Премиальная сталь из Северной Европы
для сурового климата и экостроительства

Сталь с полимерным покрытием GreenCoat
для строительной отрасли
Карта цветов

Экологичнее,
лучше

— премиальные стали и биопокрытия
Изделия GreenCoat из премиальной стали позволяют строить
более экологичные и энергоэффективные здания за счет очевидных экологических преимуществ, сочетающихся с повышенными эксплуатационными характеристиками. В то время
как представленные на рынке стали с полимерным покрытием
ограничиваются лишь одним отсутствием хроматов, в продукции GreenCoat сделан следующий шаг. Компания SSAB является первооткрывателем и новатором в деле создания сталей с
полимерным покрытием на основе биосырья. Поэтому большая
часть продукции GreenCoat имеет покрытие на основе биотехнологии (BT), в котором существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена биосырьем.
Это уникальное, запатентованное решение значительно снижает воздействие продукции GreenCoat на окружающую среду.

Благодаря инновационному покрытию, возможности полной
переработки, соответствию нормам REACH и многочисленным
экологическим сертификатам продукция GreenCoat является
самым современным решением для экостроительства.
Продукция GreenCoat обладает высокой стойкостью к коррозии, УФ излучению и царапинам. На продукцию предоставляется длительная гарантия, основанная на 40-летнем опыте
испытаний на открытом воздухе. Это легкий материал, с которым строителям удобно работать даже при температурах
до -15°C. Продукция GreenCoat предлагается в широкой гамме
привлекательных цветов и вариантов отделки.
Продукция GreenCoat помогает строить инновационные, долговечные и недорогие здания в любых климатических условиях
на земле — для жизни в гармонии с природой.

© Plannja.

Все цвета радуги
Яркая и долговечная сталь с полимерными покрытиями GreenCoat с широким выбором цветов.
Каждый из оттенков был тщательно отобран, основываясь на современных тенденциях в строительстве и дизайне.

40 лет испытаний в самых
суровых климатических
условиях мира
Вся продукция GreenCoat тщательно проверяется на стойкость к
УФ-излучению и коррозии в натурных условиях. На всю продукцию
предоставляется длительная гарантия сохранения эксплуатационных
характеристик и внешнего вида. Это гарантирует защиту от коррозии, а также выцветания и других дефектов отделочного покрытия.
Гарантии на продукцию GreenCoat основаны на результатах испытаний в условиях
атмосферных воздействий, которые проводились в течение 40 лет на аккредитованных площадках компании SSAB. Более 10 000 панелей из стали GreenCoat круглогодично подвергаются жестким климатическим воздействиям, таким как: дождь, лед,
снег, соленая вода, УФ-излучение, постоянная влажность, сильный ветер и шторм на
западном побережье Швеции и в штате Флорида. Кроме того, продукция GreenCoat
также постоянно проходит испытания в таких местах как Аризона, Вест-Индия, Китай,
Австралия, а также побережье Франции.
Разработка продукции GreenCoat ведется с постоянным учетом таких наиважнейших факторов, как качество и экологичность. Благодаря нашим лабораториям с хорошим оснащением мы занимаем лидирующую позицию в производстве качественной
стали с полимерным покрытием. Мы также активно сотрудничаем с ведущими университетами и институтами для укрепления наших позиций в области качества продукции и экологичных покрытий.
Требования к испытаниям и методы соответствуют европейскому стандарту
EN 10 169 + A1. Испытания стали проводятся для того, чтобы задокументировать ее
механические свойства. При контроле качества мы руководствуемся требованиями
национальных и международных стандартов и норм.
Компанией SSAB получены сертификаты, которые подтверждают соответствие
системы контроля качества стандарту ISO 9001.

Каждый продукт GreenCoat
испытан на соответствие
следующим параметрам:
• толщина полимерного
покрытия
• адгезия
• стойкость к выцветанию и
УФ-излучению
• степень блеска
• гибкость

10 причин, чтобы использовать
продукцию GreenCoat
1. Уникальное сочетание из стали и покрытия
Вся продукция GreenCoat, выпускаемая SSAB, имеет в качестве основы премиальную сталь,
которая признана во всем мире как одна из лучших сталей, доступных на рынке. Все наши
покрытия имеют отличные технические характеристики. Кроме того, большая часть продукции GreenCoat имеет запатентованное цветное полимерное покрытие на основе биосырья.

2. Передовая запатентованная технология для экостроительства
Более того, большая часть продукции GreenCoat имеет покрытие на основе биотехнологии (BT), в котором существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена биосырьем (запатентованная технология SSAB) — это единственные
имеющиеся покрытия с высоким содержанием возобновляемого биосырья. Вся наша
продукция полностью соответствует нормам REACH. Благодаря этому снижается воздействие на окружающую среду и обеспечивается экологичность строительства.

3. Долговечная поверхность высочайшего качества
для любого климата
Продукция GreenCoat отличается высокой стойкостью к выцветанию и долговечностью
отделочного покрытия, которое защищает изделие от коррозии, белой ржавчины и УФ-излучения, а также от царапин и образования грязи, что уменьшает потребность в техническом
обслуживании.

4. Превосходная пластичность — даже при выполнении работ
вручную
		
Продукция GreenCoat легко поддается формовке. Ее можно штамповать, гнуть, резать,
перфорировать и профилировать для создания сложных форм.

5. Широкая цветовая гамма
Продукция GreenCoat предлагается в широкой гамме ярких цветов и эксклюзивных
отделочных покрытий. Также возможно выполнение в цвете по желанию заказчика.

6. Пластичность при температурах до -15 °C
Отдельные изделия GreenCoat допускают профилирование при температурах ниже нуля,
что обеспечивает возможность монтажа независимо от сезона и снижения затрат.

7. Повторяемость цвета
К покрытию продукции GreenCoat применяются строгие допускаемые отклонения от
заданного цвета, что обеспечивает идентичность цвета от партии к партии.

8. Испытания под воздействием жестких атмосферных условий
Масштабные испытания, проводимые в течение более 40 лет на объектах, расположенных по всему миру, подтвердили, что продукция GreenCoat способна выдерживать самые
жесткие атмосферные воздействия, такие как ветер, дождь, снег, соленая вода, лед,
УФ-излучение, высокая влажность и шторма.
Обеспечение качества посредством натурных испытаний — приоритет компании SSAB,
наша продукция соответствует гораздо более жестким требованиям, чем нормы ЕС.

9. Самая чистая сталь
Продукция GreenCoat изготавливается из качественных сталей из Северной Европы, которые являются одними из самых чистых в мире, соответствуют самым строгим допускам и
нормам стабильности качества.

10. Гарантированные эксплуатационные характеристики
На всю продукцию GreenCoat дается длительная гарантия сохранения эксплуатационных
характеристик.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
В этой брошюре представлены наиболее популярные цветовые решения. Однако, если вы не
можете найти необходимый вариант, мы готовы разработать сталь с полимерным покрытием
GreenCoat нужного оттенка под заказ.

0001 Aнтичный белый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat Hiarc Clean
GreenCoat RWS

078 Слоновая кость
GreenCoat Mica BT *
Polyester

010 Белый
GreenCoat Mica BT *
Polyester
Polyester Foodsafe

022 Серый туман
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
Polyester

461 Гусиное перо
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Mica BT *
Polyester		

244 Серый цинк
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt

036 Оловянно-серый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat Cool
GreenCoat RWS
Polyester

087 Антрацит
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat Cool
GreenCoat RWS
Polyester

0455 Серый графит
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
		

020 Белый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *

015 Чёрный
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Cool
GreenCoat RWS
Polyester		

* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.
Цвет изделия может отличаться от цвета, указанного в данной таблице. Поэтому мы рекомендуем вам заказать образец покрытия для проверки правильности передачи цвета.
В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона.
Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте www.greencoatsteel.com.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
В этой брошюре представлены наиболее популярные цветовые решения. Однако, если вы не
можете найти необходимый вариант, мы готовы разработать сталь с полимерным покрытием
GreenCoat нужного оттенка под заказ.

418 Бордовый
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
Polyester

757 Тёмно-красный
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Crown BT * Matt

758 Коричнево-малиновый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat Cool
GreenCoat RWS
Polyester

742 Кирпично-красный
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat RWS
Polyester

387 Кофейно-коричневый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat RWS
Polyester

384 Тёмно-коричневый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
Polyester

434 Шоколадно-коричневый
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Crown BT * Matt
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat Cool
GreenCoat RWS
Polyester

762 Золотисто-коричневый
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Mica BT *
Polyester

145 Песочно-жёлтый
GreenCoat Pro BT *
Polyester

* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.
Цвет изделия может отличаться от цвета, указанного в данной таблице. Поэтому мы рекомендуем вам заказать образец покрытия для проверки правильности передачи цвета.
В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона.
Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте www.greencoatsteel.com.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
В этой брошюре представлены наиболее популярные цветовые решения. Однако, если вы не
можете найти необходимый вариант, мы готовы разработать сталь с полимерным покрытием
GreenCoat нужного оттенка под заказ.

975 Античный медный
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Cool
Polyester

874 Зелёный лист
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
Polyester

502 Голубое небо
GreenCoat Pro BT *
Polyester

558 Балтийский синий
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Mica BT *
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
Polyester

045 Серебро1)
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT * Matt
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat RWS
Polyester

044 Тёмное серебро1)
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat Pro BT* Matt
GreenCoat Crown BT *
GreenCoat Fascia BT *
GreenCoat RWS

830 Зелёная сосна
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat RWS
Polyester

778 Тёмная бронза1)
GreenCoat Pro BT *
GreenCoat RWS

* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.
1) Оттенок может незначительно отличаться в разных партиях.
Цвет изделия может отличаться от цвета, указанного в данной таблице. Поэтому мы рекомендуем вам заказать образец покрытия для проверки правильности передачи цвета.
В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона.
Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте www.greencoatsteel.com.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
В этой брошюре представлены наиболее популярные цветовые решения. Однако, если вы не
можете найти необходимый вариант, мы готовы разработать сталь с полимерным покрытием
GreenCoat нужного оттенка под заказ.

RR20 Белый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural Matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester

RR21 Светло-серый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural Matt
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester

RR22 Серый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester

RR23 Тёмно-серый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Hiarc Matt
GreenCoat Hiarc Cool
GreenCoat RWS
Polyester
Matt Polyester

RR30 Светло-коричневый
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR31 Коричневый
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR32 Тёмно-коричневый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester
Matt Polyester

RR887 Шоколадно-коричневый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
Polyester
Matt Polyester

RR24 Светло-жёлтый
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR26 Жёлтый
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR750 Терракотовый
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester
Matt Polyester

RR29 Красный
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester
Matt Polyester

Цвет изделия может отличаться от цвета, указанного в данной таблице. Поэтому мы рекомендуем вам заказать образец покрытия для проверки правильности передачи цвета.
В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона.
Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте www.greencoatsteel.com.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
В этой брошюре представлены наиболее популярные цветовые решения. Однако, если вы не
можете найти необходимый вариант, мы готовы разработать сталь с полимерным покрытием
GreenCoat нужного оттенка под заказ.

RR36 Светло-зелёный
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR37 Зелёный
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR11 Зелёная ель
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester
Matt Polyester

RR33 Черный
GreenCoat Pural
GreenCoat Pural matt
GreenCoat Purex
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat RWS
Polyester
Matt Polyester

RR34 Голубой
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR35 Синий
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
Polyester

RR44 Голубой металлик1)
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

RR45 Металлик графит1)
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Hiarc Matt

RR40 Cеребристый металлик1)
GreenCoat Pural
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Hiarc Matt
GreenCoat Hiarc Cool

RR41 Тёмно-серебристый
металлик1)
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Hiarc Matt
GreenCoat Hiarc Cool

RR42 Золотой металлик1)
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

RR43 Медный металлик1)
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

1) Оттенок может незначительно отличаться в разных партиях.
Цвет изделия может отличаться от цвета, указанного в данной таблице. Поэтому мы рекомендуем вам заказать образец покрытия для проверки правильности передачи цвета.
В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона.
Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте www.greencoatsteel.com.

SSAB — глобальный лидер в сфере
инновационных решений
Являясь глобальным лидером в сфере инновационных решений из стали, компания
SSAB работает в строительстве уже более 50 лет. На наших производственных
предприятиях в Швеции и Финляндии мы разрабатываем и производим продукцию
для широкого спектра задач экономичного и экологичного строительства, но наши
ценности не ограничиваются этим.
Наше внимание сосредоточено на клиентах, на оказании им поддержки при
развитии наиболее инновационных и экологически чистых продуктов на рынке с
самого начала их разработки. Наши качества — открытость, прямолинейность и
честность, готовность делиться опытом и обширными знаниями, что сегодня в
коммерческой среде редкость.

Техническая поддержка
Учебный центр компании SSAB является важной частью технической поддержки наших клиентов. Наши специалисты в
различных областях всегда в вашем распоряжении, если необходима помощь в подборе материалов и решении других
технических вопросов. Наша обычная практика — работа в тесном сотрудничестве с клиентами, часто на объекте, для
устранения технических проблем или совместного поиска решения. Вы можете связаться с нами по адресу: greencoat@ssab.com

Компания SSAB и ее дочерние предприятия позаботились о том, чтобы содержание этой публикации
было точным. Тем не менее, мы не несем ответственность за ошибки или информацию, которая может
привести к неправильному пониманию. Рекомендации или описания, касающиеся конечного использования или
применения продукции и методов работы, приведены только для ознакомительных целей. Компания
SSAB и ее дочерние компании не несут в связи с этим никакой ответственности.
Никакая часть данной публикации не может быть перепечатана без письменного разрешения компании SSAB.

Офисы продаж металлопродукции SSAB в России и странах СНГ:
Москва: +7 495 933 11 02
Санкт-Петербург: +7 812 346 69 43
Казань: +7 987 224 39 36
Ростов-на-Дону: +7 918 599 15 59

Минск: +375 17 306 07 43
Астана: +7 7172 90 11 09
Киев: +380 44 364 45 44

www.greencoatsteel.com

greencoat.ru@ssab.com
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SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в странах Северной
Европы и США. SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой
добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном
сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать мир более
прочным, легким и устойчивым. Компания SSAB располагает штатом
сотрудников в более чем 50 странах. Производственные объекты
компании находятся в Швеции, Финляндии и США. Акции компании
SSAB котируются на фондовых биржах Nasdaq OMX Nordic Exchange в
Стокгольме и Nasdaq OMX в Хельсинки.
www.ssab.com

