
Широкая цветовая
гамма продукции
GreenCoat®



СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Лучшие показатели многолетней стойкости к выцвета-
нию и потере блеска.

GreenCoat Pural BT 
GreenCoat Pro BT 
GreenCoat Crown BT

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Отражает солнечные лучи и снижает затраты энергии 
на охлаждение внутренних помещений.

GreenCoat Cool

ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
Специальные материалы для жестяных работ. 

GreenCoat TSP Pural BT 

Кровельные материалы

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Производится по биотехнологии (BT) с применением 
шведского рапсового масла в покрытии.

GreenCoat Pural BT 
GreenCoat Pro BT 
GreenCoat TSP Pural BT 
GreenCoat Crown BT

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА 
Самые строгие допуски на отклонение от заданного 
цвета от партии к партии.

GreenCoat Crown BT

Экологическая чистота: В этой продукции GreenCoat® используется покрытие на основе биотехнологий, в котором традиционные нефтепродукты замещены значительной частью шведского 
рапсового масла - такая технология является уникальной и не имеет аналогов. Преимущества заключаются в подтвержденном высоком качестве в сочетании с прочным покрытием на биооснове. 
Компания SSAB является разработчиком и владельцем международного патента на эту технологию покрытия. 
Энергоэффективность: Покрытие GreenCoat Cool отражает солнечные лучи. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение внутри здания.
Стойкость к атмосферным воздействиям: На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет 
даже в условиях жесткого северного климата.
Повторяемость цвета: Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Типичным применением является модульная металлочерепица.
Повышенная пластичность: Продукция для специалистов, которым нужен материал с высокой пластичностью. Сталь была разработана вместе с кровельщиками, превосходная пластичность 
даже при выполнении работ вручную до -15°C.

Фасадные покрытия 

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Лучшие показатели многолетней стойкости  
к выцветанию и потере блеска.

GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max 
GreenCoat Crown BT 
GreenCoat Pural Farm BT

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Производится по биотехнологии (BT) с применением 
шведского рапсового масла в покрытии.

GreenCoat Crown BT 
GreenCoat Pural Farm BT

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА 
Самые строгие допуски на отклонение от заданного 
цвета от партии к партии.

GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max

Экологическая чистота: В этой продукции GreenCoat® используется покрытие на основе биотехнологий, в котором традиционные нефтепродукты замещены значительной частью шведского 
рапсового масла - такая технология является уникальной и не имеет аналогов. Преимущества заключаются в подтвержденном высоком качестве в сочетании с прочным покрытием на биооснове. 
Компания SSAB является разработчиком и владельцем международного патента на эту технологию покрытия. 
Стойкость к атмосферным воздействиям: На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет 
даже в условиях жесткого северного климата.
Повторяемость цвета: Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Помимо широкой цветовой гаммы покрытия предлагаются в цвете 
металлик и со специальным оттенком.

Подобрать нужный продукт GreenCoat® легко!
Под брендом GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную
и экологически чистую сталь с полимерным покрытием. Линейка
GreenCoat® является самой экологичной сталью с полимерным покры-
тием, предназначенной для облицовки здания и других областей приме-
нений.
 Большая часть продукции GreenCoat® имеет покрытие на биооснове, 
где используется значительная часть шведского рапсового масла вместо 
традиционного ископаемого топлива. Запатентованные биотехнологич-

ные покрытия не только обеспечивают экологические преимущества,  
но и повышают эксплуатационные качества.
 Ниже можно подобрать продукцию GreenCoat® для конкретной
сферы применения. Продукция из стали GreenCoat® является экологи-
чески чистой, устойчивой к УФ-излучению (до RUV4), к механическим
повреждениям, энергосберегающей, имеет хорошую формуемость  
и обеспечивает цветостойкость на протяжении многих лет.

Водосточная система 

ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
Превосходная пластичность материала  
с  двусторонним покрытием.

GreenCoat RWS Pro

Повышенная пластичность: GreenCoat RWS Pro обладает пре-
восходной пластичностью и формуемостью без повреждения 
полимерного покрытия. Покрытие обеспечивает превосходную 
стойкость поверхности к механическим повреждениям, погод-
ным явлениям  и специально разработано для высококачествен-
ных водосточных систем.



Winter White
RR20

Limestone Grey
RR268

Pebble Grey
RR21

Stone Grey
RR22 

Rock Grey
RR237

Anthracite Grey
RR2H8 

Mountain Grey
RR23

Slate Grey
RR2H3 

Nordic Night Black
RR33

Широкая цветовая гамма  
продукции GreenCoat®

Nordic White
RR1H3

Frost White
RR106 

Snow White 
RR19

Яркая и долговечная сталь с полимерным покрытием GreenCoat® доступна в широкой цветовой гамме. В этом документе представлены 28
самых популярных цветов, отобранных по рекомендациям архитекторов, строителей и наших партнеров. Каждый оттенок был выбран на
основании современных тенденций в строительстве и дизайне.
 Для подбора нужного цвета рекомендуем заказать образец GreenCoat® у представителя компании SSAB в вашем регионе или по электронно-
му адресу samples.greencoat@ssab.com.
 Если Вы не нашли необходимого цвета в стандартной гамме, существует расширенное портфолио GreenCoat®, новые цвета мы готовы разра-
ботать под заказ.
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Walnut Brown
RR32 

Chestnut Brown
RR887

Hazelnut Brown
RR8H2 

Acorn Brown
RR827 / SS0434
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Cottage Red
RR29

Brick Red
RR7F2

Red Clay
RR7G3

Harvest Yellow
RR24 
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Silver Fir Green
RR5J3

Leaf Green
RR594

Pine Green
RR11 

Lake Blue
RR35  

Ocean Blue
RR4F8

Metallic Silver
RR40  

Metallic Dark Silver
RR41 

Metallic Titanium
RR45
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Компания SSAB, свыше 50 лет выпускающая продукцию для строительной отрасли, является первопроходцем и 
новатором в разработке и производстве широкого спектра экологически чистой стали с полимерным покрытием 
на основе шведского рапсового масла. Это уникальное запатентованное решение значительно снижает воздей-
ствие материалов линейки GreenCoat® на окружающую среду. Таким образом, сталь с полимерными покрытиями 
GreenCoat® для кровли, фасадов и водостоков не имеет на данный момент аналогов по показателям экологиче-
ской чистоты.
 
Сталелитейная компания SSAB, базирующаяся в странах Северной Европы и в США, поставляет на рынок продук-
цию с высокой добавленной стоимостью и оказывает услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потреби-
телями, стремясь сделать наш мир более прочным, лёгким и экологически чистым. Производственные площадки 
компании SSAB находятся в Швеции, Финляндии и США, а наш персонал трудится более чем в 50 странах мира. 
www.ssab.com

Компания SSAB и её дочерние предприятия позаботились о точном изложении информации в 
этом документе. Вместе с тем мы не берём на себя ответственность за возможные ошибки или 
дезориентирующие сведения. Рекомендации по применению продукции и описания методики работы 
приводятся исключительно для справки. В этом отношении компания SSAB и наши дочерние предприятия 
не несут какой-либо ответственности.

Запрещается воспроизведение любого фрагмента данной публикации без явно выраженного письменного 
согласия компании SSAB.

Эта брошюра напечатана в сертифицированной типографии Nordic Swan Ecolabel, которая выполняет 
строгие экологические требования и получила лицензию Nordic Ecolabel.

GreenCoat® доступна в

ssab.ru/GreenCoat GreenCoat® в соцсетях:

Москва  +7 919 105 79 24
Санкт-Петербург  +7 812 346 69 43
Ростов-на-Дону  +7 918 599 15 59

Минск +375 17 336 00 19
Киев +380 50 380 53 17
greencoat.ru@ssab.com

Офисы продаж металлопродукции SSAB в России и странах СНГ:


