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���
�����	
���� �������
� �����������

���	������
°�

��������	�
���
���������������	
�	��

Sn/Bi (�����������	
 Sn42/Bi58 135...140 (��	�	��

Sn/In (�����������
 Sn48/In52 115...120 (��	�	��

Bi/In (�����	������
 Bi67/In33 107...112

��������	�
���
���������������	
�	�����������������������Sn/Pb
Sn/Zn (���������
 Sn91/Zn9 195...200
Sn/Bi/Zn (�����������	����
 Sn89/Zn8/Bi3 189...199
Sn/Bi/In (�����������	������
 Sn70/Bi20/In10 143...193

�
������	�
���
���������������	
�	��

Sn/Ag (�������������
 Sn96,5/Ag3,5 221 (��	�	��

Sn/Ag (�������������
 Sn98/Ag2 221...226
Sn/Cu (����������
 Sn99,3/Cu0,7 227  (��	�	��

Sn/Ag/Bi (�������������������	
 Sn93,5/Ag3,5/Bi3 206...213
Sn/Ag/Bi (�������������������	
 Sn90,5/Ag2/Bi7,5 207...212
Sn/Ag/Cu Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 217 (��	�	��

Sn/Ag/Cu/Sb
(�������������������������


Sn96,7/Ag2/Cu0,8/Sb0,5 216...222

���������	�
���
���������������	
�	��

Sn/Sb (������������
 Sn95/Sb5 232...240
Sn/Au (����������	�
 Au80/Sn20 280

Таблица 1. Основные типы бессвинцовых припоев
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