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Путь, ведущий вперед

Откройте для себя Nature, нашу
новую коллекцию сталей с
органическим покрытием

Поэтому за прошедшие два десятилетия ArcelorMittal
осуществила миллиардные инвестиции в новые
технологии, снижающие энергопотребление и выбросы
CO2, уменьшающие вредное воздействие на окружающую
среду в течение всего жизненного цикла продукции и
повышающие процент использования переработанного
стального лома. Наше постоянное внимание к вопросам
экологии превратило компанию ArcelorMittal в мирового
лидера по использованию вторичной стали.
Наряду с работой по сохранению природных ресурсов
мы постоянно ищем новые решения в области охраны
окружающей среды. Поэтому ArcelorMittal всегда предвидит
возможные изменения нормативов и мер безопасности,
включая требования регламента REACH Европейского
Союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению
химических веществ.
Продукция из нашей новой коллекции сталей с
органическим покрытием Nature всегда поставляется с
покрытиями и отделкой поверхности, не содержащими
шестивалентного хрома* и тяжелых металлов (свинца и
комплекса шестивалентного хрома). Подобная инновация,
которая стала возможной только после многих лет
исследований и успешных испытаний, еще более укрепляет
наше лидерство в области производства стальных рулонов,
панелей и профилей с органическим покрытием, делая
нас ведущим поставщиком экологически безопасных
строительных решений.
Запуская в производство новую коллекцию сталей с
органическим покрытием Nature, мы предлагаем вам
воспользоваться всеми экологическими преимуществами
нашей продукции для своих проектов.
* Вещества чрезвычайно высокого класса опасности, внесенные в список веществ
регламента REACH

Мы предлагаем вам не просто сталь, мы
предоставляем все необходимые инструменты
и Nspiration для конструкторской и инженерной
разработки каждого их ваших проектов.
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Ответственный выбор
В то время как типовой целью “зеленого” строительства
является снижение общего вредного воздействия
зданий на здоровье человека и природную среду,
строительство “естественных” сооружений
фокусируется не только на сохранении естественной
среды обитания, но и на улучшении морального и
физического состояния проживающих там людей.
Сталь является наилучшим решением проблем, связанных
с изменением климата, бедностью, ростом населения,
истощением водных и энергетических ресурсов. Это
наиболее естественный материал для конструкций,
применяемых в области возобновляемых источников
энергии, таких как ветровые турбины, солнечные
панели и пр.

Работая в тесном сотрудничестве с инженерами и
архитекторами, ArcelorMittal предлагает инновационные
эстетичные продукты и дизайнерские решения, которые:
>	Защищают здоровье и благополучие
проживающих людей
>	Снижают уровень отходов, загрязнений
и деградации окружающей среды
>	Эффективно используют водные, энергетические
и прочие ресурсы
>	На 100% пригодны для вторичной переработки
и повторного использования

Снижение выбросов CO2…
Экологические преимущества стали как строительного материала
давно доказаны и общепризнанны. Сталь на 100% пригодна
к вторичной переработке, причем многократно и без
ущерба качеству. В строительной и автомобильной
промышленности использование вторичной
стали составляет 85%, что снижает
ежегодные выбросы CO2 на 600 млн.
тонн.

Цикл вторичной переработки стали
Стальная продукция, используемая в
строительстве

Листовая сталь, рулонная сталь, сталь с покрытием и
прочая готовая продукция Пакеты листов, балки, секции,
круглый профиль, арматурные стержни и полосы

Процесс плавки
2000°C

Процесс электроплавки
1600°C

Железная руда Добыча

Использование стальной продукции

Вторичная
переработка
Повторное использование

Сталь на 100% пригодна к вторичной переработке,
причем многократно и без ущерба качеству.

Наши города постоянно развиваются, а потребности их жителей
постоянно изменяются, поэтому срок эксплуатации зданий все время
снижается. Следовательно, нам стоит основательно задуматься о
возможностях вторичной переработки строительных материалов,
и здесь сталь имеет несомненные преимущества перед бетонными
конструкциями.”
Anne Pezzoni, Archi5, France (Франция)

Marcel Sembat High School › Sotteville-lès-Rouen, France (Франция)
Archi5 c B. Huidobro
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Для безопасного и стабильного
строительства
Согласно недавнему отчету Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию
(WBCSD), в большинстве стран 40% потребляемой энергии приходится именно на здания
и сооружения, и эта цифра быстро растет на фоне строительного бума, особенно в
таких странах как Китай или Индия. В данном отчете также подчеркивается важность
экологически безопасных “ноу-хау” и технологий в области строительства, включая
технологию Zero Energy Building (ZEB) (дом с нулевым энергопотреблением).

Продукция ArcelorMittal идеально
подходит для строительства энергетически
эффективных зданий, обеспечивая им долгую
и здоровую жизнь.

ArcelorMittal продолжает осуществлять инвестиции в новые технологии и уже предлагает
различные типы и сорта сталей, идеально подходящие для строительства энергетически
эффективных зданий, включая экологически безопасную кровельную сталь, которая продлевает
срок эксплуатации многослойной кровли и снижает температуру крыши в регионах с жарким
и солнечным климатом. Например, при температуре окружающей среды 35°C температура
поверхности стальной крыши будет на 11°C меньше, чем температура обычной крыши.

Сталь представляет большой интерес
как материал, который может быть легко
демонтирован и повторно использован в
другом здании и в другом месте.”
Sergio Baragaño, [baragaño], Spain (Испания)

Простота строительства…
Использование стальных изделий ArcelorMittal заводского изготовления (с органическим
покрытием, легких и простых в установке) снижает время строительства, что в
свою очередь, снижает риск несчастных случаев и загрязнения окружающей
среды. Это также причиняет меньше неудобств людям, проживающим
рядом со строительной площадкой, что особенно важно в наших
плотно заселенных городах. Создавая дополнительный
температурный комфорт и эстетику, сталь увеличивает
срок эксплуатации здания и помогает сохранить
здоровье проживающих там людей.

… гибкость…
Сталь предоставляет широкие
возможности для новых вариантов
использования зданий. Сооружения
из стали характеризуются
отсутствием несущих стен, что
делает их значительно более
гибкими и многофункциональными
по сравнению с другими типами
сооружений. Сталь уже широко
используется для горизонтального
расширения сооружений, а благодаря
сравнительно небольшому весу
быстро становится наиболее
популярным материалом и для
вертикальной надстройки.
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… и сохранение природных
ресурсов
Благодаря механическим характеристикам, присущим
стали (в частности, высокому соотношению
прочность-вес), для возведения стальных сооружений
требуется меньше материалов, чем для традиционных
строительных технологий, что снижает вредное
воздействие зданий на окружающую среду и
способствует сохранению природных ресурсов.
Aproport › Saint Marcel, France (Франция)
Bessard L. Architects
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Nspiring – это инновационные дизайнерские
решения и способы применения, позволяющие
наилучшим образом использовать уникальные
характеристики нашей продукции.

Узнайте, как наши исследователи
и разработчики оценивают
экологическую безопасность здания
При оценке экологической безопасности здания важно принять во внимание все фазы
его жизненного цикла – от процесса получения сырья, производства стройматериалов,
их транспортировки на строительный участок и процесса строительства как такового
до процесса эксплуатации здания, его сноса или демонтажа, утилизации отходов и
вторичной переработки использованных материалов.
Компания ArcelorMittal принимает активное участие во всех стадиях жизненного цикла стальной
продукции, поэтому мы можем осуществить Life Cycle Assessment (LCA) (полную оценку
жизненного цикла) для любого здания, независимо от масштабов и сложности проекта. Наиболее
критической фазой оценки является фаза фактического использования здания (для проживания
или прочих нужд). Но и на этом этапе ArcelorMittal способна предложить свои эффективные
решения:
>	Локализация зон потери тепла
>	Мониторинг энергопотребления
>	Оценка герметичности
Для более экологичных сценариев (обычно
с меньшим энергопотреблением и меньшим
выбросом CO2) необходимо принимать
во внимание все аспекты проектирования,
расположения и эксплуатации здания.
При необходимости мы можем предложить
альтернативные решения, предусматривающие
сочетание стали и других материалов.

Сталь: высокий уровень экологической безопасности
на протяжении всего жизненного цикла здания
Весовые соотношения
Сравнительное воздействие на окружающую
среду двух вариантов четырехэтажного
здания: здания с преимущественным
использованием стали и здания с
преимущественным использованием бетона
100%
80%

Стальная крыша
Стальные балки
Стальная арматура

60%

Бетон

СТАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛ
•	100%-ная пригодность для вторичной переработки
и повторного использования. В переработку идет до
85% строительной стали
•	Вторичная переработка стали снижает выбросы CO2
на миллионы тонн
•	Процесс производства с уменьшенным вредным
воздействием на окружающую среду (-20%
выбросов CO2 и потребления энергии через 20 лет)
•	Сталь является экологически инертным материалом
• Долговечность

ФАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА
•	Заводское изготовление конструктивных
элементов (вне строительной площадки):
контроль качества и оптимизация работ
на строительном участке (сокращение
производственного цикла, меньше
неудобств людям, проживающим рядом
со строительной площадкой)
•	Меньшее использование воды снижает
экологическую нагрузку на территорию
строительного участка

ПРОЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ

40%

	ЗАВЕРШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА

20%
0%
Преимущественно Преимущественно
сталь – вес
бетон – вес

Источник: ArcelorMittal Long Carbon Europe & R&D study (2011)

The Montpellier Arena › Montpellier, France (Франция)
A+ Architecture Agency

•	Простота демонтажа
•	Возможность повторного
использования
•	Возможность вторичной
переработки: 100%-ная
пригодность к вторичной
переработке, причем
многократно и без ущерба
качеству

•	Снижение конструктивного веса, уменьшенное потребление
материалов и сохранение природных ресурсов, возможность
использования на участках с низкой несущей способностью
•	Термоэффективная сталь с органическим покрытием: снижение
энергопотребления в процессе эксплуатации и повышение
комфортности проживания
•	Длинные пролеты: создание многофункциональных пространств,
возможность перепланировки
•	Возможность расширения, надстройки и прочих модификаций
•	Превосходная звукоизоляция стальных конструкций
•	Долговечность и прочность стальных компонентов

Источник: Our steel solutions for your green building/ArcelorMittal BCS (2009)
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Экологически чистый процесс нанесения
органического покрытия
Сталь с органическим покрытием предоставляет
исключительные экономические и технологические
преимущества и является наилучшим продуктом
в плане соответствия сегодняшним и завтрашним
экологическим требованиям.
Исключительная прочность и многофункциональность
стали с органическим покрытием обуславливает ее
широкое использование в строительной индустрии: от
покрытий для стен и крыш до различных инновационных
форм подвесных потолков и осветительного оборудования.

Производство

Сталь с органическим покрытием производится на
промышленных линиях, сконструированных с учетом
строжайших экологических требований, касающихся
обработки поверхности, использования растворителей
и отсутствия вредных веществ в составе краски. В
этом отношении наши стали уже соответствуют таким
стандартам как ISO 14000/1.

начало

ArcelorMittal сочетает передовые технологии органических
покрытий с выбором высококачественных систем покраски,
гарантируя эстетику и долговечность своих изделий.
Для любого проекта или способа применения стали
органическое покрытие остается наиболее эффективным
и экологически безопасным процессом долговечной
финишной окраски металлических поверхностей.

Условия работы

Широкое использование стали с органическим
покрытием приведет к значительному
улучшению условий работы в производственных
цехах, поскольку отпадает необходимость в
использовании и хранении растворителей и
прочих химикатов.

Гарантированное качество

Вся продукция ArcelorMittal с органическим покрытием
проходит жесткие лабораторные и полевые испытания.
Продукция с различными видами покрытий различной
толщины подвергается воздействию самых сложных
погодных явлений (включая воздействие ультрафиолетовых
лучей) в самых разнообразных природных условиях по
всему миру. Наши клиенты получают только ту продукцию,
которая успешно прошла все эти сложные испытания.
Будучи мировым лидером в производстве стальных рулонов,
панелей и профилей с органическим покрытием, компания
ArcelorMittal предлагает своим клиентам воспользоваться
всеми преимуществами ее многолетнего опыта поставок
кровельной продукции во все страны европейского рынка.

Преимущества местных поставок

Линии ArcelorMittal по нанесению покрытий размещены по
всей Европе, что создает дополнительные преимущества
как для клиентов, так и для окружающей среды в целом.
Близость пунктов отгрузки дает нашим клиентам
возможность широкого выбора продукции в плане
количества и цветовых решений, а также снижает
транспортные выбросы CO2. Менеджеры по качеству
ArcelorMittal всегда готовы прийти на помощь нашим
клиентам.

Образцы продукции ArcelorMittal на природном
испытательном участке › Brest, France (Франция)

Вторичная переработка
По завершении жизненного цикла
сталь с органическим покрытием
на 100% пригодна к вторичной
переработке, как и любая другая
стальная продукция.

конец

Привлекательность сталей ArcelorMittal заключается в их
долговечности, а уже готовое органическое покрытие позволяет
нам сокращать сроки строительства.”
Sergio Baragaño, [baragaño], Spain (Испания)

Avilés Warehouse › Avilés, Spain (Испания)
Sergio Baragaño, [baragaño]
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Наша новая коллекция сталей с экологически
безопасным органическим покрытием,
Nspired by Nature …

… и специально предназначена для
сооружений с повышенными требованиями
к экологической безопасности (стандарты
качества HQE, BREEAM, Leed…)

Компания ArcelorMittal с гордостью сообщает о выпуске в 2012 году
нашей новой коллекции сталей с органическим покрытием Nature.
Продукция из данной коллекции поставляется с покрытиями и отделкой
поверхности, не содержащими шестивалентного хрома* и тяжелых
металлов (свинца и комплекса шестивалентного хрома), как определяется
требованиями регламента REACH Европейского Союза по регистрации,
оценке, разрешению и ограничению химических веществ.

Преимущества коллекции ArcelorMittal Nature

ArcelorMittal предоставляет автоматическую гарантию на стали с органическим
покрытием из коллекции Nature на срок до 30 лет, в зависимости от природных
условий на строительном участке.
* Вещества чрезвычайно высокого класса опасности, внесенные в список веществ регламента REACH

	
Отсутствие
шестивалентного хрома (SVHC)
	Отсутствие свинца и других тяжелых металлов
	Гарантия до 30 лет
	Полный комплекс лабораторных и полевых испытаний на коррозионную и
погодную стойкость
> 	Инновационная эстетика для гармоничной интеграции с окружением
> 	Отражающее покрытие создает более комфортабельные условия проживания,
снижая температуру внутри помещения в условиях жаркого климата
>
>
>
>

Что такое REACH
Целью регламента REACH Европейского Союза (регистрация,
оценка, разрешение и ограничение химических веществ) является
защита здоровья людей и окружающей среды посредством
эффективной и ранней идентификации свойств химических веществ.
Регистрация является основой REACH. Производители и
импортеры обязаны предоставлять информацию о свойствах
веществ, выпускаемых на рынок, что повышает безопасность их
использования.
Разрешение на выпуск тех или иных веществ имеет целью
ограничить использование наиболее опасных веществ. В настоящее
время вещества с содержанием шестивалентного хрома, такие как
хромат стронция и хромовая кислота, включаются в список веществ,
вызывающих особое беспокойство (SVHC).
Дополнительная информация: http://echa.europa.eu

The Tasta Offices - Block C3 › Bruges, France (Франция)
Alain Triaud & Luc Arsène-Henry Jr. Associated Architects
Emmanuelle Poggi & Arnaud Garrigue Associated Architects
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Экологически безопасная эстетика
Для лучшей интеграции с окружением ArcelorMittal разработала эстетические
компоненты, идеально подходящие для ваших проектов.

Le phare de Chambéry › Rhône-Alpes, France (Франция)
Patriarche & Co

Познакомьтесь с нашим широким ассортиментом
цвета и текстуры:

www.arcelormittal.com/industry
www.arcelormittal.com/arval
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Пришло время изменить наш менталитет. Традиционный
способ строительства зданий из бетона уже не может
рассматриваться как экологически безопасный.
Сталелитейная промышленность должна найти свое
место в сегодняшнем развивающемся мире.”
Anne Pezzoni, Archi5, France (Франция)

Путь, ведущий вперед
Мы намерены и впредь развивать тесное сотрудничество с
архитекторами, инженерами и дизайнерами для того, чтобы
наша продукция оказывала благотворное влияние как на
нашу жизнь, так и на окружающую среду.
Это означает:
>	Не допускать роста энергопотребления
>	Не использовать опасных веществ
>	Способствовать развитию местной энергетики на
основе возобновляемых источников и сохранению
местных природных ресурсов
Поскольку наше общество все более стремится к созданию
экологически безопасного будущего, компания ArcelorMittal
и в дальнейшем будет инвестировать средства в инновации
и технологии. Чем более ответственными будут наши
действия сегодня, тем больше шансов мы оставим будущим
поколениям.

Основным преимуществом стали является ее
сравнительно небольшой вес. Кроме того, она
исключительно долговечна. В условиях неизбежного
уплотнения нашего сегодняшнего мира сталь
является наиболее подходящим инструментом
для реконструкции и расширения зданий. Сталь
с органическим покрытием ускоряет процесс
строительства и делает его более чистым, а заводское
изготовление гарантирует высокие эстетические
характеристики.”
Anne Pezzoni, Archi5, France (Франция)

Marcel Sembat High School › Sotteville-lès-Rouen, France (Франция)
Archi5 c B. Huidobro
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