
Компания SSAB поддерживает турнир кровельщиков
1 - 4 марта 2017 г. в Красногорске прошел Турнир кровельщиков, организованный компанией «Уникма» - давним и
надежным партнером компании SSAB по продвижению стали с полимерными покрытиями GreenCoat®. 

Первый весенний месяц начался с яркого события в строительной отрасли - монтажные бригады из различных регионов России
выполняли задания высокой сложности в рамках организованного Турнира кровельщиков. Соревнования проходили в нескольких
номинациях: металлочерепица, гибкая черепица, натуральная черепица и фальц. Каждая команда состояла из трех человек: двух
кровельщиков и одного наставника. Критерии оценки заданий – четкость выполнения, аккуратность, соблюдение норм безопасности,
организация рабочей площадки и процент выполненного объема работы.

«В этом году мы решили провести Турнир Кровельщиков, который станет прекрасной платформой для обмена опытом, позволит
участникам в очередной раз доказать свой профессионализм и, уверены, станет ярким событием в отрасли», - комментирует Андрей
Федоров, главный инженер фирмы УНИКМА.
Четвертый соревновательный день был посвящен фальцевой кровле и собрал самое большое количество команд – одновременно
приступили к работе 17 бригад. Победителем турнира кровельщиков в номинации «Фальц» стала команда «Мичко ЛБК» (Москва),
второе место заняла компания «Алистал» (Москва), третье место заслуженно досталось бригаде «Кровельная система+» (Москва).

Компания SSAB выступила в качестве спонсора мероприятия и предоставила премиальную сталь с полимерным покрытием
GreenCoat Pural TinSmith Pro в цвете RR35 (новое обозначение марки TinSmith Pro - TSP). Продукция линейки GreenCoat отличается
высокой стойкостью к коррозии, УФ-излучению, а также к механическим повреждениям. Изготовленные из нее строительные
материалы отличаются надежностью и легкостью в обработке, даже при температуре до -15°C.

“Турнир, и подобные мероприятия, должны обязательно присутствовать в отрасли, особенно в регионах, где их сильно не хватает.
Культура качественного монтажа стране очень необходима, и не только в кровельном сегменте. Очень надеюсь, что совместными
усилиями, из года в год, мы будем ее только повышать”, - комментирует Анастасия Шахова, ведущий менеджер по продажам
компании SSAB.

Приглашаем специалистов строительной отрасли на наш стенд № R215 (7 пав, 5 зал) на выставке MosBuild, 4 – 7 апреля 2017 г. в
Москве, где будет представлена подробная информация о наших новинках и образцы стали с полимерными покрытиями GreenCoat.

SSAB - сталелитейная компания с головными офисами в Северной Европе и США. SSAB поставляет на рынок продукцию с
высокой добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать
мир более прочным, легким и устойчивым. Компания SSAB располагает штатом сотрудников в более чем 50 странах.
Производственные объекты компании находятся в Швеции, Финляндии и США. Акции компании SSAB котируются на фондовых
биржах Nasdaq OMX Nordic Exchange в Стокгольме и Nasdaq OMX в Хельсинки. www.ssab.ru
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