
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
14 сентября 2017 г.  

 

  

  

 

 SSAB AB (Publ)     

 Box 70  
SE 101 21 Stockholm 
Швеция 
 

Тел.: +46 8 45 45 700 
Факс: +46 8 45 45 725 

E-mail: info@ssab.com 
www.ssab.com 

Рег. № 556016-3429 
Плательщик НДС № 
SE556016342901 

 

 

 

 

Дом из стали с полимерным покрытием 
GreenCoat® получил премию «Iconic 
Awards — 2017» в области 
архитектуры 

Широко известное здание жилого комплекса «Tin House» в Лондоне 
выполнено из стали с полимерным покрытием GreenCoat производства 
компании SSAB и стало победителем премии «Iconic Awards — 2017» по 
мнению международного сообщества архитекторов «Iconic World».  

Спроектированное признанным архитектором Хеннингом Штуммелем 
(Henning Strummel), здание «Tin House» отличается уникальным экстерьером 
и полностью облицовано сталью с полимерным покрытием GreenCoat PLX 
Pro BT от компании SSAB, известного мирового лидера в производстве 
высококачественной стали. 

«Выбор на использование стали с полимерным покрытием GreenCoat пал 
после того, как мы  рассмотрели все возможные материалы. Важно было 
подобрать для отделки долговечный цветоустойчивый материал, способный 
сохранить уникальный облик здания на десятки лет вперед. Немаловажным 
преимуществом стало наличие у стали GreenCoat PLX Pro BT покрытия с 
устойчивыми экологическими характеристиками», — отметил Штуммель. 

Сталь GreenCoat PLX Pro BT имеет запатентованное биотехнологическое 
(БТ) покрытие, в котором вместо традиционно используемых масел на основе 
ископаемого сырья используется шведское рапсовое масло. 
 
Кроме того, сталь с полимерным покрытием GreenCoat PLX Pro BT популярна 
у кровельщиков благодаря тому, что наряду с высокой стойкостью к коррозии, 
УФ-излучению и царапинам отличается легкостью ручного формования и 
повышенной цветоустойчивостью.  

Премия «Iconic Awards» — это первая беспристрастная международная премия 
в области архитектуры и дизайна, которая в центр внимания ставит 
взаимодействие между направлениями архитектуры, дизайна, строительства и 
промышленности. Она обеспечивает признание бумажной архитектуры, 
инновационных решений и экологических знаний для всех сфер архитектуры, 
строительства, недвижимости и обрабатывающей промышленности в пяти 
основных категориях. 

Ранее здание «Tin House» вошло в шорт-лист премии «Архитектор года по 
версии журнала Building Design — 2017» в номинации «Индивидуальный дом». 
Этот проект также стал победителем премии «RIBA London Award 2016» и 
финалистом Всемирного фестиваля архитектуры 2016 года, Национальной 
премии RIBA «Дом года — 2016» и Премии им. Стивена Лоуренса 2016 года.  

 

За дополнительной информацией обращайтесь к перечисленным далее 
лицам: 
Анке Мейер (Anke Meyer), отдел корпоративного маркетинга компании SSAB, 
тел.: +49 1724244309, эл. почта: anke.meyer@ssab.com 

http://www.ssab.ru/products/brands/greencoat/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.ssab.ru/products/brands/greencoat/henning-stummels-tin-house
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Сталелитейная компания SSAB базируется в странах Северной Европы и в 
США. Компания SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и оказывает услуги, разработанные в тесном 
сотрудничестве с потребителями, стремясь сделать наш мир более прочным, 
легким и экологически чистым. Компания SSAB располагает штатом 
сотрудников более чем в 50 странах мира. Производственные объекты 
компании находятся в Швеции, Финляндии и США. Акции компании SSAB 
прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ OMX Nordic Exchange в 
Стокгольме и включены во вторичный биржевой список на фондовой бирже 
NASDAQ OMX в Хельсинки. www.ssab.com. 

 

http://www.ssab.com/

