ОСТАВАЙТЕСЬ
ЛИДЕРОМ

My Inner Strenx — это новая программа, запущенная компанией SSAB.
В программе участвуют ведущие производители, стремящиеся предоставить своим клиентам технику, которая
позволяет добиться максимальной
производительности.

Главной задачей программы является оптимизация
использования высококачественной стали Strenx™. Участники
программы My Inner Strenx работают в различных областях.
Наиболее часто данная сталь применяется в решениях для
подъемных работ, транспортировки, сельском и лесном
хозяйстве, шельфовом оборудовании, поездах и дорожно–
строительной технике.
Все эти применения имеют нечто общее: современная техника
производства партнеров программы My Inner Strenx — это
более мощные, легкие, безопасные и конкурентоспособные
решения ваших задач.

ПОВЫШАЙТЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ПОМОЩИ САМОЙ
ЛУЧШЕЙ СТАЛИ

МОЩНЕЕ И
ЛЕГЧЕ СО
СТАЛЬЮ STRENX
Высококачественная сталь Strenx — это
торговая марка компании SSAB, объединяющая самую большую в мире линейку
высокопрочных конструкционных
сталей. Высококачественной эта сталь
называется потому, что качество изготовленных из нее решений на порядок
выше, чем у других сортов высокопрочной стали.
При помощи стали Strenx компании, занимающиеся автомобильными перевозками, могут увеличить грузоподъемность
своих транспортных средств, одновременно снизив потребление топлива и уровень выбросов углекислого газа. Монтажные организации смогут улучшить производительность
за счёт большего вылета и высоты подъема используемых
кранов. Кроме того, сталь Strenx помогает повысить безопасность работы во всех областях применения, от сельского
хозяйства до шельфовых решений.
Предел текучести стали Strenx варьируется от 600 до 1300 МПа.
Благодаря прочности стали Strenx ее толщина может быть
снижена, что делает возможным создание более легких
конструкций.
Данная сталь повышает качество готовых изделий, а также
имеет и другие преимущества. Использование более тонкого
материала означает снижение объемов сварочных работ и
машинной обработки, а также ускорение производства в
целом.
Высокая чистота стали Strenx, использование малого количества лигатуры и отлаженная технология производства
во многом влияют на ударную вязкость, сопротивление
усталости и эксплуатацию в условиях низких температур, что
помогает создать безопасный продукт с отличными эксплуатационными показателями.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО

Программа My Inner Strenx представляет
собой сертификацию качества изделий,
изготовленных с применением высококачественной стали Strenx. Участники программы получают лицензию на использование маркировки программы My Inner
Strenx на их продукции. Такая маркировка
означает гарантию для покупателя в том,
что изделие оптимизировано должным
образом для обеспечения высокой
прочности и низкого веса и изготовлено
из стали Strenx в соответствии с рекомендациями компании SSAB в отношении
конструкции и материалов.
Для обеспечения того, чтобы улучшения в конструкции, материалах и технологии своевременно приводили к улучшению конечных изделий, участники программы My Inner Strenx получают
разнообразную поддержку от компании SSAB.
Служба технической поддержки SSAB предоставляет им
последние данные о продукции и производственных практиках.
Участники программы также имеют приоритетный доступ к
Научно-сервисному центру SSAB, нашему ресурсу, посвященному
разработке решений и продукции.
Научно-сервисный центр SSAB располагает группами специалистов по проектированию, штамповке, сварке, термической
резке и эффективности производства.
К прочим преимуществам для участников программы относится
возможность использования горячей линии по вопросам технической поддержки, а также возможность принять участие в
конструкторских и технических семинарах по наиболее эффективному использованию стали Strenx.

Знак участника программы My Inner Strenx — это гарантия
высокого качества и производительности.

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.

ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ»
194292, Санкт-Петербург
ул. Домостроительная, 16
тел.: +7 812 438 17 05
info.ru@ssab.com
strenx.com
My Inner Strenx является зарегистрированной торговой маркой компании SSAB

