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.(еятельнoсTЬ Aссoциaции ПеpеpaбoтЧикoв Cтaли с ПoкpьIтиrМ l{aпpaBЛенa I{a yЛyчIIIение
кaчесTBa Пpo.цyкции BЬIПyскaеMoй зaвoДaми пo ПpoизBoДсTBy пpoфилиpoBaнIlЬIx изДeлий.

AссoЦиaциЯ ПoДДеp)I(иBaеT pеIIIение кoМПaнии Grand Linе вьlпyскaTЬ пpo.цyкциIo с сoДеp)кalIиеМ

циEкa 275гlм2. Этo сooтвeTсTByеT rBpoпейскиМ и МиpoвьIм тpeбoBaниеМ к кaчесTBy пpoфилиpoBaннЬIх
изДeлиЙ.

ИсслеДoвaъIИЯНeзaBИсиМЬIх МиpoBЬIх и poссийскиx инсTиTyToB сTzUIи' кoмбинaтoB' кoTopЬIе
BЬIIIyскaюT сЬIpЬе ДЛя пpoи3Bo.цсTBa ПрoфилирoBaннЬIх издeлиЙ, a Taк}ке I{aIIIи сoбственньrе
иссЛе.цoBaIIиЯ ПoзBoля}oT c.цеЛaTЬ oДнoЗIlaчньrй вьrвoД - yвеЛиЧrние ToЛЩиHьr ЦинкoBoгo IIокрьITия

дo 275 г/м2 пoзвоЛяrT yBrЛичиТЬ кopрoзиoннyro стойкoсTь и3ДеЛИЯ И' сooTBrTсTBеtIнo'
ПpoДoЛ)киTеЛЬtloсТь эксПЛyaTaции бoлее чеlvl B 2,,5 paзa, пo сpaBIIrнию с ПpoДyкцией сo сЛoeМ
IttItIка 100 г/м", кoТoрaя B oсIIoBIIoM ПреДсTaBлrнa нa рoссийскoм pьIнке.

Taкхсе Aссoциaция ПpoBеЛa иссле.цoBaние piBtIицЬI цеI{ Ha ПpoДyкциIо с сo.цеpжaниеМ цинкa
275 rlм2 и l00 г/м2 (пo МиpoBЬIМ и евpoпейскиМ нopМaМ тaкaя пpoДyкЦия cчИТaeTcЯ F{екaчестBеннoй, a
B ря.це сTрa}I зaПpещенa к ПpoДDке)' I_{енa пpoДyкЦии с циIIкoМ 275 rlм" BЬII1Iе нa 75-35Yo. Ho если
IIе}Iy иЗДеЛия paсПpе.цеЛиTЬ нa сpoк эксПлyaTaЦИLl' To сТaIIoBится oчеBи.цнo' ЧTo пoкyПaTеЛЬ ЭкoЕIoМиT'
пpиoбpетaя бoлее кaчесTBе}IIlyIo пpo.цyкци}o с сo.цеp}кaниеМ цинкa 275 rlм2. Этo пpoисxo.цит из-зa
ТoГo, чTo сpoк эксПЛУaTaЦvIИ тaких изДeлиil сyщесTBеннo вьIше! .(ля пpимеpa, нтoбьI ПoЛyчиTЬ
aг{aЛoГиЧньlй сpoк эксПЛyaTaцИИ ДЛЯ c.IaJIИ с циIlкoвЬIМ пoкpЬITием 100 г/м" пoкyпaTеЛIo пpи,цется
ПoBТорнo кyпиTЬ Taкoе }ке из.цеЛие' Пo oкoнЧaнии сpoкa эксплyaтaции ДеМoнTиpoBaTЬ сTapoе и зaнoBo
сN{оIrTиpoBaTЬ ПoвTopнo кyпЛеIIIIoе из.цеЛие. B xyлrпеM слyчaе пoкyПкy и.цrMoнTarк/мoнтarк пpиДеTся
пoвтopитЬ и в тpетий paз. Taким oбpазoм, Экo}IoМия Пpи Пoкyпкr кaчrсTвеннoй пpoДyкЦии с ЦинкoМ
275 гlм" MoжеT сoстaBитЬ бoлее |00% ценЬI ИзДeЛИЯ с цинкoМ l00 г/м,. tIе YчитЬIBaя.цoПoЛIIиTеЛЬIIЬIе
paсхoДЬI нa ДеМoIITalк и ПoBтopньtй Мoнтaж Пpo.цyкции.

Aссoциaция ПеpеpaбoTЧикoB Стaли о ПoкpьIтиеМ пpизЬIBaеT Bсех дoбpoсoвесTI{ЬIх
ПpoизBo.цителeй пoдpoбнo paзъяcIIяTЬ этoт фaкт сBoиМ клиенTaМ.

AссoЦиaция ПoДДеpжиBaеT сTpeМЛение кoМПaIIии Grand Linе внелpитЬ нa poссийский pьlнoк
пpoфилиpoвal{Ilьгх изДeлиiц действителЬнo кaчrстBеннylo Пpo.цyкЦиIo, кoTopzш сooТBетсTвyет BсrМ
Ме)к.цyнapo.цIIЬIМ и евpoпейскиМ llopМaМ кaЧестBa' и бylsт ПoМoГaTЬ ПpoДBи)кениIo Ha poссийскoм
pЬIIIке издeлий Из c^ГaJlИ с цинкoBЬIМ ПoкpЬITи eм 27 5 гlм. '
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