COR-TEN®
ПОГОДОУСТОЙЧИВАЯ
СТАЛЬ
IMPROVED CORROSION RESISTANCE AND
TENSILE STRENGTH
УЛУЧШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

COR-TEN® ПОГОДОУСТОЙЧИВАЯ СТАЛЬ

COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Сталь Cor-Ten® — погодоустойчивая сталь для строительного и промышленного

применения, а также различных дизайнерских решений и арт-объектов.

Коррозионная устойчивость стали Cor-Ten® оптимизирована с помощью легирующих
элементов (медь, хром, никель и фосфор). Благодаря им на поверхности металла
образуется плотный защитный, практически не проницаемый для кислорода,
оксидный слой – патина. Дальнейшая коррозия под слоем патины практически
полностью останавливается.
Сталь производится по лицензии United States Steel Corporation.
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Применение стали Cor-Ten®
 Наружная облицовка, фасады
 Внутренняя отделка, декоративные
элементы
 Арт-объекты
 Промышленное теплообменное
оборудование

 Дымоходы
 Контейнеры
 Резервуары
 Мосты из трубчатых элементов
 Трубные и профильные конструкции
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Преимущества патины в различных условиях
Использование непокрытой устойчивой к
атмосферному воздействию стали в стальных конструкциях экономит расходы на
обработку поверхности, особенно в отношении конструкций, для которых требуется регулярная повторная покраска. Элегантно коричневая поверхность, покрытая
патиной, является удивительной с точки
зрения архитектуры. Погодоустойчивая
сталь в конструкциях, эксплуатируемых
в среде дымовых газов, продлевает срок
службы дымоходов и каналов дымных
газов.
При нормальных погодных условиях
патина образуется приблизительно через

18–36 месяцев, если поверхность то
мокрая, то сухая. Сначала патина имеет
красновато-коричневый цвет, но с течением времени она приобретает темный
оттенок.
В промышленных средах патина образуется быстрее и имеет более темный цвет,
чем в чистом воздухе сельской местности.
В морских средах образование защитной
патины может быть замедлено под воздействием хлоридов.
Для конструкций на открытом воздухе
медленная скорость коррозии учитывается путем добавления допуска на коррозию к номинальной толщине.

История стали Cor-Ten®
Сталь COR-TEN была разработана и запатентована в 1933 на основе долгосрочных
испытаний на открытом воздухе.
COR-TEN – первая в мире погодоустойчивая сталь. COR-TEN широко применяется
при производстве вагонов для перевозки
угля, где он заменил рядовую конструкционную сталь.Первым известным архи-

тектурным объектом с использованием
стали COR-TEN стал Всемирный штаб
John Deere в Молине, штат Иллинойс.
Построен в 1964 году по проекту финского
архитектора Ээро Сааринен.
Оригинальный патент и товарный знак принадлежит корпорации U.S. Steel. Компания
SSAB приобрела лицензию в 1976 году.
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Внешний вид патины
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Цвет патины меняется от вновь образовавшегося рыжего до светло или темно-коричневого.
Коричневый цвет патины характерен для
климата в сельской местности, более темные оттенки коричневого формируются в
городской и индустриальной среде.
Окончательный цвет патины обычно
формируется к двум годам использования
стали Cor-Ten.

Незначительное количество ржавчины
может стекать с поверхности вместе с
дождевой водой во время формирования
патины. Это следует учитывать при проектировании.
Может потребоваться защита участков
под сталью Cor-Ten от появления пятен
ржавчины.

Состояние поставки

Формирование патины
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Добившись желаемого оттенка и рисунка патины, например в интерьерных объектах, его можно зафиксировать, покрасив поверхность бесцветным лаком. Это
также позволит соприкасаться с поверхностью стали, не боясь испачкаться.
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Промышленное использование
стали COR-TEN®
Преимущество использования стали
COR-TEN в элементах и трубах промышленных регенеративных теплообменников —
стойкость к коррозии в отношении серы
(даже лучше, чем у нержавеющей стали),
содержащейся в дымовых газах. Погодоустойчивая сталь лучше всего демонстрирует свои свойства там, где используется
при температуре выше точки росы серной
кислоты, и иногда охлаждается до температуры ниже точки росы. Эти условия
доминируют во многих конструкциях с
отработанными газами, которые охлаждаются ниже точки росы во время простоев.
Срок службы погодоустойчивой стали
продлевается при условиях чередующегося увлажнения и высыхания. При температуре постоянно ниже точки росы
избыточное количество кислоты конденсируется на поверхности стали, что может
ухудшить коррозийную стойкость.
Воздушные теплообменники (APH)
Газ-газ обогреватели (GGH)
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COR-TEN® погодоустойчивая сталь

Погодоустойчивую
сталь Cor-Ten можно
сваривать с помощью всех
стандартных методов
сварки.
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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

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

ssab.com

