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GRANITE® RAIN ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
Компания ArcelorMittal разработала специальный 
ассортимент изделий с органическим покрытием 
Granite® Rain, предназначенных для водосточных 
систем (водосточные желоба, трубы и аксессуары). 
 

 
Stop End Торцевая заглушка 
Gutter Водосточный желоб 
Gutter Angle Inner Угол водосточного желоба, 

внутренний 
Gutter Angle Outer Угол водосточного желоба, 

наружный 
Intermediate Pipe Соединительный патрубок 
Bend 70° Колено 70° 
Nozzle Соединительный элемент 
Fold Out Shoe Откидной отвод 
Shoe Отвод водосточной трубы 
Downpipe Водосточная труба 
 
Характерной особенностью ассортимента изделий 
Granite® Rain является использование одинаковых 
слоев покрытия с обеих сторон металлической основы. 
Это обеспечивает хорошую стойкость цвета 
компонентов водосточной системы, главным образом, 
аксессуаров, и очень хорошие технические 
характеристики покрытия с обеих сторон. 

 
Topcoat Наружное органическое покрытие 
Primer Грунт 
Surface treatment Обработка поверхности 
Zinc coating Цинковое покрытие 
Steel Сталь  
Zinc coating Цинковое покрытие 
Surface treatment Обработка поверхности 
Primer Грунт 
Topcoat Наружное органическое покрытие 



Рекомендации по использованию покрытия Granite® Rain – Обновление: 
 10/01/2011     2/10 

В составе сталей с органическим покрытием, 
предназначенных для внешнего применения, обычно 
имеется стальная основа, на которую нанесено 
цинковое металлическое покрытие, выполнена 
обработка поверхности, нанесен грунт и наружное 
органическое покрытие.  
 
Выбор металлической основы непосредственно влияет 
на поведение изделия с органическим покрытием при 
обработке и на его стойкость к коррозии. С целью 
обеспечения хорошей стойкости к коррозии в 
водосточных системах рекомендуется применять 
защитное цинковое металлическое покрытие толщиной 
не менее Z275. Покрытие Z275 является наилучшим 
выбором, так как оно может подвергаться операциям 
формования и соответствует требованиям высокой 
коррозионной стойкости. 
 
Каждый слой покрытия Granite® Rain выполняет особую 
роль:  
• Обработка поверхности обеспечивает хорошее 

соединение между грунтом и металлическим 
покрытиями. 

• Грунт улучшает прилипание наружного 
органического покрытия и повышает стойкость к 
коррозии. 

• Наружное органическое покрытие обеспечивает 
требуемые характеристики поверхности, такие как 
окончательный внешний вид, твердость 
поверхности и стойкость к атмосферному 
воздействию. 

 
Общие характеристики и другие требуемые свойства, 
конечно, будут значительно различаться в зависимости 
от типа металлической основы и выбранного 
органического покрытия.  
 
Описание и технические характеристики 
 
Ассортимент ArcelorMittal Granite® Rain охватывает два 
вида изделий с органическим покрытием: 
 
• Granite® Rain HDX 
• Granite® Rain HDS 
 
Эти два вида изделий представляют собой две 
различные системы покрытия с соответствующими 
техническими характеристиками. Толщина и 
характеристики покрытий специально оптимизированы 
для применения в водосточных системах и 
обеспечивают высокую стойкость к атмосферному 
воздействию и повышают барьерный эффект против 
проникновения влаги.  
 
 Ассортимент Granite® Rain 
 Granite® Rain HDX Granite® Rain HDS 
Толщина 
органического 
покрытия 

55 микрон 35 микрон 

Внешний вид 
органического 
покрытия 

Зернистое Зернистое 

Металлическое 
покрытие Не менее Z275 Не менее Z275 

 
Выбор между двумя видами покрытия зависит от 
условий окружающей среды, которые будут 
воздействовать на изделие, и режимов обработки. 
Таким образом, правильный выбор является важным 
решением, которое необходимо принимать в тесном 
сотрудничестве с менеджерами по продажам и 
техническими специалистами компании ArcelorMittal. 
 

Стали с покрытием Granite® Rain HDX и Granite® Rain 
HDS выделены в отдельный ассортимент Granite® Rain 
вследствие очень высоких характеристик, 
продемонстрированных в климатических испытаниях 
(стойкость к коррозии и цветостойкость) и 
подтвержденных классификацией, присвоенной в 
соответствии со стандартом EN 10169. 
 

Ассортимент Granite® Rain 
 

Granite® Rain HDX Granite® Rain HDS 
Классификация по 
стойкости к 
ультрафиолету (EN 
10169) 

RUV4 RUV4 

Классификация по 
стойкости к коррозии (EN 
10169) 

RC5 RC4 

 
Сталь с покрытием Granite® Rain HDX имеет некоторые 
дополнительные преимущества: 
• Она обладает хорошей формуемостью благодаря 

своему очень эластичному покрытию. 
• Она легко поддается формованию даже в 

холодных климатических условиях, т. е. их можно 
обрабатывать и соединять швом при более низкой 
температуре. 

 
Марка стали и формуемость 
 
Механические свойства компонентов водосточной 
системы определяются характеристиками 
металлической основы, использованной в изделиях 
Granite® Rain. Правильный выбор марки стали очевидно 
зависит от конструкции деталей, а также от 
технологического процесса, требуемого для получения 
этой конструкции. Например: 
 
• Для аксессуаров, таких как углы водосточных 

желобов, которые изготавливают методом 
глубокой вытяжки, обычно требуется сталь марки 
DX53 (или лучше) до стали марки DX56.  

• Для линейных секций, водосточных труб и деталей 
малого радиуса с замковым соединением шва 
требуется сталь, обладающая достаточным 
удлинением. В этом случае предлагается сталь, 
например, марки S220GD.  

• Для компонентов круглой формы может быть 
целесообразно использовать сталь с 
ограниченным пределом текучести для 
предотвращения плоскостных дефектов 
(формирования плоских граней вместо граней 
круглой формы). В этом случае рекомендуется 
такая марка стали, как S220GD CBF (не 
образующая поперечных перегибов/заломов 
полосы при разматывании рулона). 

• Использование стали марки DX52 для деталей, 
подвергаемых простому изгибу, позволяет 
избежать образования большинства трещин, 
возникающих на малых радиусах. 

 
Совместимость с химическими веществами 
 
Покрытие Granite® Rain обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками к сопротивлению 
атмосферному воздействию и хорошей стойкостью к 
воздействию химикатов. Тем не менее, следует 
предпринять некоторые меры предосторожности: 
компоненты водосточной системы не следует 
подвергать воздействию или даже контакту с 
жидкостями, вытекающими из медных или свинцовых 
труб, или с растворами, содержащими любой из этих 
ионов.  
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Материал и/или компоненты, изготовленные с 
применением Granite® Rain, не следует хранить и 
использовать в непосредственной близости или прямом 
контакте с влажными или коррозионно опасными 
материалами, такими как влажный бетон, мокрая 
древесина, пропитанные лесоматериалы, почва или 
другими влажными веществами. 
 
Окружающая среда 
 
Ассортимент изделий Granite® Rain обладает высокой 
стойкостью к коррозии, о чем свидетельствует 
приведенная классификация по коррозионной 
стойкости. Однако, стойкость покрытия Granite® Rain 
может измениться при его использовании в особо 
агрессивных или едких средах, например, в средах с 
повышенной концентрацией солей, таких как 
прибрежные зоны (вблизи морской воды), а также под 
воздействием едких химикатов, паров, конденсата и 
золы, цементной пыли или удобрений. 
 
Более подробные сведения об ограничениях 
использования изделий с покрытием Granite® Rain 
можно найти в тексте гарантии. 
 
Обслуживание и очистка 
 
Изготовление, погрузочно-разгрузочные работы и 
монтаж компонентов водосточной системы следует 
выполнять с соблюдением мер предосторожности, 
чтобы не допускать каких-либо повреждений изделий, 
например, царапин, а также наличия металлической 
стружки или фрагментов металла на их поверхности.  
 
После того, как водосточная система на крыше уже 
установлена, начинается техническое обслуживание, 
эффективность которого зависит от проведения 
регулярных проверок – не реже одного раза в год – с 
целью принятия необходимых мер для предотвращения 
следующего: 
• Контакта с несовместимыми материалами (см. 

выше).  
• Скопления воды вследствие отложения грязи, 

листьев или другого мусора. 
• Наличия постоянно влажных зон. 
• Коррозии на кромках компонентов водосточной 

системы. 
• Коррозии в местах соединения внахлест (с 

другими компонентами системы). 
• Дефектов окрашенного органического покрытия. 
• Соединений между различными компонентами 

системы в местах их крепления. 
 
Систему следует очищать (не реже одного раза в год), 
чтобы обеспечить дальнейшее надлежащее 
функционирование изделия и соблюдение правил 
автоматической гарантии. Для удаления грязи и 
предотвращения быстрого изнашивания компоненты 
можно очищать мягкой щеткой и промывать мыльной 
водой. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ 
 
Важное замечание 
 
В представленных ниже разделах описаны идеальные 
способы обработки и оптимальные производственные 
условия для изделий Granite® Rain. Рекомендации, 
приведенные для каждого вида обработки, гарантируют 
успешное использование изделия и дополняют 
уникальный производственный опыт заказчика.  
 
Общие рекомендации 
 
Необходимо подчеркнуть, что материал с органическим 
покрытием является только полуфабрикатом, и что 
конечные свойства готовых компонентов системы 
определяются характеристиками органического 
покрытия Granite® Rain. 
 
Любое снижение или ослабление механических 
характеристик материала в процессе последующей 
механической обработки повлияет на качество готового 
компонента водосточной системы. Поэтому, чтобы 
обеспечить создание высококачественного готового 
изделия, следует проявлять повышенную осторожность 
на всех этапах обработки. Это значит, что необходимо 
избегать избыточной деформации или повреждения 
поверхности, чтобы сохранить свойства стойкости к 
коррозии и привлекательный внешний вид готовых 
изделий. Это может быть достигнуто путем соблюдения 
нескольких основных правил. 
 
Использование специализированных 
технологических линий и складских помещений 
 
Если производственные помещения и оборудование 
используются для различных продуктов -,сталей с 
металлическими покрытиями и сталей с органическими 
покрытиями, то имеется значительный риск 
загрязнения органических покрытий металлическими 
частицами.  
 
Необходимо выполнить экономическую оценку 
потенциальной выгоды инвестирования в 
специализированное оборудование для материала с 
органическим покрытием по сравнению со стоимостью 
производства партий различных изделий на одной 
технологической линии с учетом времени простоя, 
потерянного на очистку и/или замену инструментов 
перед обработкой материала с органическим 
покрытием. 
 
Технический и коммерческий отделы нашей компании 
могут помочь в поиске лучшего решения для вашей 
фирмы, как с технической, так и с экономической точки 
зрения. 
 
Обучение персонала  
 
Работа с материалами с органическими покрытиями 
требует особой осторожности со стороны операторов. 
Они должны получить надлежащую подготовку и знать 
об ограничениях. Операторы должны реально 
осознавать важность проявления особой осторожности 
и применения особых методов работы при обращении с 
таким высококачественным изделием, как Granite® Rain. 
 
Использование надлежащей рабочей температуры 
 
Успех обработки зависит от эластичности и твердости 
органического покрытия. На приведенном ниже графике 
показано воздействие рабочей температуры на эти 
свойства. 
 

 
 

Variation of coating 
flexibility and hardness with 

temperature 

Изменение эластичности 
и твердости покрытия в 

зависимости от 
температуры 

physical properties физические свойства 
temperature температура 

flexibility эластичность 
hardness твердость 

 
Температура является параметром, который 
необходимо учитывать при обработке. В общем случае, 
ArcelorMittal рекомендует выполнять обработку сталей с 
покрытием Granite® Rain при комнатной температуре 
(около 20°C). 
 
В экстремальных ситуациях лист с органическим 
покрытием можно нагреть локально, установив на 
технологическую линию радиационный инфракрасный 
нагреватель. 
 
С целью увеличения температурного диапазона 
обработки было специально разработано покрытие 
Granite® Rain HDX, формуемое при низкой температуре. 
Следует отметить, что с понижением температуры 
эластичность Granite® Rain HDX снижается, но остается 
на работоспособном уровне. 
 
В любом случае, до выполнения операций обработки 
рулоны, листы и заготовки следует выдержать в 
производственном помещении в течение 24 часов. 
 
Обеспечение зон контроля 
 
В процессе обработки всегда следует выполнять 
проверки и контроль с целью обнаружения дефектов, 
таких как царапины или вмятины, на возможно более 
ранних стадиях. Идеальным решением является 
обеспечение зон контроля с надлежащим освещением. 
Водосточные желоба и аксессуары следует 
осматривать с обеих сторон. 
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ, 
УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 
 
Погрузка-разгрузка 
 
При погрузке-разгрузке всех рулонов, листов, заготовок 
и компонентов необходимо соблюдать осторожность. 
Главным требованием является обеспечение мягкой 
поверхности контакта, не содержащей металлических 
частиц, пыли и пр. Оборудование транспортировки 
рулонов должно иметь защитное покрытие. Это 
оборудование необходимо использовать с особой 
осторожностью во избежание какого-либо сильного 
удара, который может оставить след на изделии. 
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При погрузке-разгрузке металлических листов вручную 
операторы должны надевать рукавицы для защиты рук 
от порезов. Это также сохраняет чистоту поверхности 
листа. Имеется множество приспособлений для 
автоматизации операции погрузки-разгрузки, в том 
числе, роботизированные системы пневматических 
присосов и постоянные магниты. 
 
При выполнении операций ручной или 
автоматизированной погрузки-разгрузки запрещается 
перемещать один лист или компонент по поверхности 
другого. И наконец, при использовании других систем 
погрузки-разгрузки, например, вилочных погрузчиков, 
обычно достаточно подложить кусок войлока или 
резины, чтобы соблюсти требования по погрузке-
разгрузке изделий с органическим покрытием. 
 
Упаковка 
 
Как и другие изделия с органическим покрытием, 
изделия Granite® Rain отправляют заказчику в упаковке, 
соответствующей условиям транспортировки и 
погрузки-разгрузки, месту назначения и 
предполагаемому конечному использованию. Этот 
вопрос следует обсудить с менеджерами по продажам 
компании ArcelorMittal. 
 
Важное значение имеет упаковка готовых деталей, 
изготовленных из материалов с покрытием Granite® 
Rain. Детали должны быть помещены в ящики, корзины 
или другие контейнеры так, чтобы они были отделены 
одна от другой и защищены от повреждения 
вследствие трения или удара. 
 
Хранение 
 
Рулоны, листы или заготовки следует хранить в чистом 
отапливаемом помещении с вентиляцией, достаточной, 
по крайней мере, для предотвращения скопления 
влаги.  
 
Запрещается устанавливать рулоны непосредственно 
на землю, их следует ставить на защитные настилы из 
резины, войлока или аналогичного материала для 
предотвращения появления дефектов или вмятин на 
первом витке рулона вследствие контакта с грубыми 
поверхностями или мусором. Рулоны и пачки листов с 
органическим покрытием нельзя устанавливать друг на 
друга при хранении. Во избежание загрязнения и 
повреждения наружных витков рулонов или верхних 
листов следует заново укрыть все частично 
использованные рулоны и пачки. 
 
С целью сохранения максимальной эластичности 
органического покрытия рекомендуется использовать 
Granite® Rain в течение шести месяцев с даты 
изготовления. Через шесть месяцев может произойти 
механическое уплотнение структуры органического 
покрытия, приводящее к потере эластичности. 
 
Рекомендации по разматыванию, продольной и 
поперечной резке и пр. 
 
Разматывание 
 
Для оптимизации производственного цикла система 
привода механизма разматывания должна 
соответствовать производительности технологической 
линии. В экстремальных условиях система привода 
будет также устранять рывки, биение и 
проскальзывание соприкасающихся витков. 
 

Продольная резка, поперечная резка на мерные 
длины, резка ножницами, пробивка и механическая 
просечка 
 
Продольная резка и другие операции резки 
металлической полосы с покрытием Granite® Rain 
выполняются с использованием тех же параметров, что 
и для других изделий. Для предотвращения 
образования заусенцев и сколов покрытия важно 
правильно отрегулировать и заточить инструменты. 
Операция окончательного окрашивания для 
сглаживания заусенцев не предусмотрена, поэтому они 
могут остаться заметными. Сколы покрытия и наросты 
на режущей кромке могут также загрязнять 
инструменты. 
 
Операции продольной резки, поперечной резки на 
мерные длины и резки ножницами должны быть 
предусмотрены на этапе конструирования для 
обеспечения того, чтобы какие-либо заусенцы, которые 
могут образоваться в результате этих операций, не 
повлияли на внешний вид готового изделия и не 
представляли угрозы безопасности (порезы рук) при 
выполнении погрузки-разгрузки и пр. Для контроля 
положения образующихся после резания заусенцев 
следует соблюдать приведенные ниже правила. 
 
Вертикальный и горизонтальный зазоры между 
лезвиями при выполнении продольной резки показаны 
на следующем рисунке: 
 

 
 

Horizontal and vertical 
blade clearances in slitting 

Горизонтальный и 
вертикальный зазоры 
между лезвиями при 
продольной резке 

top shaft верхний вал 
blade лезвие 
sheet лист 

vertical clearance 
(crossover) 

вертикальный зазор 
(пересечение) 

horizontal clearance 
(between steel) 

горизонтальный зазор 
(между ножами) 

bottom shaft нижний вал 
 

 
Качество продольной резки считается хорошим, если: 
• Зона коробления мала 
• Зона пластического сдвига не превышает трети 

толщины 
• Зона излома острая, угол менее 5° 
• Заусенцев мало, или они отсутствуют 
• Отсутствуют сколы покрытия или нарост на 

режущей кромке инструментов 
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При поперечной резке на мерные длины с помощью 
ножниц образуются заусенцы, которые на передней и 
задней кромках листа ориентированы в 
противоположных направлениях. 

 
Orientation of burrs in 
shearing 

Ориентация заусенцев 
при резке ножницами 

blank holder прижим для заготовки 
uncoiled strip размотанная полоса 
moving blade движущееся лезвие 
fixed blade неподвижное лезвие 
blank заготовка 
 
Разнонаправленная ориентация заусенцев означает, 
что необходимо укладывать нарезанные полосы точно 
вертикально. Использование дисковых ножей и 
аналогичного оборудования должно быть исключено, 
так как они вызывают прожоги покрытия и приводят к 
образованию стружки и заусенцев. При роликовом 
профилировании, например, специалисты считают 
более предпочтительным использовать на выходе 
технологической линии гидравлические или 
пневматические ножницы вместо циркулярных или 
ленточных пил. 
 
Кроме того, важен выбор надлежащей системы 
раскладки листов, особенно на дыропробивных 
прессах. Новые системы с минищетками более 
предпочтительны, чем старые шаровые системы. 
 
Все эти рекомендации имеют особое значение для 
изготовления аксессуаров водосточных систем, в 
процессе которого обычно используются операции 
продольной резки, разметки листа для вырезки и 
перфорирования отверстий. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМОВАНИЮ СТАЛИ С 
ПОКРЫТИЕМ GRANITE® RAIN 
 
Введение 
 
В процессе формования стали с покрытием Granite® 
Rain обе стороны находятся в непосредственном 
контакте с инструментами. Поведение органического 
покрытия зависит от реакции материала на нагрузки, 
прикладываемые к поверхности при формовании. 
Параметры процесса обработки должны быть 
соответственно адаптированы к свойствам материала.  
 
Поэтому рекомендуется использовать 
специализированное оборудование и отдельные 
производственные помещения, где машины содержатся 
в чрезвычайной чистоте, а рабочая температура 
поддерживается на уровне точки стеклообразования 
(Tg) органического покрытия или выше. 
 
Во избежание образования царапин или даже разрывов 
покрытия в экстремальных случаях следует увеличить 
поверхности контакта инструмент/лист, чтобы снизить 
локальные контактные давления и ограничить 
относительные перемещения и трение между 
инструментами и сталью с органическим покрытием. 
 
Не всегда можно напрямую увеличить поверхность 
контакта, однако этого можно легко добиться косвенно, 
путем полирования инструментов. 
 
Относительные перемещения зависят от 
используемого процесса формования и часто их трудно 
минимизировать. Однако можно снизить коэффициент 
трения. Полирование инструментов и в этом случае 
является отличным решением, а использование 
надлежащей смазки предоставляет дополнительную 
возможность. Тогда листы с органическим покрытием 
будут иметь очень низкий коэффициент трения со 
стальными инструментами, обычно менее 0,05. 
 
При необходимости использования смазки важно 
сделать правильный выбор. Целесообразно 
использовать летучие масла, так как обычно они 
исключают необходимость удаления смазки. 
 
Уровни деформации, возникающие вследствие 
конструкции компонента и процесса формования, 
должны соответствовать формуемости стальной 
основы, металлического покрытия и органического 
покрытия.  
 
Толщина, учитываемая при разработке процесса 
формования, представляет собой общую толщину 
изделия (сталь + металлическое покрытие + слои 
органического покрытия). Это значение определяет 
зазор между инструментом и заготовкой. Если не 
учесть толщину покрытия в расчетах для тонколистовой 
стали или применений, требующих очень точных 
регулировок, покрытие будет разрушено. Эту ошибку 
легко сделать, так как толщины сталей с органическим 
покрытием, установленные в стандартах, представляют 
собой толщину стальной основы с металлическим 
покрытием, но не включают в себя толщину 
органического покрытия. 
 
Роликовое профилирование 
 
Длинномерные детали водосточной системы 
(водосточные желоба и трубы) изготавливают методом 
роликового профилирования. 

 
Пример использования роликового профилирования для 

изготовления водосточного желоба 
 
Чтобы получить деталь эстетичного внешнего вида 
методом роликового профилирования следует учесть 
определенные требования, связанные с изделием и с 
технологическим процессом. Наиболее важными 
характеристиками стали с органическим покрытием 
являются эластичность и прилипание покрытия на 
изгибах, а также его сопротивление контактному 
давлению и трению. С этой точки зрения, покрытие 
Granite® Rain также является очень удачным. 
 
С точки зрения технологического процесса, следует 
соблюдать два основных требования для снижения 
контактного давления между роликами и профилем: во-
первых, диаметр роликов должен быть как можно 
больше, и во-вторых, все острые углы на роликах 
должны быть устранены и заменены буртиками. 
 
Идеальным решением для предотвращения 
проскальзывания является использование 
инструментов с контр-роликами, установленными на 
подшипниках. Это технически простое решение не 
создает дополнительных трудностей в обслуживании, а 
первоначальные инвестиции лишь незначительно 
выше. 
 
Особое внимание следует уделить шероховатости и 
твердости роликов. Наилучшими материалами для 
изготовления роликов являются низко- или 
высоколегированные стали (35NCD4, 100C6, Z200C13 и 
др.), закаленные, шлифованные и, по возможности, 
полированные. Идеальным решением является 
хромирование. 
 
Хотя при роликовом профилировании стали с 
металлическим покрытием обязательно применение 
смазки во избежание прилипания покрытия к 
инструментам, необходимость в смазке при 
использовании покрытия Granite® Rain часто 
отсутствует ввиду его отличных свойств. Кроме того, 
элементы со сложным профилем могут затруднить 
удаление смазки. Летучие смазки могут решить эту 
проблему. 
 
Что касается стали с органическим покрытием, следует 
учитывать надлежащий зазор во избежание 
повреждения покрытия. Разумеется, считается общая 
толщина листа, включая толщину органического 
покрытия. 
 
Соединение замковым швом 
 
Как и роликовое профилирование, технология 
соединения замковым швом заключает в себе 
постепенное пластическое деформирование стали. 
Этот метод обработки отлично подходит для стали с 
органическим покрытием при условии надлежащего 
выбора металлического и органического покрытий, 
которые способны выдерживать деформации, 
создаваемые в сгибах. 
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Замковый шов удовлетворительно сохраняет стойкость 
покрытий к коррозии, его можно легко объединить с 
клеевым соединением. При необходимости соединение 
можно сделать абсолютно герметичным путем 
использования замазки для уплотнения швов, клеящей 
мастики или резинового уплотнения. По возможности, 
шов следует спроектировать так, чтобы кромки листа 
были не видны как для обеспечения эстетичного 
внешнего вида, так и для достижения оптимальной 
стойкости к коррозии. 
 
Вследствие сильной деформации сгиба при соединении 
замковым швом требуется использование 
исключительно эластичных органических покрытий. 
 

 
 
Соединение аксессуаров, таких как отводы, колена и 
водосточные трубы, выполняется фальцевым швом, 
который можно рассматривать как определенный вид 
роликового профилирования.  
 
Загибание фланцев 
 
Технология загибания фланцев используется при 
изготовлении нескольких аксессуаров, таких как 
кронштейны и торцевые заглушки. Контроль 
деформации при загибании фланцев, или 
профилировании кромок, аналогичен контролю при 
процессах роликового профилирования и гибки.  
Площадь контакта инструмент/заготовка различна на 
внутренней и наружной поверхностях изгиба. На 
внутренней стороне контакт происходит по всей 
площади поверхности, и давление незначительное. В 
отличие от этого, на наружной поверхности контакт с 
пуансоном (лезвием) обычно представляет собой 
линию, и давление более сильное. Именно в этом 
заключаются возможные трудности. Для сведения 
проблемы к минимуму инструменты следует 
отполировать, и особенно это важно для пуансона. Во 
избежание разрушения слоя органического покрытия 
следует обеспечить достаточный зазор. Радиус 
закругления кромки пуансона должен быть как можно 
больше. 

 
 

Edge forming by 
conventional flanging 

Профилирование кромки 
путем обычного загибания 

фланцев 
blank holder прижим для заготовки 

punch пуансон 
die матрица 

 
 
 

Вытяжка 
 
Большинство аксессуаров универсальной водосточной 
системы изготавливают методом вытяжки на прессах 
(например, уголки водосточных желобов) или с 
использованием малогабаритных комплектных 
штампов. 

 
Образец аксессуара, изготовленного методом вытяжки 

 
Уровни деформации должны соответствовать 
деформационной способности стальной основы и 
покрытий. Различные виды деформации (глубокая 
вытяжка, плоская деформация и растяжение) 
оказывают специфическое воздействие. 
 
При вытяжке формируются относительно высокие 
давления, которые часто достигают 5 - 10 МПа. Трение 
следует тщательно контролировать, так как оно может 
вызвать серьезное повреждение органического 
покрытия. Аналогично, радиус входа в матрицу следует 
увеличить как можно больше. Зазоры между пуансоном 
и матрицей должны быть всегда равны общей толщине 
листа с органическим покрытием плюс 5 - 10%, в 
зависимости от обстоятельств. 
 
ArcelorMittal может помочь вам оценить формуемость 
конкретной детали. 
 
Гибка 
 
Некоторые длинные водосточные желоба 
изготавливаются с использованием кромкогибочного 
пресса, а некоторые аксессуары, такие как скобы для 
крепления водосточного желоба, получают в 
результате последовательных операций гибки. 
 
В технологических процессах гибки напряжения 
деформации можно контролировать так же, как и при 
роликовом профилировании. Однако, регулировка 
контактных давлений зависит от используемого 
процесса гибки. 
 

      
 

Principle of flap bending Принцип отгибания 
клапана 

Narrow punch V-bending V-гибка с использованием 
клиновидного пуансона 

 
Отгибание клапана и V-гибка с использованием 
клиновидного пуансона являются двумя примерами 
разных видов гибки. Давления, создаваемые при гибке, 
могут быть высокими в зависимости от поверхности 
контакта: вдоль одной линии (V-гибка с использованием 
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клиновидного пуансона) или по всей площади 
поверхности (отгибание клапана).  
 
 
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Клинч-соединение 
 
Клинч-соединение является отличным способом 
соединения металлических листов с органическим 
покрытием. При соблюдении соответствующих мер 
предосторожности (см. ниже) этот метод сохраняет 
стойкость покрытий к коррозии. Клинч-соединение – это 
чистый процесс, не образующий испарений или шлака. 
Процесс производит мало шума и потребляет 
незначительной количество энергии. Его можно легко 
автоматизировать и внедрить в производственные 
линии различного типа (например, роликового 
профилирования). И наконец, клинч-соединения 
обладают хорошим пределом усталости. 
 

 
 

Clinching Клинч-соединение 
 

Возможность клинч-соединения листа напрямую 
связана с маркой используемой стали. Для гарантии 
привлекательности внешнего вида точек клинч-
соединения может оказаться необходимым локальное 
использование смазки в виде летучего масла. Это 
позволит ограничить трение между пуансоном, 
поверхностью стали с органическим покрытием и 
матрицей. И в этом случае нагревание является 
отличным средством обеспечения эластичности 
органического покрытия и его формуемости при 
выполнении клинч-соединения.  
 
Что касается внешнего вида компонента, в каждой 
точке клинч-соединения образуется бугорок и 
углубление. Так как статическая прочность клинч-
соединения меньше, чем статическая прочность 
точечной сварки, требуется более плотное 
расположение точек. Инструмент для выполнения 
клинч-соединения должен быть абсолютно 
перпендикулярен к листам, а пуансон должен быть 
точно расположен относительно матрицы.  
 
Соединение заклепками 
 
Соединение изделий Granite® Rain заклепками не 
требует специальных мер предосторожности в 
дополнение к тем, которые следует соблюдать для 
холоднокатаной и оцинкованной стали или стали с 
гальваническим цинковым покрытием. 
 

 
 

Клепка с односторонним подходом представляет собой 
метод соединения, при котором доступ требуется 
только к одной стороне соединения, так как полая 
заклепка деформируется центральным стержнем.  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Проектирование формы 
 
Геометрия компонента оказывает непосредственное 
влияние на деформации, испытываемые металлом при 
формовании. Вследствие этого выбор геометрии 
определяет осуществимость производства. В 
отношении изделий с покрытием Granite® Rain 
применимы те же принципы, однако проектировщики 
должны проверить, что органические покрытия также 
способны выдерживать возникающие деформации. 
 
Поэтому на этапе проектирования важно не привносить 
неоправданно большие деформации, чтобы достичь 
оптимального баланса между различными 
функциональными свойствами. 
 
Даже радиус простого изгиба следует выбирать очень 
тщательно. Необходимо принять во внимание 
органическое покрытие: оно должно обладать всеми 
требуемыми свойствами и, в то же время, должно 
выдерживать деформации при формовании. 
Практические испытания на изгиб (EN 13523) могут 
быть полезны для оценки способности стали с 
органическим покрытием выдерживать форму готового 
компонента. 
 
Более сложные деформации возникают в покрытии в 
процессе вытяжки. Их можно правильно рассчитать с 
использованием программы моделирования по методу 
конечных элементов на основе предварительного 
геометрического определения компонента. Элементы 
могут быть также определены экспериментально путем 
измерений. 
 
Поддержка проектирования 
 
ArcelorMittal может оказать поддержку в проектировании 
компонентов системы заказчика в виде технико-
экономического обоснования с целью предотвращения 
образования дефектов с самого начала путем выбора 
наиболее подходящей марки стали и толщины на 
основе оптимизации запаса прочности при формовании 
или впоследствии в виде оценки внутренних 
деформаций в изготовленных вами деталях. 
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Мы готовы помочь вам 
 
Чтобы получить более подробную информацию о 
наших изделиях, обратитесь на сайт нашего центра 
документации по адресу www.arcelormittal.com/fce > 
Products & Services. 
 
Или обратитесь непосредственно по адресу 
электронной почты: 

fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
 
 
Авторское право 
Все права защищены. Ни одна из частей настоящей 
публикации не может быть воспроизведена в какой-
либо форме или какими-либо средствами без 
предварительного письменного разрешения компании 
ArcelorMittal. 
Для обеспечения точности информации, 
содержащейся в данной публикации, были приложены 
все усилия, однако эта информация не является 
контрактной. Поэтому компания ArcelorMittal и любая 
другая компания ArcelorMittal Group не возлагают на 
себя ответственность и не принимают на себя 
обязательства вследствие наличия каких-либо 
ошибок или неверной информации. 
Поскольку в документ в любое время могут быть 
внесены изменения, за последней информацией 
обращайтесь на наш веб-сайт по адресу 
www.arcelormittal.com/fce. 

 




