигателей.

ХН77ТЮРУ ЭИ437БУ -
ХН77ЮР ЭП137Б -

ХН78Т-ид, 
ви ЭИ435ид, ви

5632-72, 
24982-81, 

14-1-1671-76,
14-1-2752-79,
14-1-975-74, 

14-1-4319-87, 
14-1-4009-85, 
14-1-895-74, 

14-1-4319-87, 
14-1-3942-85(-ИД)

Детали авиационных двигателей. Слабонагруженные ответственные 
детали с рабоч. t до 1000-1100 0С: жаровые трубы, камеры сгорания, 

газоходы, чехлы термопар. 8400 кг/м3. ОЗЛ-25, ОЗЛ-25Б, ЦТ-28.

ХН80ТБЮ ЭИ607А 14-1-1358-74 Лопатки, крепежные детали турбин.
ХН85МЮ-ви ЭП797ви 14-131-450-79 Детали специальной техники.

ЧС25-ви ЧС25 14-1-811-73

ЧС4-ви ЧС4 14-1-811-73
ЧС5-ви ЧС5 14-1-811-74

Хастеллой это наименование группы никелевых специальных сплавов, имеющих повышенную устойчивость к коррозии. 
Эти сплавы эффективно работают при повышенных температурах и давлениях, при воздействии агрессивных веществ 
(например, в атомных и химических реакторах, в установках и оборудовании химической промышленности), в качестве 
жаропрочных материалов.
 
Известны следующие марки Хастеллоя:
Hastelloy A, Hastelloy B, Hastelloy B2, Hastelloy B3, Hastelloy C, Hastelloy C4, Hastelloy C22, Hastelloy C2000, Hastelloy C263, Hastelloy 
C276, Hastelloy D, Hastelloy G, Hastelloy G2, Hastelloy G3, Hastelloy G30, Hastelloy G50, Hastelloy H9M, Hastelloy N, Hastelloy R235, 
Hastelloy S, Hastelloy W, а также Hastelloy X.
 
Применение различных марок хастеллоя
Хастеллой А используется для выполнения деталей, которые работает в соляной кислоте. Сплав хорошо поддается 
различным видам механической обработки.
Хастеллой В с успехом применяют в производстве элементов оборудования, эксплуатируемого в соляной кислоте, а также в 
других неокислительных кислотах. Хорошо поддается свариванию и деформации.
Хастеллой С используют для изготовления конструкций, которые работают в окислительных средах при средних 
температурах. Хорошо сваривается разными видами сварки.
Хастеллой D служит для производства литых деталей, которые эксплуатируются рядом с горячими растворами серной 
кислоты самых разных концентраций. Эта марка имеет высокую твердость, однако её очень трудно обрабатывать.
Хастеллой F служит для производства элементов установок, которые работают в непосредственном контакте с кислотами и 
щелочами в окислительно-восстановительных средах.
Нионель служит для производства резервуаров и хранилищ для фосфорной, а также серной кислот. Может успешно 
эксплуатироваться в окислительных средах.
Иллиум G широко используют для изготовления литых деталей, обладающих высокой прочностью, которые 
применяются в химическом машиностроении, в качестве элементов насосов, конструкций и оборудования вискозного 
производства. Имеет хорошее сопротивление к воздействию азотной кислоты, серной кислоты, фосфорной 
и различных органических кислот, минеральных кислот и солей, негативному воздействию морской воды. Не 
рекомендуется использовать этот сплав для работы в непосредственном контакте с галогенами и их кислотами. 
Хастелой W и Хастеллой X, обладающие повышенными механическими свойствами и применяемые в производстве 
элементов двигателей для газотурбин.

HASTELLOY
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Это сплав из никеля, железа и хрома, обладающий очень высоким сопротивлением ползучести, устойчиво-
стью к воздействию агрессивных сред, а также имеющий высокий показатель прочности на разрыв, благо-
даря включению в его химический состав таких легирующих элементов, как алюминий, углерод, молибден, 
титан, медь.

Свойства инколоя
К полезным характеристикам сплава Инколой относятся: хорошая коррозионная стойкость в водных 
средах; отличная стойкость к воздействию высоких температур; высокая устойчивость к окислению, на-
углероживанию и другим агрессивным влияниям; сопротивление ползучести; простота изготовления. 
 
Применение инколоя
Коррозионностойкие жаропрочные сплавы Инколой широко используются в экстремальных условиях, где 
высокая термостойкость и устойчивость к коррозии имеет первостепенное значение для целостности ко-
нечного продукта. Газовая и нефтепромышленность, электростанции, химическая и нефтехимическая пе-
реработка - это далеко не полный перечень сфер использования этих жаропрочных сплавов.
 
Марки инколоя
Существуют следующие марки Инколоя: Incoloy 020, Incoloy 330, Incoloy 800, Incoloy 800H,Incoloy 803, Incoloy 
825 (имеющий особую устойчивость к фосфорной и серной кислотам, а также повышенную стойкость к 
водной коррозии), Incoloy 832, Incoloy 864, Incoloy 903, Incoloy 925, а также Incoloy 945.
 
Продукция из инколоя
Этот жаропрочный сплав изготовляется в таких видах металлопроката как листы, полосы, плиты, круги 
(прутки), проволоки, бесшовные, а также сварные трубы и трубки, поковки, фитинги и фланцы.
 
Листы из инколоевых сплавов изготавливаются толщиной от 0,5 мм до 4 мм. Ширина полосы в рулонах 
равна 300 мм. Пластины или же плиты производятся до 50 мм толщиной. Поставка кругов осуществляется 
в виде поковки диаметром 200 мм. При надобности круги более крупных размеров изготавливаются под 
заказ, в точности, как и бесшовные и сварные трубы больших размеров.

INCOLOY
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Семейство аустенитных никель-хромовых жаропрочных сплавов. Инконель применяется при высоких тем-
пературах. 
Часто название сокращают до «Inco». Семейство включает: Inconel 625, Chronin 625, Altemp 625, Haynes 625, 
Nickelvac 625 и Nicrofer 6020. 

Свойства
Сплавы Инконель стойки к окислению и коррозии. При нагреве Инконель формирует тонкую стабильную 
пассивирующую оксидную пленку, предохраняющую поверхность от дальнейшего разрушения. Инконель 
сохраняет прочность в широком промежутке температур, поэтому подходит для приложений, где алюми-
ний или сталь не работают. Большинство сплавов Инконель плохо сваривается из-за растрескивания и ми-
кроструктурного разделения легирующих элементов, хотя есть сплавы, которые свариваются хорошо.
Inconel 600; Inconel 625: кислотостойкий, хорошая свариваемость; Inconel 690: низкое содержание кобальта 
для атомной промышленности; Inconel 718: хорошая свариваемость; Inconel X-750; Inconel 751: повышен-
ное содержания алюминия для повышения стойкости при высоких температурах; Inconel 939: хорошая сва-
риваемость.

Общее название группы жаропрочных сплавов на основе никеля,  содержащих   Cr , Ti , Al. 
Температура плавления сплавов 1310 ... 1390 ° С (в зависимости от химического состава). 
Лучшие Нимоник сохраняют работоспособность до 1000 °С. Сплавы достаточно хорошо поддаются горячем 
обработке давлением и в меньшей степени холодном обработке. Хорошо сваривается различными видами 
сварки. Для повышения прочности сварные конструкции подвергают термообработке. Сплавы поставляют-
ся в виде поковок, прутков, листов, труб и тому подобное; применяются как конструкционный материал для 
деталей газотурбинных двигателей, ракет и тому подобное.

Сплавы 80, 80А, 90, 95, 100, 105, 115 относятся к группе високожаромицних сплавов с интерметаллидных 
укреплением; их жаропрочность увеличивается с ростом степени легирования. Для изготовления рабочих 
лопаток газотурбинных двигателей сплав 80, было заменено более совершенным сплавом 80А. Сплавы 90, 
95 имеют высшее жаропрочность в результате добавления 15 ... 21% кобальта, а также добавок алюминия 
и титана. Сплавы 100, 105 при такой же жаропрочности имеют меньшее содержание хрома и титана и по-
вышенное содержание алюминия (до 5%). Сплав 90 применяется до 900 ° С, а сплавы 100, 105, 115 при 900 
... 1000 ° С.

NIMONIC



БРОНЗА

Марки

БрАЖ9-4 БрОФ 7-0,2

БрАМц9-2 БрОФ10-1

БрАЖН10-4-4 БрОЦС 5-5-5

БрАЖМц10-3-1,5 БрАМц10-2Л

БрАЖНМц9-4-4-1 БрНБТ

БрКМц3-1 БрХ1

БрБ2 БрХЦр

БрОФ6,5-0,15

Бронзой называют сплав меди с оловом и цинком. Легирующими элементами могут быть бериллий, фосфор, 
кремний, алюминий и другие. По химическому составу различают бронзы оловянные и безоловянные, а 
в зависимости от способа обработки бронзы разделяют на литейные и обрабатываемые под давлением. 
 
Свойства бронзы
Оловянные бронзы имеют в своем химическом составе от 4% или больше олова. Литейные оловянные 
бронзы обладают очень незначительной усадкой. Сплавы этого вида являются материалом жидкотекучего 
типа, максимально подходящим для бронзового литья. Бронзы с высоким содержанием алюминия 
(до 8%) очень хорошо поддаются обработке давлением как в холодном, так и в горячем виде. Такой 
материал обладает высокой стойкостью к воздействию коррозии, превосходной механической 
прочностью и является химически пассивным. Кремнистые бронзы имеют похожий набор полезных 
характеристик, но отличаются также низкой стоимостью. Бронзы, имеющие в химическом составе 
бериллий (около 2%), известны высокими показателями упругости и прочности. Их отличает отменная 
коррозийная стойкость и легкость обработки (резанием и свариванием). Деформируемые сплавы 
бронзы имеют повышенные пластичность и вязкость, высокотехнологичны. Бронзовое литье отлично 
обрабатывается, износоустойчиво, обладает антифрикционными и антикоррозийными свойствами. 
Специальная обработка металла способна значительно улучшить его прочностные характеристики. 
 
Использование бронзы
Литейные бронзовые сплавы отлично подходят для производства подшипников, шестерен и тому 
подобных деталей. Они отлично зарекомендовали себя при работе в тяжелых условиях, например, при 
повышенном давлении, высоких температурах. Из бронзовых сплавов делают элементы отопительных 
систем и трубопроводов, химические приборы, фрагменты сантехники. Деформируемые бронзовые 
сплавы используются при изготовлении пружин, втулок, контактов. В целом, применения бронзового 
проката охватывает такие области, как: пищевая отрасль, машиностроение, транспорт, строительство, 
коммунальная сфера.

Производиться в виде:
Лента, полоса, круг, проволока, труба, лист.



МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ 
СПЛАВЫ

Сплавы на медной основе и содержащие в качестве основного легирующего элемента никель. 
В результате  смешивания меди и никеля полученный сплав обладает повышенной стойкостью против 
коррозий, а электросопротивление и прочность возрастают. Медно-никелевые сплавы существуют двух 
типов электротехнические и конструкционные.  Медно-никелевые сплавы применяются для электриче-
ских аппаратов и элементов таких как: реостаты, резисторы, термопары и т.д., используются в производ-
стве посуды, медицинской промышленности, судостроении, художественных изделиях. 

Марка Описание и применение

МНЖ5-1 Трубопроводы, детали для электротехники и приборостроения; электроды для 
сварки медно-никелевого сплава между собой и латунью и алюминиево-марган-
цевой бронзой.

МНЖКТ5-1-0.2-0.2 Проволока для ручной, полуавтоматической сварки в защитных газах медно-ни-
келевых сплавов, медно-никелевых сплавов и меди с бронзой, латунью и сталью 
(углеродистой, легированной и коррозионно-стойкой), а также наплавки на сталь.

МНМц40-1.5 Тип сплава – константан. Для изготовления полуфабрикатов (проволока, ленты и 
полосы), применяемых для электротехнических целей и компенсационных прово-
дов.

МНЦ15-20 Тип сплава – нейзильбер. Пружины реле, детали для электротехники, детали, по-
лучаемые глубокой вытяжкой, столовые приборы; сплав хорошо деформируется в 
холодном состоянии, коррозионностойкий, хорошие пружинные свойства.

НМЖМц28-2.5-1.5 Тип сплава – монель. Для полуфабрикатов (проволока, ленты, листы и полосы), 
применяемых при изготовлении антикоррозионных деталей.

МНЖМц10-1-1 Тип сплава – мельхиор. Конденсаторные трубы, трубные доски кондиционеров в 
приборостроении; сплав деформируется в холодном состоянии, хорошо сварива-
ется, коррозионно-стойкий.

МНМц43-0.5 Тип сплава – копель. Проволока для термопар и компенсационных проводов.
МНЦ18-20 Тип сплава – нейзильбер. Пружины реле, детали, получаемые глубокой вытяжкой, 

столовые приборы, художественные изделия; сплав хорошо деформируется в хо-
лодном состоянии, коррозионно-стой-кий, хорошие пружинные свойства.

МН19 Тип сплава – мельхиор. Плакировочный материал для медицинских инструментов, 
точная механика; сплав плохо деформируется в холодном состоянии, хорошо сва-
ривается, коррозионно-стойкий.

МНЖМц30-1-1 Тип сплава – мельхиор. Конденсаторные трубы маслоохладителя, трубные доски 
кондиционеров, в приборостроении; сплав хорошо сваривается, коррозион-
но-стойкий, эрозионно-стойкий.

МНМцАЖ 3-12-0.3-0.3 Тип сплава – манганин. Проволока для компенсационных проводов.
МНЦ18-27 Тип сплава – нейзильбер. Горячепрессованные детали; сплав хорошо деформиру-

ется в холодном состоянии, хорошие пружинные свойства.



Нихром это сплав  хрома и никеля (основные элементы), марганца, железа, алюминия, кремния, титана 
(элементы легирования). Соотношение элементов в различных пропорциях дает возможность получать 
различные марки нихрома, соответственно, менять и повышать рабочие показатели.
 
Отличительные характеристики этого прецизионного сплава:

• Плотность 8400 кг/м3.
• Удельное сопротивление 1,1 - 1,2 мкОмхмм2/м.
• Температура плавления 1400 °C.
• Теплоемкость при 20 °C  - 0,47 кДж (кгК)

 
Сфера применения нихрома
Нихром, как жаропрочный материал, применяют для производства различных нагревательных элементов: 
электрических печей, электроплит, паяльников. Высокая надежность нихрома дает возможность 
изготавливать из нихромовой проволоки прецизионные резисторы, реостаты.  Также нихром широко 
применяется как  металл, стойкий к жару и химикатам.
 
Преимущества нихрома
Пластичность нихрома позволяет легко и быстро превращать сплав в проволоку и ленту. Изделия из нихрома 
просты в обработке. Они легко штампуются, точатся, свариваются. Таким образом из нихрома возможно 
изготавливать широкий ассортимент продукции.
Нихромовая проволока используется для работы в высокотемпературных режимах (до1250 °C). Ее 
преимуществом является повышенная механическая прочность, предел которой при растяжении равен от 
0,75 до 0,80 ГПа.

Сплавы: 
• Х20Н80
• Х15Н60

Прокат: 
• проволока
• лента
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