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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЩЁТКИ

из холодно 
тянутой 
проволоки 
для обработки 
сварных швов

ru

СЕРТИФИКАТЫ

Сертифицированный менеджмент 
качество разработки, производства и 
поставок наших ручных и приводных 
щеток.

Экологический сертификат 
свидетельствует о нашей заботе по 
защите окружающей среды.

Все наши продукты соответствуют 
стандартам качества DIN EN 1083 
часть 1 и 2, а также DIN EN ISO 9001.

Lessmann GmbH 
Lucas-Schultes-Str. 2
86732 Oettingen 
Deutschland
 
Tel.: +49 9082 707-0 
Fax: +49 9082 707-77
www.lessmann.com 
info@lessmann.com

К АЧ Е С Т В О  „С Д Е Л А Н О  В  Г Е Р М А Н И И “К АЧ Е С Т В О  „С Д Е Л А Н О  В  Г Е Р М А Н И И “



VS
Преимущества 
щетки над 
зачистным кругом

Технологические
Во время обработки щёткой происходит нормализация 
сварного соединения за счёт перераспределения остаточ-
ных напряжений. Поскольку создаваемая щёткой плёнка 
предотвращает замену углерода на кислород, повышается 
коррозионная устойчивость сварного шва. В этом легко 
убедиться самостоятельно, достаточно положить дня на три 
в аналог морской воды обработанные абразивом и щеткой 
сварные швы. После абразива будет ржавчина, а после щет-
ки нет. Щётка в отличие от абразива не оставляет глубоких 
рисок, являющихся концентраторами напряжений, кото-
рые оказывают существенное отрицательное влияние на 
сопротивление усталости. Разные значения констант текуче-
сти абразивных вкраплений и матрицы снижают хладостой-
кость сварного шва. Металлические вкрапления от щётки 
и матрица имеют схожую константу текучести и тем самым 
при перепадах температур не разрушают шов. При наличии 
у щетки достаточного количества жгутов и УШМ с хороши-
ми оборотами возникает ультразвуковая обработка сварного 
шва. Т.е. нормализация сварного соединения получается 
как сопутствующий эффект при его зачистке.

Экономические
В процессе практической работы щётками на трубопрово-
дах выкристаллизовался ряд экономических преимуществ. 

В первую очередь это экономия около трети времени свар-
ки и энергии. Так как в отличие от абразива щетка не срезает 
треть наваренного материала. 
Даже у самых лучших сварщиков может возникнуть трещин-
ка в сварном шве из-за напряжений. Если такой шов обраба-
тывать абразивным кругом, то она запылится. На него будут 
наложены последующие швы и трещинка будет обнаружена 
лишь идущей в паре километров следом дефектоскопией. 
Обработанный щёткой сварной шов обеспечивает опти-
мальный визуально-измерительный контроль, позволяю-
щий немедленное устранение дефектов, еще до наложения 
последующих швов, т.е. избегать дополнительных расходов 
при возврате на переделку после дефектоскопии. Наблюда-
емое уменьшение запылённости является одновременно 
и сниженнием вредности производства. В этом аспекте стоит 
также упомянуть, что у щетки отсутствует ударная вибра-
ция, возникающая при работе жестким абразивным кругом.

Коммерческие
При сравнении результатов обработки сварного шва щёткой 
и абразивным кругом первым делом бросается в глаза не-
привычный для постсоветского взгляда вид обработанного 
щёткой сварного шва, который смущает привыкших к еди-
нообразию геометрических форм. Но именно такой внеш-
ний вид сварного шва присутствует на товарах западного 
производства, будь-то велосипед, мусорный бак или подъ-
ёмный кран. Это связано с тем, что клиент хочет видеть ка-
чество (надёжность) сварки. Обработанный абразивом шов 
воспринимается как попытка сокрытия дефектов сварного 
шва, сопоставимо с восприятием местами перекрашенного 
автомобиля. Если хотите экспортировать изделия, то надо 
придавать швам на них привычный для иностранных потре-
бителей товарный вид.

ЭКСПЕРТНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ВНИИГАЗ  

№ 31323949-120-2007
о соответствии (не соответствии) технических условий тех-
нических щёток для подготовки свариваемых элементов и 
зачистки сварных швов производства «Lessmann GmbH» 
техническим требованиям ОАО «Газпром» при выполнении 
работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа 
ОАО «Газпром»

Выдержка:
10. Выводы и рекомендации

Представленная техническая документация и основные 
технические характеристики щёток для подготовки сва-
риваемых элементов и зачистки сварных швов произ-
водства «Lessmann GmbH» соответствуют требованиям 
к технологиям сварки и свойствам сварных соединений 
газопроводов, предъявляемым ОАО «Газпром».
Нижеперечисленные щётки для подготовки сваривае-
мых элементов и зачистки сварных швов производства 
«Lessmann GmbH» рекомендуются для применения на объ-
ектах ОАО «Газпром» при проведении сварочных работ.

Made in Germany – эффективность и безопасность
• Ударные щётки
Используются для подготовки свариваемых элементов и обра-
ботки всех сварных швов. Изменён принцип воздействия щёток 
с режуще-ударного на ударно-режущий. Тем самым на обраба-
тываемой поверхности минимизированы наносимые риски как 
концентраторы напряжений, повышается коррозионная стойкость 
шва и улучшается нормализация сварного соединения. Усиление 
окончания жгута щётки привело к значительному повышению её 
стойкости. Lessmann know how

• Сварочные щётки
Используются для обработки наполняющих сварных швов. Бла-
годаря особой твёрдости проволоки (практически твёрдость на-
пильника) могут эффективно удалять шлак на скоростях ниже 
привычных.

• Дисковые щётки общего назначения и  
чашечные жгутовые щётки

Используются для подготовки свариваемых элементов перед 
сваркой, обработки облицовочных сварных швов, удаления ржав-
чины, краски и изоляционных покрытий.

• Холодно тянутая проволока STH 
Благодаря своим особым физическим и механическим свойствам 
в совокупности с химсоставом обеспечивает не только великолеп-
ную стойкость, но и зачистку до реального металлического блеска 
вместо втирания части окалины в поверхность, как это происходит 
у подавляющего большинства щеток уже спустя несколько минут 
в работе из-за утраты проволокой острых кромок в следствие при-
тирания

Ударные щётки Bo. 22,2

D A Z Макс. В уп-ке STH 0,50
mm mm mm об/мин Артикул №

125 6 40 15.000 10 4732B1KB

150 6 40 12.500 10 4742B140

178 6 48 12.500 10 475201KB

178 6 76 12.500 10 4752B1KB

230 6 76 9.000 2 47S20276

Сварочные щётки Bo. 22,2

D A Z Макс. В уп-ке STH 0,50
mm mm mm об/мин Артикул №

115 6 32 15.000 10 47220132

125 6 40 15.000 10 47320140

150 6 48 12.500 10 47420148

178 6 48 12.500 10 47520148

178 6 56 12.500 10 47520156

178 6 76 12.500 10 47520176

Универсальные щётки Bo. 22,2

D A Z R Макс. В уп-ке STH 0,50 STH 0,80
mm mm mm mm об/мин Артикул № Артикул №
115 14 20 1 12.500 50 4722110V

125 14 20 1 12.500 10 4732110P

150 14 26 1 12.500 10 4742110P 4743110P

178 14 32 1 12.500 10 4752110P 4753110P

200 14 36 1 9.000 1 476211

230 14 40 1 9.000 2 47S211

Резьба 5/8 х 11 NC возможна

Чашечные жгутовые щётки M14

D Z H Макс. В уп-ке STH 0,50 STH 0,80
mm mm mm об/мин Артикул № Артикул №
65 18 20 12.500 50 4822170V

75 20 20 12.500 50 4832170V

80 20 25 9.000 25 4842170V 4843170V

100 26 23 9.000 20 4862170V 4863170V

125 32 23 7.000 8 4872170V

Z = количество жгутов  
R = количество рядов

Z = количество жгутов


