
Granite® Rain
Идеальный выбор для систем сбора дождевого стока 

Granite® Rain: наиболее экономически 
эффективное сочетание эстетичности 
и долговечности из представленных 
сегодня на рынке. 

В ассортимент Granite® Rain входят два вида 
изделий – Granite® Rain HDS и Granite® Rain 
HDX, имеющих следующие преимущества:
•	 двухсторонняя гибкая система окраски с 

органическим покрытием, повышающая 
стойкость к воздействию погодных условий 
и барьерный эффект. Изделия Granite® Rain 
HDX специально рассчитаны на обеспечение 
высокой гибкости при низкой температуре;

•	 автоматическая гарантия отсутствия 
коррозии и привлекательность внешнего 
вида (наружной стороны) покрытия на 
срок до 10 лет (Granite® Rain HDS) или 15 
лет (Granite® Rain HDX), в зависимости от 
условий окружающей среды;

•	 богатая палитра цветов с зернистой 
отделкой.

Применение

Системы сбора дождевого стока: лотки, 
водосточные трубы, отводы, внутренние или 
наружные колена, стоки, отводные каналы и т. п.

Основные характеристики

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Номинальная толщина краски 35/35 мкм 55/55 мкм

Толщина оцинковки Z275 Z275

Глянец (Гарднер 60°) 30 или 40 единиц блеска  
(в зависимости от цвета)

30 или 40 единиц блеска  
(в зависимости от цвета)

Сопротивление появлению 
царапин (испытания по 
Клемену)

≥ 2 кг ≥ 2 кг

Адгезия покрытия (Т-изгиб) ≤ 1 T ≤ 1 T

Стойкость к растрескиванию 
при гибке (Т-изгиб)

≤ 2 T ≤ 0,5 T

Коррозионная стойкость 
(испытания в солевом тумане)

500 часов (ISO 7253) / RC4 
(категория согласно EN 10169 
– шкала от 1 до 5 (лучший 
результат))

700 часов (ISO 7253) / RC5 
(категория согласно EN 10169 
– шкала от 1 до 5 (лучший 
результат))

Стойкость к ультрафиолету 
(испытание QUV)

2000 часов (ISO 4892-3) / RUV4 
(категория согласно EN 10169)

2000 часов (ISO 4892-3) / RUV4 
(категория согласно EN 10169)

Формуемость Хорошая Очень хорошая

Размерные характеристики

 Толщина  
(мм)

Макс. 
ширина (мм)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ толщ. ≤ 3 1850

Термореактивная окрасочная система

Благодаря сочетанию простоты 
использования, гарантий и 
эстетичного внешнего вида изделия 
Granite® Rain производства ArcelorMittal 
устанавливают новый стандарт для 
систем сбора дождевого стока

Верхний слой краски
Грунтовка
Обработка поверхности
Оцинковка
Сталь
Оцинковка
Обработка поверхности
Грунтовка
Верхний слой краски
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Flat Carbon Europe
19, avenue de la Liberté 
L-2930 Люксембург
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
www.arcelormittal.com/fce

Сведения об авторах

Иллюстрации: Филипп Ванденамееле (Philippe 
Vandenameele)

Авторские права

Все права защищены. Запрещается воспроизводить 
какую-либо часть настоящего документа в любой 
форме или любыми средствами без предварительного 
письменного разрешения компании ArcelorMittal.
Информация, изложенная в настоящем документе, 
является точной, однако не налагает договорных 
обязательств. Следовательно, компания ArcelorMittal 
и любая другая компания из группы ArcelorMittal 
отказываются от какой-либо ответственности за ошибки, 
упущения или сведения, которые вводят в заблуждение.
Так как настоящий документ может быть в любое время 
изменен, рекомендуем сверяться с обновлениями в 
разделе “Журналы и брошюры” на веб-сайте  
www.arcelormittal.com/fce

Обработка 

Granite® Rain можно обрабатывать 
методом формовки и глубокой вытяжки 
без повреждения наружной поверхности и 
соединять такими методами как соединение с 
помощью скоб, заклепок и клея.

Вашему вниманию предлагается руководство 
по наиболее эффективным методам, в котором 
приводятся рекомендации по:
•	 способам применения нашей продукции;
•	 выбору марок стали для использования;
•	 обработке, уходу и очистке.

Мы всегда готовы прийти на помощь 

Чтобы получить более подробную 
информацию, каталог или технические данные, 
посетите наш веб-сайт
www.arcelormittal.com/fce

или свяжитесь с нами напрямую по адресу
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

Цветовая палитра  

Водосточные лотки традиционно считаются 
“неизбежным злом”, поэтому их конструкция 
чаще направлена на обеспечение 
долговечности, чем эстетического 
удовлетворения. 
Изделия Granite® Rain ставят вопрос “А почему 
нельзя обеспечить оба этих свойства?”. 
Ответ – “Да, можно”, потому что Granite® 
Rain предлагается в целом ряде цветов, 
удовлетворяющем каждому вкусу и каждому 
бюджету. Кроме того, поскольку известно, 
что двух одинаковых проектов не бывает, 
возможны и индивидуальные решения. Изделия 
всех цветов имеют художественно отделанную 
зернистую текстуру и проходят контроль 
общей системы обеспечения качества 
ArcelorMittal, гарантирующей, что каждый 
проект символизируется разнообразием и 
оригинальностью.

 
Коды 

ArcelorMittal
Степень 
блеска

Серо-белый R9002
40 ед. 

блеска

Коричневый R8685
30 ед. 

блеска

Темно-
коричневый

R8698
40 ед. 

блеска

Интенсивный 
черный

R9005
40 ед. 

блеска

Красный R3327
30 ед. 

блеска

Красная 
окись

R3009
40 ед. 

блеска

Коричневая 
медь

R8004
40 ед. 

блеска

Примечание: Хотя мы уделили много внимания 
воспроизведению цветов данной цветовой палитры, 
мы не можем гарантировать их идеального 
воспроизведения на бумаге. Таким образом, приведенные 
здесь примеры цветов могут служить лишь в качестве 
образцов.

R9002 Серо-белый

R8685 Коричневый 

R8698 Темно-коричневый

R9005 Интенсивный черный

R3327 Красный 

R3009 Красная окись

R8004 Коричневая медь


