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Figure 2. Mechanized welding deposition
for the LNM NiFe – Corgon 18 couple
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Figure 1. Mechanized welding deposition
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Figure 7. Variation of hardness on characteristic
zones of welds made in CO
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Figure 6. Variation of  hardness on  characteristic
zones of  deposits made in Corgon 18
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Figure 5. Variation of  hardness on characteristic
zones of  deposits made in Argon
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