
СТАЛЬ COR-TEN®
ОПТИМИЗИРОВАНА
ДЛЯ ВАС И ДОЛГОГО
СРОКА СЛУЖБЫ



Эффективность – каждая деталь имеет значение, на всей технологической цепочке
Производительность – повышенный коэффициент использования материала 
Затраты – время, простои, энергия, оборотные средства и т.д. = деньги
Экологичность – больше эффективности и меньше выбросов CO2 

ОПТИМИЗИРОВАНА 
ДЛЯ ВАС

=
ОПТИМИЗИРОВАНА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ЧИСТОТА СТАЛИ

СТАБИЛЬНЫЙ ХИМ. СОСТАВ

ПОСТОЯННЫЕ СВОЙСТВА

ЖЕСТКИЕ ДОПУСКА

ПРЕВОСХОДИТ СТАНДАРТЫ

ОПТИМИЗИРОВАНА 
ДЛЯ ВАС

ОПТИМИЗИРОВАНА
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

=



COR-TEN®



”Когда, ржавчина 
становится покрытием”



ЧТО ТАКОЕ
СТАЛЬ
COR-TEN®?



COR-TEN®- Эстетичный 
и рациональный выбор

► Стойкость к атмосферной коррозии 

► При покраске увеличивает интервалы между 

перекрашиванием по сравнению с 

углеродистой сталью

► Экологически чистая – 100% перерабатываемая 

и хорошо вписывается в пейзаж 



ЗАЧЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
COR-TEN®?



COR-TEN® 

►Сталь COR-TEN®  была разработана и запатентована в США в 
1933 компанией U. S. Steel. 

►Компания Ruukki приобрела лицензию в  1976 году

►COR-TEN® – первая в мире погодоустойчивая сталь

►Изначально разрабатывалась для железнодорожной отрасли

►COR-TEN® широко применяется при производстве вагонов для 
перевозки угля, где он заменил рядовую конструкционную сталь 

► SSAB является единственным поставщиком COR-TEN® в Европе



1 COR-TEN®

COR-TEN® =
Улучшенная коррозионная 

стойкость и предел прочности

1933
U.S. Steel представила

сталь COR-TEN®

Первоначально 
разработана для

железнодорожной 
отрасли



2 Допуска

Допуск на плоскостность, например

г/к COR-TEN A – 1500 мм ширина

Max 
3 мм/м

Max 
23 мм/

лист

Гарантия SSAB
Согласно стандарта

1 м



Допуски COR-TEN® EN-стандарт

Плоскостность 3 мм/м* 18-38 мм/листы

Толщина 2/3 EN стандарта Стандарт

Гибка 1,5-2 x t Не регламентирован

Допуски – горячекатаный рулон

*Дополнительная гарантия по EN 10051:2010



Допуски COR-TEN® EN-Стандарт

Плоскостность 6 мм/м
5 - 9 мм/м ≤ 460 МПа

8 - 12 мм/м > 460 МПа

Гибка
1 x t (поперечный)

1,5 x t (продольный)
EN 10025-4

2 - 5 x t зависит от марки

Толщина 3/4 EN стандарта EN 10029

Ширина -0/+4 - 10 мм
EN 10029

-0/+20 - 30

Длина -0/+15 - 25 мм
EN 10029

-0/+20 - 100 мм

Допуски – горячекатаный толстый лист



3 Размеры
до 60 мм

ТОЛЩИНА ОТ

0,5 мм



ПОКРЫТИЕ
СТАЛИ COR-TEN®



ФОРМИРОВАНИЕ 
ПАТИНЫ



► Сначала сталь COR-TEN® начинает ржаветь как 
обычная низкоуглеродистая сталь

► Образование патины зависит от атмосферных 
условий, особенно от мокрого и сухого цикла:
– Формирование патины происходит быстрее, если 
мокрый и сухой циклы постоянно сменяют друг 
друга.
– Высокое содержание серы в атмосфере ускоряет 
образование патины

► Цвет патины меняется от вновь образовавшегося 
рыжего до светло или темно-коричневого 
– Чем больше загрязнение, тем темнее патина
– Формирование патины занимает примерно 
от 2 до 6 лет

► Равномерно патина не будет сформирована в 
сухих условиях или при постоянной влажности

Время



СКОРОСТЬ
КОРРОЗИИ

Сельская атмосфера

Скорость атмосферной коррозии

Промышленная атмосфера
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СКОРОСТЬ
КОРРОЗИИ

Промышленная атмосфера

Коррозия, мкм
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СКОРОСТЬ
КОРРОЗИИ
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Время

Атмосферная коррозия

Фактическая потеря 

коррозии

COR-TEN

Обычная 
конструкционная стальЦиклическая

потеря 
коррозии

Потеря 
коррозии



ОКРАШИВАНИЕ
► Хорошая адгезия – краска хорошо ложится 

на поверхность

► Эффект самозаживления минимизирует 
распространение коррозии под краской

► Не возникает сквозной ржавчины в отличии 
от обычной углеродистой стали

► Уменьшение расходов на перекрашивание

► Срок эксплуатации в 2 раза больше по 
сравнению с обычной углеродистой сталью

Коррозия под местным 

повреждением существенно 

медленнее чем у обычной стали



PAINTING
► Weathering steels are commonly used as 

painted in cargo containers 

► The appearance of painted structures remains
neater much longer

++

Эйфелева башня, Париж

► Конструктор Гюстав Эйфель

► Построена в 1889 г.

► Высота 324 метра

► Вес металлической конструкции — 7 300 тонн

► Если бы Г. Эйфель использовал сталь COR-TEN для 
своего проекта

► Город мог бы экономить 8,6 т краски каждый год

► Или 1092 т краски со дня постройки



Толстолистовая
сталь

Горячекатаные
рулоны

Холоднокатаные
рулоны

Трубы и профили



HOT ROLLED
PLATE

HOT ROLLED
STRIP

COLD ROLLED
STRIP

TUBES &
SECTIONS

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

COR-TEN®
Толстолистовая сталь

Толщина
[мм]

Ширина
[мм]

Предел текучести
мин (МПа)

Предел прочности
мин – макс (МПа)

COR-TEN® A 6-12,7* 1000–3300 345 485 -

COR-TEN® B 6–40 1000–3300 345 485 -

COR-TEN® B-D 6–40 1000–3300 345 485 -

* Большая толщина доступна только по специальному соглашению для строго определенных применений. Всегда проверяйте доступность сочетание марки стали, толщины и ширины.



HOT ROLLED
PLATE

HOT ROLLED
STRIP

COLD ROLLED
STRIP

TUBES &
SECTIONS

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

Properties 1
Properties 1
Properties 1

COR-TEN®
Горячекатаные рулоны

Толщина
[мм]

Ширина
[мм]

Предел текучести
мин (МПа)

Предел прочности
мин – макс (МПа)

COR-TEN® A 2–12,7* 760–1860 345 485 -

COR-TEN® B 2–15 760–1860 345 485 -

COR-TEN® B-D 2–15 760–1860 345 485 -

* Большая толщина доступна только по специальному соглашению для строго определенных применений.

Толщина
[мм]

Ширина
[мм]

Предел текучести
мин (МПа)

Предел прочности
мин – макс (МПа)

COR-TEN® A 0,5–3 125–1527 310 500 485 -

COR-TEN®
Холоднокатаные рулоны



ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ
СТАЛЬ COR-TEN®?



Строительство и 
архитектура

Строения и 
мосты

Большегрузный 
транспорт

В атмосфере с 
большим 

содержанием серы

» » » »



Строительство и 
архитектура
► Красивая поверхность создается 

природой

► Матовая поверхность уменьшает 
отражения типичное для металла

► Может использоваться для создания 
уникальных решений 



BUILDINGS
AND ART
► Beautiful surface created by the weather

► The surface is matt which reduce reflexions 
that are typical for metals

► Can be used to create unique solutions

► Bronce-like appearence

+ !

ПРИМЕРЫ

Новая школа 
архитектуры 
Королевского 
технологического 
института в Стокгольме

COR-TEN® вписывается 
с рядом стоящими 
домами из кирпича



BUILDINGS
AND ART
► Beautiful surface created by the weather

► The surface is matt which reduce reflexions 
that are typical for metals

► Can be used to create unique solutions

► Bronce-like appearence

+ !

ПРИМЕРЫ



BUILDINGS
AND ART
► Beautiful surface created by the weather

► The surface is matt which reduce reflexions 
that are typical for metals

► Can be used to create unique solutions

► Bronce-like appearence

+ !

ПАТИНА НЕ ОБРАЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

► Патина будет образовываться очень медленно и не будет 
однородной

► Сталь COR-TEN® не рекомендуется использовать внутри 
помещений

ДОСТИЧЬ РАВНОМЕРНГО СЛОЯ ПАТИНЫ

► Окалина должна быть удалена

► Если окалина не удалена – неравномерное образование 
патины и отшелушивание поверхности

► Для получения равномерного цвета патины важно 
проводить дробеструйную очистку или травление 

► Не рекомендуется дробеструйная очистка для толщины 
меньше 4 мм из-за риска появления деформации

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ



BUILDINGS
AND ART
► Beautiful surface created by the weather

► The surface is matt which reduce reflexions 
that are typical for metals

► Can be used to create unique solutions

► Bronce-like appearence

+ !

Особенности установки фасадных кассет

Убедитесь в свободном доступе воздуха с лицевой и 
оборотной стороны изделия. 
Влага должна свободно стекать с лицевой и оборотной 
поверхности изделия

Слева: Неправильное соединение
Справа: Рекомендуемый способ соединения

Вентиляционный зазор за кассетой Крепить фасадные кассеты 
рекомендуется горизонтальным швом 
нержавеющими винтами/саморезами

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ



Строения и мосты

Минимальные затраты на протяжении всего срока службы

► Снижение общих затрат при производстве – нет необходимости 

красить

► Низкая стоимость на тех. обслуживание – нет необходимости 

перекрашивать

► Если поверхность красится, длинные интервалы между 

перекрашиванием 

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду

► Не окрашенная поверхность не наносит вред окружающей среде

► 100% подлежит вторичной переработке

► При замене дерева не требуется использовать пропитку 

химикатами 



STRUCTURES
AND BRIDGES

► Appearence that blends into the landscape

++ !

ПРИМЕРЫ

ТВ вышка, Чехия;
Мачта прожекторного 
освещения, Чехия;
Электростанция, Бурланге, 
Швеция;
Защита от помех;
Дорожное заграждение;
Резервуар для воды –
окрашенный внутри;
Фонарный столб;



STRUCTURES
AND BRIDGES

► Appearence that blends into the landscape

++ !

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

Не используйте COR-TEN рядом с дорогой 
которую посыпают солью и другими 

реагентами

Содержание соли в морской воде

► Избегайте попаданий брызг на поверхность 

► Минимум 200 м от береговой линии океана (в 
некоторых случаях даже больше, в регионе 
Балтийского моря и других малосоленых морей 
может быть чуть меньше)

► Скорость коррозии COR-TEN в хлористых средах 
аналогична углеродистой стали 



HEAVY 
TRANSPORT

► High strength Weathering steels makes it possible
to produce stronger and lighter products

► Lower maintenance costs

► Lower life cycle cost

++ !

ПРИМЕРЫ



Атмосфера с 
высоким 
содержанием серы
► Воздушные теплообменники

► Промышленные трубы

► Нефтехимическая промышленность



► При температурах от 540°C до 650°C
сопротивление к окалине лучше чем у 
углеродистых сталей

► В несущих конструкциях, максимальная 
рекомендуемая температура эксплуатации для 
стали COR-TEN®B составляет 425°C

► Когда конструкция подвергается значительным 
нагрузкам максимальная рекомендуемая 
температура эксплуатации для стали COR-TEN®A
составляет 450°C

Углеродистая сталь 650°C

COR-TEN® A 650°C

COR-TEN® A 540°C

Углеродистая сталь 540°C
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Сталь COR-TEN
в атмосфере с высоким 
содержанием серы



WEATHERING STEELS 
IN HIGH TEMPERATURE 
CONDITIONS

► At temperatures between between 540°C to 
650°C, resistance to scaling for COR-TEN® A is 
better than for carbon steel

► In load bearing structures, max recommended
temperature for COR-TEN® B is 425°C

► When remarkable stresses are directed to 
structure, max recommended temperature for 
COR-TEN® A is 450°C

!

Carbon steel 650°C

Cor-Ten® A 650°C

Cor-Ten® A 540°C

Carbon steel 540°C
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СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

Для достижения равномерного слоя патины:

► окалина должна быть удалена с поверхности листа

► если окалина не удалена – неравномерное образование 
патины и отшелушивание поверхности

► для получения равномерного цвета патины важно 
проводить дробеструйную очистку или травление 

► не рекомендуется дробеструйная очистка для толщины 
меньше 4 мм из-за риска появления деформации



WEATHERING STEELS 
IN HIGH TEMPERATURE 
CONDITIONS

► At temperatures between between 540°C to 
650°C, resistance to scaling for COR-TEN® A is 
better than for carbon steel

► In load bearing structures, max recommended
temperature for COR-TEN® B is 425°C

► When remarkable stresses are directed to 
structure, max recommended temperature for 
COR-TEN® A is 450°C
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Carbon steel 650°C

Cor-Ten® A 650°C

Cor-Ten® A 540°C
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► Материалы, которые легко загрязняются, 
но при этом практически невозможно 
очистить 
– бетон и цемент
– Оцинкованная сталь без покрытия
– кирпич
– матовые эмали
– камень
– дерево

► Избегайте дизайна, при котором сталь 
погружается во влажную среду на 
длительные периоды, например
– в почву
– в стоячую воду
– в контакт с растения и корни 

► Избегайте дизайна, при котором грязь 
остается на поверхности
– коррозия продолжается под слоем грязи 

► В случае возникновения затруднений, 
пожалуйста свяжитесь с технической 
поддержкой SSAB 

► В процессе образования патины, сталь не 
должна постоянно находиться в контакте с 
водой 

► Ржавые потеки могут испортить другие 
материалы 

► Долгосрочного загрязнения можно 
избежать
– Собирая ржавую воду в коллекторы так, 
что она не вступает в контакт с другими 
материалами. 
– Или выбирая материалы, которые легко 
очищаются

► Материалы, которые легко очищаются
– Полуматовые или глянцевые 
эмалированные покрытия 
– анодировaнный или обычный алюминий 
– нержавеющая сталь
– неопрен
– керамическая или кафельная плитка
– стекло

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ



Сталь COR-TEN®
– когда ржавчина 

становится покрытием




