Технические требования оцинкованного листа

Лист оцинкованный 0.55 стальной относится к тонколистовой продукции
металлопроката. Готовые изделия поставляются конечному потребителю в пачках или в
форме рулонов. Ширина стального оцинкованного листа варьируется в пределах 710
-1800 миллиметров. В Российской Федерации цена на оцинкованный лист определяется
непосредственно маркой используемой стали, физико-химическим составом, толщиной
покрытия, размером рулона или листа и объемом заказа.

Сфера использования оцинкованного листа широка и многогранна, прежде всего,
изделие металлопроката необычайно востребовано в строительстве, где удобный
материал применяется кровельщиками в качестве надёжного покрытия для крыши.
Оцинкованный лист может иметь одно- или двустороннее лакокрасочное покрытие,
которое удлиняет срок службы изделия и придаёт ему замечательный эргономический
вид. Именно по этим причинам лист с покрытием востребован в автомобилестроении.

Стальной лист оцинкованный 0.55 даже при сравнительно малой толщине обладает
максимальной устойчивостью к разрушающим коррозийным процессам. Такое полезное
свойство материала является важной мотивацией при выборе изделия металлопроката в
качестве идеального сырья для нанесения покрытия, противостоящего агрессивному
влиянию атмосферы во всех её проявлениях: дождь, снег, метелица, град, оледенение,
сильный ветер, ураган и т.д. Важнейшим преимуществом материала является его
легкость, прочность и длительный срок эксплуатации. Монтаж любых конструкция из
такого материала не требуют обременительных трудозатрат.

Важные технические требования
Первичным сырьем для промышленного производства оцинкованного листа служит
холодный углеродистый прокат стали, поставляемой в рулонах и отвечающей
технологическим требованиям ГОСТ 16523-70. Холоднокатаная рулонная сталь,
традиционно считается одной из самых лучших видов стали. В технологии изготовления
большую роль играет использование современного промышленного оборудования,
позволяющего добиваться минимума бракованных изделий на выходе
производственного процесса.

К поверхности листа предъявляются повышенные требования ГОСТ,среди которых
отсутствие растекшихся следов, глубоких борозд и рваных краев. В то же время для
некоторых классов металла допускается присутствие незначительных наплывов, пятен,
натеков и потертостей. При этом перечисленные небольшие дефекты не должны
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ухудшать качество продукции в целом. В то же время изделие, покрытое тонким слоем
цинка, однако не в полной мере удовлетворяющее конкретным требованиям ГОСТ,
считается бракованным и не подлежит дальнейшему использованию в сферах
промышленного и бытового применения.

В настоящее время на рынке производства и реализации металлопроката присутствует
множество компаний, позиционирующих себя на рынке с таким востребованным сегодня
видом продукции. В основе успешного ведения бизнес операций – полное соответствие
качества продукции повышенным требованиям актуальных ГОСТов при минимальных
сроках выполнения заказа. Очень важно иметь достойную репутацию у заказчиков
продукции металлопроката. Поэтому для потребителей металлопродукции, особенно для
тех заказчиков, которых интересуют большие объемы поставок оцинкованного листа,
компанией разработаны дополнительные скидки и ряд выгодных и удобных условий
совместного сотрудничества. Работа с постоянными клиентами считается одним из
важных и приоритетных направлений деятельности компании. Клиентам предлагаются
поставки от лучших и известных отечественных производителей, давно работающих на
ранке металлопроката, что является гарантией поставок металлопроката высокого
качества. Сегодня лист оцинкованный 0.55 представляет собой одно из лучших и
качественных предложений отечественных производителей металлопродукции.
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