Мы рады представить Вам новый бренд компании SSAB
для всей продукции с полимерным покрытиями GreenCoat®
- премиальную сталь из Северной Европы для суровых
климатических условий.
Выпуск линейки GreenCoat® стал первым в серии новинок
продукции и услуг обновленной компании SSAB. Ассортимент сталей GreenCoat® будет включать в себя продукцию с
различными видами полимерных покрытий, среди них такие
популярные бренды как Pural® и Purex®.
Новыми наименованиями популярных торговых марок будут
GreenCoat® Pural® и GreenCoat® Purex®.

Толщина металла: 0,5мм
Цинк: 1 класс (275 г/м2)
Специальный грунт
Полиуретан высокой
прочности

Металлочерепица с покрытием
®
®

®
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GreenCoat Pural

GreenCoat Purex

GreenCoat® Pural® - специальное покрытие металла
производства компании SSAB, толщиной 50 мкм на полиуретановой основе способно противостоять коррозии в
условиях широкого диапазона температур, хорошо выдерживает ультрафиолетовое излучение, воздействие химически агрессивных веществ.

GreenCoat® Purex® представляет собой покрытие с элегантной, слегка рельефной, матовой поверхностью.
Кровельные листы с покрытием GreenCoat® Purex® будут
отличным выбором, если Вы ищит е продукт, одновременно сочетающий и современный дизайн, и долговечность,
и более привлекательное соотношение цена - качество.
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* Срок службы зависит от региона, условий эксплуатации, качества ухода и обслуживания покрытий.
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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.

Вся продукция GreenCoat®,
выпускаемая SSAB, имеет в
качестве основы премиальную сталь, которая признана во всем мире как одна из
лучших сталей, доступных
на рынк е. Все покрытия
имеют отличные технические характиристики.

М а с ш та б н ы е и с п ы та н и я ,
проводимые в течение 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 шторм.

Изделия GreenCoat® допускают профилирование при
температурах ниже нуля, что
дает возможность монтажа
независимо от сезона и снижения затрат.

GreenCoat ®

Материал основы - сталь, покрытая тонким слоем цинка. При выборе стали
учитываются те свойства, которые лучше всего подходят для готового изделия. Для применения в качестве конструкционной стали учитываются нормативные механические свойства по стандарту EN 10346.
Polyester

Гарантия на покрытие*
Срок службы**
Номинальная толщина покрытия, мкм

Стойкость цвета
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слегка структурный

низко структурный

удовлетворительная

очень хорошая

отличная

RUV2

RUV3

RUV4

удовлетворительная

очень хорошая

очень хорошая

Устойчивость у ультрафиолету***
Устойчивость к загрязнению

GreenCoat® Purex® GreenCoat® Pural®

10

гладкий

Рисунок покрытия

Блеск (Gardner)

30-40

7

30-40

Защита от коррозии

хорошая

очень хорошая

отличная

Устойчивость к появлению царапин

отличная

хорошая

очень хорошая

Макс. температура при эксплуатации, С

90

100

100

Мин. температура при эксплуатации, С

- 60

- 60

- 60

Мин. температура при обработке, С
Мин. разрешенный радиус гибки

Защитная пленка (дополнительно)
Верхний слой
Грунтовочный слой
Слой предварительной обработки
Цинк
Сталь
Цинк
Слой предварительной обработки
Грунтовочный слой
Покрытие оборотной стороны

0

- 15

- 15

3 х толщину листа

1 х толщину листа

1 х толщину листа

* В регионах, где действует гарантия на покрытия GreenCoat® от компании SSAB.
** Срок службы зависит от региона, условий эксплуатации, качества ухода и обслуживания покрытий.
*** RUV4 - высокая степень устойчивости к УФ. RUV1 - низкая степень устойчивости к УФ.
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RR 11

RR 21

RR 23

RR 29

RR 32

RR 35

RR 37

RR 750

**** Данные цветовые решения могут служить лишь ориентиром. В связи с особенностями полиграфии их нельзя считать эталоном и предъявлять претензии по несовпадению
цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия. Рекомендуем Вам запросить у продавца образцы металла с покрытием интересующего Вас цвета.

Производственная компания «Металлопрофиль»
ЗАВОД

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, 6
тел.: (473) 222-4-222 (многоканальный)
8-800-500-8-800 (звонок по России бесплатный)
e-mail: metprof@metprof.ru

тел.: (473) 222-9-333 (многоканальный)
e-mail: opt@metprof.ru
За подробной информацией обращайтесь по адресу:

Адреса офисов продаж на сайте:

www.metprof.ru
www.zmp.su
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SSAB Technology AB.
SSAB.

