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Компания SSAB представляет пять
новых продуктовых линеек для
определенных задач клиентов
SSAB представляет пять новых продуктовых линеек, или
«семейств». Каждая продуктовая линейка оптимизирована для
удовлетворения конкретных требований, предъявляемых
нашими клиентами, адаптированных к технологическим
процессам для обеспечения максимальной производительности
готовых изделий. Об этом говорят и названия семейств: SSAB
Domex, SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® Plus и SSAB
Weathering.
“Наши клиенты хотят знать, какой продукт мы можем предложить, а не где и
как он был произведен, поэтому наши продукты распределены по сферам
применения,” - комментирует Олави Хухтала, директор дивизиона SSAB
Europe. “Наша продукция классифицируется по назначению, с указанием
области ее применения. Благодаря этому клиенту легче найти подходящий
продукт для решения своих задач. Мы выбрали самые лучшие продукты из
существующих, и дополнили их новыми.”
Новые продуктовые линейки также позволяют клиентам SSAB получить
прямой доступ к разнообразным услугам. Специалисты компании SSAB будут
рады дать клиентам рекомендации и оказать техническую поддержку по
вопросам повышения производительности.
В результате слияния компаний SSAB и Ruukki ассортимент стального
проката подвергся некоторым изменениям. В прошлом году компания SSAB
представила первые новинки и анонсировала выпуск новых продуктовых
линеек и обновление марки Docol для автомобильной промышленности,
которая завершит формирование портфеля продукции SSAB.
Представляемые сегодня семейства марки SSAB включают горячекатаный
толстый лист, широкополосную продукцию, горяче- и холоднокатаные
рулоны, сталь с металлическим покрытием, а также трубы и профили.
Новые оптимизированные стали и услуги SSAB:
SSAB Domex
SSAB Domex — широкий ассортимент универсальных конструкционных
сталей, обеспечивающих исключительный результат при холодном
формовании, механической обработке и сварке
SSAB Boron
SSAB Boron — упрочненная сталь, предназначенная для изготовления
износостойких деталей высокого качества с последующей закалкой на
собственном производстве клиента.
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SSAB Form
SSAB Form — оптимальный выбор для штамповки, протяжки, глубокой
вытяжки, гибки, выдавливания при вращении и прочих операций
формования, особенно при больших объемах производства с
необходимостью точного и стабильного обеспечения заданных свойств.
SSAB Laser® Plus
SSAB Laser® Plus — конструкционная сталь, предназначенная для
эффективного выполнения лазерной, гидроабразивной и плазменной резки, а
также улучшающая объем и качество продукции благодаря гарантированной
плоскостности поверхностей после резки, низким внутренним напряжениям и
идеально гладкой поверхности.
SSAB Weathering
SSAB Weathering и COR-TEN® — исключительно широкий ассортимент и
гибкая система заказа высокопрочных коррозионностойких марок стали.

Контактные данные для получения дополнительной информации:
Йохан Бробак, руководитель проекта, продукция марки SSAB, тел.: +46
70 204 5773
Анна Горячковская, менеджер по маркетингу в России и СНГ,
anna.goryachkovskaya@ssab.com

For pictures, please visit SSAB’s Media bank

www.ssab.com

SSAB — сталелитейная компания, производства которой размещены в
Северной Европе и США. Компания SSAB предлагает продукцию и услуги с
высокой добавленной стоимостью, созданные в тесном сотрудничестве с ее
клиентами, и стремится сделать мир более прочным, легким и устойчивым.
Офисы компании SSAB расположены в 50 странах мира. Производственные
мощности компании SSAB расположены в Швеции, Финляндии и США. Акции
SSAB котируются на фондовой бирже Nasdaq OMX Nordic Exchange в
Стокгольме с вторичным размещением на бирже Nasdaq OMX в Хельсинки.
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