
bercoweld®

Высокотехнологичные решения в области
пайки и сварки
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bercoweld® от bedra.
Вот уже на протяжении 120 лет bedra считается
синонимом инновационных 
высокотехнологичных проволочных электродов
высокой точности произведенных в Германии.
Продукцию, производимую на наших двух
заводах в Германии, мы поставляем в любую
точку земного шара клиентам, работающим в
области пайки и сварки, а также в области
электроэрозионной резки, электроники и 
специальных применений.

Мы разработали проволочные электроды 
bercoweld® специально для технологий в 
области сварки и пайки.

Мы являемся единственным производителем
высокоточных проволочных электродов, 
который предлагает полный производственный
процесс на одном предприятии – от плавления
до конечной упаковки продукции.

Концепция полного производственного 
процесса bedra на одном предприятии 
подразумевает наличие собственного 
литейного цеха. И, разумеется, что 
исключительно первичные металлы 
используются в производстве bercoweld®.

Таким образом, наши клиенты получают 
проволочные электроды превосходного 
качества, гарантирующие высокую 
эффективность обработки и непрерывного
оперативного контроля.

Качество, на которое вы можете положиться
Строгий контроль качества гарантирует
надежность нашей продукции: высокоточные
проволочные электроды bedra производятся в
соответствии с сертифицированной Системой
Контроля Качества, согласно DIN EN ISO
9001:2008. Наша Система Защиты
Окружающей Среды сертифицирована соглас-
но DIN EN ISO 14001:2004.

Детально о bercoweld®

Продукция для широкого спектра применений:
Наш ассортимент bercoweld® в настоящее
время состоит более чем из 20 сплавов сле-
дующих групп:
n низколегированная медь
n оловянистая бронза
n алюминиевая бронза
n медно-никелевый сплав
n специальные сплавы

Применение bercoweld®

Независимо от применения: MIG/MAG пайка
или сварка, TIG сварка, лазерная или плаз-
менная пайка или газопламенное напыле-
ние - проволочные электроды bercoweld®

имеются в таком же огромном ассортименте
как и существующее разнообразие их при-
менений: в машиностроительной промыш-
ленности, железнодорожном строительстве,
вагоностроении, в производстве промыш-
ленного оборудования, на воде или на суше -
bercoweld® всегда является неотъемлемой
частью инновационных технологий соеди-
нения.

bercoweld® приводит в движение
Автомобилестроительная отрасль промыш-
ленности представляет основную область
применения bercoweld®. Лазерная сварка,
пайка при низких или высоких температу-
рах с использованием bercoweld® приме-
няется в данной области при производстве
нестандартных заготовок корпусов из тон-
ких листов различного качества.

bercoweld®

Преимущества с первого взгляда:
n Надежные соединения
n Хорошее заполнение зазоров
n Высокая коррозионная стойкость

n Железнодорожная отрасль

Некоторые примеры многочисленных областей применения bercoweld®

n Проволока bercoweld® производится с соблюдением жестких допусков к сплавам в
своем собственном литейном цеху

n Автомобилестроение

n Производство промышленного
оборудования Все известные автомобилестроители

во всем мире доверяют проволоч-
ным электродам bercoweld®от bedra.

Присадочный металл из меди и медных
сплавов для пайки и сварки
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 Сплав bercoweld K3 (SF-Cu) не стандартизирована остальное 0.05 8.9 ~ 1080 293-364 17.0 41-52 ~70-89 220 40 50 65 Специальная проволока из бескислородной меди. Применяется для сваривания меди, 
соединения чугуна и стали.

bercoweld K5 (CSSM) Cu1898 (ISO 24373) остальное 0.2 0.8 0.2 0.01 макс. 0.5 8.9 1020-1050 120-145 18.1 15-20 ~26-34 220 30 60 75 Медная проволока с оловянистым сплавом. Отлично подходит для соединения и
SG-CuSn (DIN 1733) наплавления меди, соединения оцинкованных листов. Соединение чугуна и стали возможно.
ERCu (AWS A5.7-84)

bercoweld S3 (CuSi3Mn) Cu6560 (ISO 24373) остальное 2.9 0.9 макс. 0.5 8.5 965-1035 35 18.1 3.5-4.0 ~6-7 350 40 80 60 Сваривание оцинкованных стальных листов для автомобильных кузовов в
SG-CuSi3 (DIN 1733) автомобилестроении, наплавка на низколегированные стали, соленоидные
ERCuSi-A (AWS A5.7-84) клапана, распределительные шкафы.

bercoweld S2 (COMAS) Cu6511 (ISO 24373) остальное 1.8 0.2 1.0 0.01 8.7 1030-1050 40 18.1 4.7-5.3 ~8-9 285 45 62 75 Специально разработанный материал с уменьшенным содержанием кремния для пайки
оцинкованных листов. Имеет лучшие свойства растекания по сравнению с S3.

bercoweld K8/K9 (CuAg/W/G) Cu1897 (ISO 24373) остальное 0.1 0.01 макс. 0.5 8.9 1070-1080 220-315 17.7 44-46 ~70-80 200 30 60 75 Медно-серебрянный материал. Отлично подходит для соединения и наплавки на медь.
SG-CuAg (DIN 1733) Для больших деталей рекомендуется предварительное нагревание до 450 ºС

Оловянистая bercoweld B6 (Bl66) Cu5180 (ISO 24373) остальное 6.5 0.25 макс. 0.5 8.7 910-1040 75 18.1 6-7 ~10-12 260 20 80 32 Ремонт больших деталей из меди или бронзы, соленоидных клапанов, теплообменников,
бронза SG-CuSn6 (DIN 1733) направляющих рельс, втулки подшипников; печная пайка.

ERCuSn-A (AWS A5.7-84)
bercoweld B8 (Bl80) Cu5210 (ISO 24373) остальное 8.0 0.1 макс. 0.5 8.8 875-1025 67 18.5 6-8 ~10-14 260 20 80 32 Ремонт бронзовых деталей. Печная пайка. Хорошо подходит для соленоидных клапанов,

SG-CuSn6 (DIN 1733) оцинкованных листов, направляющих рельс, втулки подшипников.
ERCuSn-C (AWS A5.6-84)

bercoweld B60 (BS60) не стандартизирована остальное 0.25 6.0 0.25 макс. 0.5 8.8 900-1040 62 18.4 7.3-7.9 ~12-14 359 44 101 68 Специально разработанный сплав для оцинкованных листов в автомобилестроительной отрасли.
bercoweld B10 (BS100) Cu5211 (ISO 24373) остальное 0.25 9.5 0.25 макс. 0.5 8.7 887-1020 47 18.0 5-6 ~9-10 290 14 115 24 Специально разработанный сплав для оцинкованных листов в автомобилестроительной отрасли.
bercoweld B12 (B130) Cu5410 (ISO 24373) остальное 13.0 0.2 макс. 0.5 8.6 825-990 40-50 18.5 3-5 ~5-9 320 5 120 8 Сваривание медных деталей различного рода. Наплавление на втулки подшипников,

направляющие рельс. Повышенная прочность для бронзы.
Алюминиевая bercoweld A52 (AlBz5Ni2) Cu6061 (ISO 24373) остальное 5.0 0.2 2.0 макс. 0.5 8.2 1060-1085 61 17.5 8-8.8 ~14-15 353 45 84 161 Специально разработанный сплав для соединения оцинкованных листов и ферритних
бронза сталей. Применяется в судостроении, вагоностроении, производстве контейнеров, соленоидных клапанов.

bercoweld A8 (AlBz8) Cu6100 (ISO 24373) остальное 8.0 7.7 1030-1040 65 17.0 7-9 ~12-15 430 40 100 100 Стандартный сплав для оцинкованных листов и ферритных сталей, соленоидных клапанов,
SG-CuAl8 (DIN 1733) сваривания и наплавки на алюминиевую бронзу.
ERCuAl-A1 (AWS A5.7-84)

bercoweld A822 (AlBz8MNF) Cu6327 (ISO 24373) остальное 8.0 2.0 2.0 2.0 макс. 0.5 7.5 1030-1050 50 17.0 4.5-5.5 ~8-9 530 30 140 70 Высокая устойчивость к морской воде и коррозии. Применяется в судостроении. Сваривание и
SG-CuAl8Ni2 (DIN 1733) наплавление на алюминиевую бронзу, сваривание чугуна, оцинкованных листов, несущих

поверхностей, подшипников, арматуры, корпусов насоса, соленоидных клапанов.
bercoweld A9 (AlBz9Fe) Cu6180 (ISO 24373) остальное 9.5 1,2 макс. 0.5 7.6 1030-1040 55 16,5 6.5-7.5 ~11-13 500 35 140 95 Высокая устойчивость к морской воде и коррозии. Соединение и наплавление на алюминиевую

SG-CuAl10Fe (DIN 1733) бронзу. Используется в судостроении. Подходит для оцинкованных листов, соленоидных 
ERCuAl-A2 (AWS A5.7-84) клапанов, несущих поверхностей, корпусов подшипников.

bercoweld A922 (AlBz9Ni) Cu6327 (ISO 24373) остальное 9,0 2.0 2.5 1.5 макс. 0.5 7.5 1030-1050 50 17.0 4.5-5.5 ~8-9 530 30 150 70 Высокая устойчивость к морской воде и коррозии. Применяется в судостроении. Сваривание
SG-CuAl8Ni2 (DIN 1733) и наплавление на алюминиевую бронзу, сваривание чугуна, оцинкованныхлистов, несущих

поверхностей, подшипников, арматуры, корпусов насоса, соленоидных клапанов.
bercoweld A35 (AlBz35) Cu6328 (ISO 24373) остальное 9.0 1.5 5.0 3.5 макс. 0.5 7.5 1015-1045 20-40 19.3 3-4 ~5-7 690 16 min. 200 68 Высокопрочный сплав. Высокая устойчивость к морской воде, износу, абразивному износу,

SG-CuAl9Ni5 (DIN 1733) кавитации и эрозии. Сваривание и наплавление на алюминиевую бронзу. Отлично подходит 
ERCuNiAl (AWS A5.7-84) для производства судовых винтов, направляющих рельс, корпусов для клапанных механизмов.

bercoweld A300 (MAXAL300) Cu6331 (ISO 24373) остальное 8.0 13.0 2.5 2.5 макс. 0.5 7.4 945-985 30 21.5 3-5 ~5-9 900 10 290 180 Высокопрочный сплав, устойчивый к искровому разряду, морской воде, износу, абразивному
SG-CuMn13Al7 (DIN 1733) износу, кавитации и эрозии. Соединение и наплавление на алюминиевую бронзу. Отлично
ERCuMnNiAl (AWS A5.7-84) подходит для производства судовых винтов, направляющихрельс, корпусов для клапанных механизмов.

Медно-никелевые bercoweld N10 (CuNi10Fe) Cu7061 (ISO 24373) остальное 1.0 10.5 1.5 макс. 0.5 8.9 1100-1145 30 17.0 2.8-3.2 ~5-6 300 34 80 190 Особенно хорошо подходит для соединения и наплавления CuNi с содержанием никеля макс.
сплавы SG-CuNi10Fe (DIN 1733) Ti 0,4 30%. Устойчивость к коррозии. Применяется в судостроении, химической промышленности,

строительстве трубопроводов.
bercoweld N30 (CuNi30Fe) Cu7158 (ISO 24373) остальное 1.0 31.0 0.5 макс. 0.5 8.9 1180-1240 30 17.3 2.7-3.3 ~5-6 420 36 115 240 Особенно хорошо подходит для соединения и наплавления CuNi с содержанием никеля макс.

SG-CuNi30Fe (DIN 1733) Ti 0.4 30%. Устойчивый к коррозии, а также к различного рода воздействиям. Применяется в
ERCuNi (AWS A5.7-84) судостроении, химической промышленности, строительстве трубопроводов.

Специальные bercoweld K1 (E-Cu58) не стандартизирована 99.90 макс.0,1 8.93 1083 394 17.3 58.6 100 200 40 50 60 Сплав кислородсодержащей меди. Особенно хорошо подходит для соединения и наплавки меди.
сплавы bercoweld K2 (OF-Cu) не стандартизирована 99.99 макс.0.01 8.93 1083 394 17.3 58.6 100 200 40 50 60 Сплав безкислородной меди, особенно хорошо подходит для соединения и наплавки меди,

печной пайки.
bercoweld M122 (CuMn12Ni2) не стандартизирована остальное 12 2 макс.0.5 8.4 950-970 22 18.3 2.2-2.4 ~3-4 400 40 100 100 Специальный сплав для соленоидных клапанов. Также подходит для оцинкованных листов.

bercoweld®

Ассортимент продукции
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Другие специальные сплавы по заказу

Катушка 15 кг Деревянная катушка/барабан 200кг

Продукт Плотность Прибл. длина Прибл. длина проволоки, м
кг/дм3 проволоки, м
S3 8,5 3,515 2,248 1,564 878 29,974 20,815 11,709

A8 7,7 3,877 2,482 1,723 969 33,088 22,978 12,925

Расчет рабочей длины (на примере сплавов bercoweld® S3 и A8):

Диаметр проволоки, мм 0,8 1 1,2 1,6 1 1,2 1,6 

Материал Сплав bedra Стандартная Состав (вес, %) Физические свойства материала     Механические свойства сварочного соединения, Детальная информация о продукции. Применение
маркировка стандартные значения

Cu Al Si Sn Mn Ni P Fe Другие Плотность, Интервал Тепло- Коэффициент Электро-проводность, Прочность на Предельное Твердость по Испытание на
kg / dm3 темпераур проводность, термального S · m/mm2 IACS % разрыв, N/mm2 растяжение, % Бринеллю, удар образца с

плавления °C W/m ·  K расширения 10-6/K HB 2.5 / 62.5 надрезом, Av(7)

низколегирован   
ной меди



bercoweld | 09

Программа поставки

Барабаны

Диаметр проволоки: 
от 0,80мм – до 1,60мм
Вес заправки:
200 кг (макс.)
Комплектующие детали:
крышка из пластика, камера,
подающее устройство
Другие размеры на заказ

Прутки

Диаметр проволоки: 
от 1,60мм – до 6,00мм
Длина:
от 250мм – до 3000мм
Срезы без зазубрин.
Обозначения прутков могут
быть штампованы.

Другие размеры на заказ

Упаковка

Катушки:
Фольговые мешки с силикагелем
в картонных ящиках
Прутки:
Картонные ящики:   5 кг/10кг/25кг
Мотки:
Упаковка в бумагу по заказу
Другие виды упаковки по заказу

Тип Материал Вес Фланец Ядро Внутр. Внутр. Наружн.
диаметр размер размер

a b c d e
(kg) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

SD300 пластик 12-15 300 212 51,5 91 103

BS300 сталь 12-15 300 189 52 92 100

K300 сталь 12-15 300 198 адаптер 90 98

H500 дерево макс. 150 500 250 127 270 320

H560 дерево макс. 200 560 200 127 260 320

H760 дерево макс. 300 760 360 40 240 290

Другие виды упаковки

Новая упаковка bedra! 

Технические характеристики
Ширина 510 мм

Высота без крышки 790 мм
с крышкой 1160 мм
с крышкой и поддоном 1300 мм

Макс. вес загрузки макс. 200 кг

Сплавы по заказу

Размеры 0,80 – 1,60 мм

bercoweld®

Диаметр проволоки: 0,80 - 2,40 мм. Другие размеры – по заказу.

Более высокая производи-
тельность с упаковкой bedra!

Сделайте свой выбор в пользу
инновационной упаковки bedra. 
Благодаря высокой скорости
загрузки и бесперебойной подаче
проволоки, осталась в прошлом
трудоемкая замена катушек и
время простаивания операторов
значительно сократилось.

И, естественно, упаковка bedra 
является экологически безвредной
– изготавливается из вторично
перерабатываемого картона и при-
годна для повторного использова-
ния. 

Мотки

Диаметр проволоки:
от 1,60мм – до 6,00мм
Вес:
от 25 кг – до 100кг
Внешний диаметр:
от 450 – до 600 мм
Внутр. диаметр:
от 350 - до 450 мм
Другие размеры на заказ

Экологически 
безвредный

Оцените затраты при соединении
оцинкованных листов
Немецкая автомобилестроительная промышленность
успешно разработала процесс соединения оцинкованных
листов медной проволокой без дополнительной после-
дующей обработки. Последующая обработка и оцинко-
вывание шва больше не требуется, в то время как сохра-
няется защита от коррозии. Как результат, значительно
экономятся время и затраты.

Преимущества пайки медными сплавами
   n отличное заполнение зазоров
n низкая температура соединения
n небольшое потребление энергии
n благодаря невысокой температуре – 
меньшее повреждение основного материала

n не требуется оцинковывание соединения

Применение
n в машиностроении
n в приборостроении
n в судостроении
n в строительной промышленности
при возведении стальных
конструкций

n автомобильных терминалов
n вентиляционных шахт
n шкафов управления
n теплиц
n балконов
n складских помещений
n ворот
n заборов
n лестниц
n контейнеров
n в изготовлении мебели
n в строительстве фасадов100%100%

стальная 
проволока

медная
проволока

Экономия

-38%

74%62%

Экономия

-26%

Затраты на производство  Потребление энергии

стальная 
проволока

медная
проволока

a Фланец
b Ядро
c Внутр. диаметр
d Внутр. размер
e Наружн. размер

Оптимизируйте процессы
сварки и пайки



Berkenhoff GmbH
Berkenhoffstrasse 14
D-35452 Heuchelheim
www.bercoweld.com 

телефон: +49 (0) 641 - 601 0
Факс: +49 (0) 641 - 601 212
электро́нная по́чта: info@bedra.com
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