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Coversafe Classic
Прочная оцинкованная сталь с полимерным покрытием для внешней  
и внутренней отделки с гарантией защиты от коррозии до 30 лет

Не сахарные — 
не растаем



Материалы, предназначенные для внешней и внутренней отделки зданий, эксплуати-
руемых в умеренном климате:

сэндвич-панели

сайдинг

фасадные кассеты

линеарные панели

Стали для сэндвич-панелей

Качественный базовый стеновой материал с гарантией 
долговечности без переплаты

Применение

Преимущества материала

Структура материала

Coversafe Classic

Стандарт на продукцию ГОСТ 34180 – 2017, EN 10169+A1

Размеры
толщина min 0,50 мм; max 1,50 мм

ширина max 1 500 мм

Полимерное покрытие
тип полиэфир

общая толщина покрытия лицевой стороны 25 μm 

цветовая гамма по каталогу RAL (оттенки по запросу)

поверхность гладкая

блеск 20 – 40

временная защитная пленка доступна по запросу

Механические свойства полимерного покрытия
адгезия 0

обратный удар 10 Дж

Т-изгиб ≤ 2T (более жесткие требования — по запросу)

твердость по карандашу более F

Металлическое защитное покрытие
цинковое 180 или 275

Конверсионный слой
Cr6+ 1 – 2 μm

Стойкость к коррозии и ультрафиолету
категория стойкости к ультрафиолету не ниже RUV3

камера соляного тумана не менее 360 часов

категория коррозионной стойкости не ниже RC3

Гарантии
до сквозной коррозии металлической основы ≤ 30 лет*

сохранение эстетических свойств ≤ 12 лет*

возможно предоставление индивидуальной гарантии адгезии защитной эмали обратной стороны к пенам и клеям

* Полные условия действия гарантии смотрите в гарантийном сертификате

Широкая 
цветовая 

гамма

Гарантия 
долговечности 

покрытия

Легкая омываемость 
и низкая подверженность 

загрязнениям

Стабильность 
технических 

характеристик

01. Цветное защитно-декоративное полиэфирное покрытие

02. Грунт

03. Конверсионное покрытие

04. Цинк

Лицевая сторона материала

05. Стальная основа

Обратная сторона материала

06. Цинк

07. Конверсионное покрытие

08. Защитная эмаль 

Безопасность

Соответствие требованиям пожарной безопасности: слабогорючий трудновоспламеняемый не распространяющий 
пламя материал с малой дымообразующей способностью и малоопасными продуктами горения. Сертификат № АПБ.
RU.OC002/3.H.01152.
Соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам: содержание потенциально 
опасных веществ ниже гигиенических нормативов. Экспертное заключение № 77.01.03.П.009635.10.12.
Соответствие экологическим требованиям: не оказывает вредного воздействия на человека при соблюдении условий 
производства, транспортирования и хранения. Сертификат РОСС RU.З1915.04ПРБ0.ОС03.08386.
Радиационная безопасность: удельная активность радионуклидов ниже установленных нормативов.
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ПАО «Северсталь»
г. Череповец, ул. Мира, 30
8 (800) 551-90-62
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Контакты:

Алексей Староверов

Менеджер по развитию 
продуктовой категории
«Прокат с покрытием»

+7 (925) 556-32-00 
+7 (910) 511-09-18
aa.staroverov@severstal.com
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