Оборудование для сварки
Электроды для рельефной сварки,
адаптеры и холдеры (в том числе
шестигранные), сварочные ролики, шунты

Наши решения, как показывает практика, приводят к снижению
издержек вследствие оптимизации производственных процессов.
Своим заказчикам Luvata предлагает:
• Высокое качество продукции
• Снижение издержек
• Своевременные поставки
• Возможность выбора между различными видами упаковок
• Первоклассное послепродажное обслуживание

Luvata – крупнейший в мире производитель электродов для
контактных сварочных машин – предлагает также разнообразное
сварочное оборудование и техническую поддержку в различных
формах.

• П
 омощь в разработке продукции и планировании
производственных процессов
Наше сварочное оборудование изготaвливaется из разнообразных
сплавов, в том числе:
• Медно-циркониевого (класс I)
• Медно-хромо-циркониевого (класс I)
• Медно-никеле-кремниевого (класс III)
• Дисперсионно-упрочненной меди (класс 20)

О подразделении Luvata
Luvata – мировой лидер в производстве металлоизделий и в предоставлении
сопутствующих инженерных услуг. Наши решения используются в самых различных
отраслях деятельности: производство электроэнергии, в том числе на основе
возобновляемых источников, автомобильная промышленность, медицина.
Постоянные успехи нашей компании связаны с ее многолетним присутствием на
рынке, технологическими достижениями и стратегией “Партнерство – это не только
металл”. Luvata - это более 1400 сотрудников в 7 странах. Среди наших клиентов - ABB,
CERN, Siemens и Toyota. Luvata является частью Mitsubishi Materials Corporation.

Линейка продуктов

Электроды для рельефной сварки

Держатели электродов для рельефной сварки

Электроды для приварки шпилек и гаек
• Электроды для приварки гаек в сборке, для автоматической и
ручной погрузки

• Держатели электродов

• Основы электродов

• С
 плавы для изготовления электродов для приварки шпилек и гаек
-классы II, III и 20 (DSC)

Адаптеры/холдеры

Сварочные ролики

Шестигранные и цилиндрические адаптеры/холдеры
• Шестигранные и цилиндрические адаптеры/холдеры любой
длины и любого сечения

Сварочные ролики
• Сварочные ролики диаметром до 20”

• С
 плавы для изготовления адаптеров/холдеров - классы II,
III и 20 (DSC)
Шунты
• Изделия изготавливаются согласно спецификациям заказчика
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• Сплавы для изготовления сварочных роликов - классы I, II и III
Электроды специального назначения
• Изготавливаются из любого материала, в зависимости от
назначения
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