
Р У К О В О Д С Т В О

Приведенные ниже правила использования товарного знака должны соблюдаться 
при каждом использовании бренда COR-TEN® согласно требованиям в отношении 
интеллектуальной собственности.

1. COR-TEN® всегда должен использоваться как отдельный товарный знак 
и быть написан заглавными буквами, с дефисом и без пробелов. Нет 
конкретного логотипа бренда, и он не должен использоваться как таковой 
в тексте. Используйте тот же шрифт, которым написан основной текст, 
заголовки и т.д.

2. Всегда используйте символ ® для обозначения «зарегистрированного 
товарного знака» и текст о праве собственности на товарный знак:  
«COR-TEN® является товарным знаком United States Steel Corporation». 

3. Описательные термины, такие как «низколегированная сталь», 
«атмосферостойкая сталь», «погодоустойчивая сталь» или «состав стали», 
а не торговая марка COR-TEN®, должны использоваться в качестве общего 
определения типа продукции. Эти термины могут использоваться вместе  
с брендом COR-TEN® только по отношению к оригинальной продукции. 

4. Запрещается использовать или регистрировать названия продуктов, 
названия компаний, товарные знаки, торговые наименования, доменные 
имена, учетные записи или профили в социальных сетях, другие 
идентификаторы социальных сетей или любое другое обозначение, 
содержащее COR-TEN® или термин, сходный с ним до степени смешения.

Если у вас есть вопросы о том, как отображать или использовать бренд COR-TEN®, 
обращайтесь напрямую в United States Steel Corporation или SSAB. Компания 
SSAB с гордостью представляет этот бренд и хочет, чтобы его ценность принесла 
потребителям максимальную пользу.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА COR-TEN®

COR-TEN® является зарегистрированным товарным знаком United States Steel Corporation и может 

использоваться только для продукции, произведенной непосредственно самой компанией U.S. Steel  

или ее лицензиатами. SSAB является обладателем лицензии с 1976 года, единственным производителем 

COR-TEN® в Европе и гордится качеством своей погодоустойчивой стали COR-TEN®.

United States Steel Corporation 
ussip@uss.com

SSAB Europe 
johan.lundin@ssab.com
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