Нержавеющие плиты:
Новые возможности и технологии
для российской промышленности

Москва, 2016
www.globus‒stal.ru

2

1. О КОМПАНИИ

«ГЛОБУС-СТАЛЬ» ЭТО:
Более 150 высококвалифицированных
сотрудников

Складской запас более

7 000 т

8 профессиональных линий
по переработке нержавеющего проката

Оперативное выполнение
любого заказа

Более 3 000 потребителей

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ ГЛОБУС-СТАЛЬ

Крупногабаритный горячекатаный прокат
Уникальная для России современная линия поперечной
резки позволяет производить плоский холодно- и
горячекатаный прокат толщиной до 14 мм и шириной
до 2 м из рулонов.
Вслед за переработкой рулонной продукции, новым
направлением деятельности Глобус-Сталь стал
горячекатаный толстолистовой прокат.
Кроме постоянного склада рулонной продукции,
Компания значительно увеличила ассортимент плит
толщиной до 130 мм.

Наличие г/к проката на складе:
Толщина: ……...... 10,00 – 130,00 мм
Ширина: ………………… до 2 500 мм
Длина: …………..….….. до 12 000 мм
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2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ ГЛОБУС-СТАЛЬ
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Возможности компании «Глобус-Сталь» по
шлифованию крупногабаритного
горячекатаного проката
Шероховатость: …… до 0,10 мкм

Толщина: ………….4,00 – 50,00 мм
Ширина: …………………до 2 100 мм
Длина: …………..……..до 16 000 мм
Шероховатость:
НАВАРА ….1,60 < Ra ≤ 2,50 мкм
МИЛАН…. 0,63 < Ra ≤ 1,60 мкм
ПАРМА .... 0,32 < Ra ≤ 0,63 мкм
ПАЛЕРМО………....Ra ≤ 0,24 мкм
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3. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩИХ ПЛИТ

Шероховатость, Ra
Типовое значение Ra, мкм:

1D / N1 …………………… 3.50 – 7.50
2B …………………………… 0.30 – 0.60
2R / ВА ……………………. 0.06 – 0.10

304L 80x1000x2000 мм
Ra = 6,967 мкм

3. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩИХ ПЛИТ

Самовосстановление нержавеющей стали
Из-за наличия легирующих элементов в составе стали,
на поверхности нержавейки образуется тонкий
пассивирующий слой. Даже если поверхность
нержавеющей стали повреждена каким-либо образом,
пассивирующий слой толщиной в несколько атомов,
постоянно восстанавливается под воздействием
кислорода, находящегося в воздухе или воде.

Именно поэтому важно, чтобы поверхность
нержавеющей стали была чистой и гладкой, быстро
очищалась для восстановления пассивирующего слоя,
делающего нержавеющую сталь коррозионно-стойким
сплавом.
Таким образом, более гладкая поверхность обладает
лучшей коррозионной стойкостью.
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4. ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пожалуй, наиболее эстетичный вид приобретает
нержавеющая сталь при использовании в архитектуре
и оформлении интерьеров.
Благодаря коррозионной стойкости и возможности
обработки шлифованием, нержавейка всё больше
используется в строительстве.
Детали интерьера все чаще выполняют несколько
функций – например, эстетичный внешний вид и часть
несущих конструкций.
На фото сверху: портал входной группы полностью
выполнен из шлифованной нержавеющей стали 304
марки толщиной 10 мм
На фото снизу: несущая часть заграждений
выполнена из нержавеющей стали толщиной 8 мм,
двусторонняя шлифовка.
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4. ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Химическая промышленность. Колонна для
производства азотной кислоты. Шлифование с одной
стороны для внутренней стороны обечайки.
Емкостное оборудование: Шлифование с двух сторон
значительно сокращает время производства и
снижает издержи конечного потребителя при
производстве.
Наиболее требовательна к качеству поверхности
пищевая промышленность. Шероховатость
поверхности изделий, находящихся в контакте с
пищевыми продуктами не должна превышать
0,8 мкм, особенно это касается мясомолочной
промышленности, где возможность быстрой очистки
изделия предусмотрена гигиеническими нормами.
Для производства теплообменного оборудования и
деталей трубопроводов, в том числе для атомной
промышленности, также используется нержавеющий
прокат с обработкой поверхности и минимальными
допусками по толщине.
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5. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Атомная промышленность

До обработки:
• ГОСТ 5632, марка 12Х18Н10Т,
• Толщина 32,5 – 36,0 мм (Разнотолщинность);
• Неплоскостность;
• Поверхностные дефекты: окалины, раковины.

После обработки:
• Толщина 32,0 мм +/- 0,2 мм;
• Поверхность без дефектов;
• Шероховатость поверхности Ra = 0.227 мкм
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5. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Емкостное оборудование

До обработки:
• ASTM A240/480M, марка 304
• Толщина 16 мм;
• Неплоскостность;
• Поверхность 1D, Ra 5,332 мкм

После обработки:
• Толщина 14,2 мм;
• Поверхность без дефектов;
• Шероховатость поверхности Ra 0,227 мкм
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5. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Емкостное оборудование

Без обработки поверхности:

Шлифование и покрытие пленкой:

• Зачистка сварных швов

• Зачистка сварных швов

• Ручное шлифование
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Правка неплоскостности (прокаткой);
- Правка разнотолщинности (шлифованием);
- Покрытие поверхности пленкой;
- Индивидуальная упаковка;
- Доставка до склада покупателя.

- РМРС
- УЗК (ГОСТ 22727-88)
- МКК (ГОСТ 6032-89)
- Мех. Свойства (ГОСТ 1497-84)
- Хим. Состав (ГОСТ 5632-2014, 18895-97)
- Макроструктура (ГОСТ Р ИСО 4967-2009)
- Содержание α-фазы (ГОСТ 1497-84)
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Благодарим за внимание!

Москва, 2016
www.globus‒stal.ru

