
Colorcoat Prisma®
Долговечная эстетичность.
Гарантировано.



Эксплуатационные качества
Типовые свойства
Colorcoat Prisma® Стандарт EN

Номинальная толщина
покрытия

Стандартные, Металлики и
Матовые (мкм)*  65          EN 13523-1
Elements (мкм)*  40          EN 13523-1

Отраженный блеск (60º):
Стандартные и Металлики           (%)        25–35   EN 13523-2
Матовые (%)        <10       EN 13523-2
Elements (%)        30-40    EN 13523-2

Устойчивость к царапинам:
Стандартные, Металлики и
Матовые (г)          >3000  EN 13523-12
Elements (г)          >2500  EN 13523-12

Устойчивость к
истиранию (Табер тест: 
250 об. под нагрузкой 2кг, 
шлифовальный круг CS10)

Стандартные, Металлики и
Матовые (мг)       <15       EN 13523-16
Elements (мг)       <15       EN 13523-16

Гибкость: 
Тест на Т-изгиб при 16°С               (T)         0.5T      EN 13523-7
Вязкость при обратном ударе    (Дж)      ≥18       EN 13523-5
Адгезия методом решетчатых
надрезов                                              (%)        100        EN 13523-6
Твердость по карандашу                            H            EN 13523-4

Макс. продолжительная 
температура эксплуатации            (°C)       90
Коррозионная стойкость:

Соляной туман (ч)         1000     EN 13523-8
Влажность (ч)   1500     EN 13523-26

Категория сопротивления RC5       EN 10169
коррозии CPI5      EN 10169
Категория сопротивления
ультрафиолетовому облучению                 Ruv4      EN 10169

*мкм = микрон

Примечания:
1. Данные в таблице являются типовыми свойствами и не составляют

спецификацию материала в целом. Испытания в соответствии с
требованиями стандарта EN 13523. Подробнее о методах испытаний
можно узнать на сайте: www.colorcoat-online.com

2. Для получения информации по охране труда и технике
безопасности, пожалуйста, свяжитесь с Tata Steel.

Характеристики
пожарной безопасности
Реакция на воздействие огня
Colorcoat Prisma® относится к классу А1 в
соответствии со стандартом EN 13501-1:2007 и
A1:2009.

Огнестойкость
Colorcoat Prisma® относится к материалам,
регламентированным стандартом EN 14782: 2005, как
удовлетворяющие требования без необходимости
проведения дополнительных испытаний, в
соответствии с решением Еврокомиссии 2000/553/EC
относительно внешней огнестойкости кровельных
покрытий.

Galvalloy®
Colorcoat Prisma® характеризуется уникальным и
проверенным временем металлическим слоем
Galvalloy® от Tata Steel, состоящим из особой
комбинации 95% цинка (Zn) и 5% алюминия (Al) в
соответствии со стандартом EN 10346:2015.
Тщательно рассчитанные пропорции цинка и
алюминия в сплаве Galvalloy® обеспечивают более
прочную барьерную и протекторную защиту от
коррозии стали, даже на обрезных кромках, в
сравнении с традиционной оцинковкой.

Colorcoat Prisma® Стандартные,
«Металлики» и Матовые цвета

Обозначения 
 15мкм дополнительный  Стальная основа

      защитный прозрачный слой
 25мкм цветной слой с  Металлический слой

      гранулами полиамида Galvalloy®
 25мкм антикоррозийный                Слой предварительной

      грунтовочный слой обработки
 Слой предварительной  Высокоэффективное 

      обработки покрытие обратной
 Металлический слой стороны

      Galvalloy®

Colorcoat Prisma® цвета серии Elements

Обозначения 
 10мкм дополн. защитный                Стальная основа

      прозрачный или цветной слой
 20мкм цветной или  Металлический слой

      базовый полимерный слой Galvalloy®
 10мкм антикоррозийный                Слой предварительной

      грунтовочный слой обработки
 Слой предварительной  Высокоэффективное

      обработки покрытие обратной
 Металлический слой стороны

      Galvalloy®



Бренд Colorcoat® признан как эксклюзивная
марка качества и совершенства в области
производства металлических ограждающих
конструкций, которая обеспечивается
всесторонней сервисной поддержкой,
рекомендациями и консультациями технических
специалистов.

Команда технической поддержки
Colorcoat®
Наша специальная группа экспертов всегда готова
проконсультировать вас по целому ряду систем
металлической облицовки, чтобы помочь с
выбором наиболее подходящего решения для
вашего объекта. На сайте www.colorcoat-online.com
вы сможете найти контакты представителя в вашем
регионе.

Образцы стали с покрытием
Предлагаются образцы стали с покрытием всех
цветов. Для наиболее точного подбора оттенка и
достижения необходимого эффекта, закажите,
пожалуйста, образцы на сайте: 
www.colorcoat-online.com

Постоянство цвета
Если критически важно обеспечить тональную
однородность цвета, то необходимо монтировать
панели на одну плоскость фасада или ската кровли
только из одной партии материала. Все
металлические оттенки и цвета серии Elements
обладают определенной степенью направленности
отражения.

Подбор комплектующих элементов
под цвет облицовки
Наиболее эффективным методом подбора цвета
комплектующих (доборных элементов), сделанных
из других материалов, к цвету кровли или фасада -
является сравнение непосредственно на объекте с
конкретным профилем, панелью или с образцом из
той же партии материала.

Услуги Colorcoat®

и поддержка в
выборе цвета

Tata Steel предоставляет гарантию для применения
материала на конкретном проекте или в
зависимости от его конечного предназначения. На
продолжительность гарантийного срока влияют
следующие факторы: географическое положение,
выбор цвета, окружающая среда, конечное
применение и тип монтажа: кровля или фасад.

За дополнительной информацией о конкретных
сроках и условиях гарантии обратитесь в Tata Steel
до окончательного выбора цвета для вашего
проекта.

Гарантия на
продукцию



Испытания по ASTM
Colorcoat Prisma® прошел несколько ключевых
тестов по американским стандартам ASTM на
устойчивость к коррозии и УФ облучению. Если для
вашего объекта необходимо наличие
сертификации ASTM, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Сертификат Британской
Коллегии по
Аккредитациям (BBA)
Длительный срок службы Colorcoat Prisma®
официально подтвержден сертификатом BBA
91/2717 для применения материала в качестве
наружной кровельной и фасадной облицовки, а
также для отделки внутренних помещений.
«Полимерные и металлические покрытия в составе
Colorcoat Prisma® будут защищать стальную основу
от коррозии в течение более 40 лет в обычной,
промышленной, городской и сельской средах.»

Испытания в соответствии
с российскими ГОСТ
стандартами
Colorcoat Prisma® прошёл испытания в НИТУ
«МИСиС» (Московский Институт Стали и Сплавов) в
соответствии с требованиями российских ГОСТ
9401-91, 9403-80, 9407-84 и 27037-86. Результаты
показали, что при использовании в сложных
климатических условиях (например, прибрежная
зона), материал прослужит без изменения
эксплуатационных и эстетических качеств в
среднеагрессивной среде, в южных и северных
районах РФ с температурой в диапазоне от +60 до
-60°С.

Немецкая сертификация
U-mark
Colorcoat Prisma® проходит тестирование в
институте Karlsruher Institut für Technologie на
соответствие немецким стандартам DIN 55928-8 и
DIN 55634.

Независимая
аккредитация

Фотограф: Гарри Нобак (Harry Noback)



Соответствие BREEAM и
LEED
Отвечающие требованиям стандарта EN15804
экологические декларации для облицовочных
систем наших партнеров, где применяется
Colorcoat Prisma®, вместе с аккредитацией качества
независимыми организациями - целиком
поддерживают соответствие вашего объекта
требованиям стандартов LEED и BREEAM.

Регламент REACH
Colorcoat Prisma® не содержит вредных хроматов,
включая шестивалентный хром (вещества в
запретном списке Приложения XIv регламента
REACH), в слоях предварительной обработки и
грунте, и полностью отвечает требованиям
законодательства REACH. В поддержку заказчикам
предлагается актуальная информация по
предписаниям REACH, а также листовка по
безопасности и охране труда.

Оценка воздействия на
окружающую среду
В Великобритании кровельные и стеновые
конструкции из стали с покрытием удостоены
престижной категории А+ в рейтинге Green Guide.
Производство и дальнейшее использование
Colorcoat Prisma® для ограждающих конструкций
удовлетворяют требованию ответственного
подхода к выбору источников сырья BREEAM. Наш
завод сертифицирован по ISO 14001 «Система
экологического менеджмента для ограничения
воздействия на окружающую среду».

BES 6001 ответственный
подход к выбору
источников сырья
В Tata Steel мы стремимся производить продукцию,
которая пользуется спросом в обществе, и делаем
это с полной ответственностью. Наша
приверженность устойчивому экологическому
развитию означает, что в процессе производства
мы вместе с нашими поставщиками и заказчиками
способны контролировать степень воздействия
нашей продукции на окружающую среду и несем
ответственность за вторичную переработку стали.
«Исследовательский центр по вопросам
строительства зданий» (BRE) сертифицировал
Colorcoat Prisma® по стандарту BES 6001 за
ответственный подход к выбору источников сырья,
что свидетельствует о нашей преданности
устойчивому экологическому развитию,
рассчитанному на долгосрочную перспективу с
заботой об окружающей среде.

Экологичность

Colorcoat®

made in
the UK



Коэффициент отражения солнечного
света (SRI) и температура поверхности
в стабильном тепловом режиме (SSST)
Коэффициент отражения солнечного света и
температура поверхности в стабильном тепловом
режиме установлены для всех 29 цветов Colorcoat
Prisma® по стандарту ASTM E 1980 при
использовании среднего коэффициента скорости
ветра и значений отражения и излучения.
Отражение солнечных лучей или отражающая
способность – это свойство материала отражать
солнечные лучи с поверхности обратно в
атмосферу. Чем выше коэффициент отражения SRI,
тем выше способность цвета Colorcoat Prisma®
отражать солнечную радиацию.

В зависимости от применяемых пигментов, цвета
обладают различными показателями температуры в
стабильном тепловом режиме SSST. Самые низкие
показатели SSST у белых цветов, самые высокие у
черных, а для всех остальных цветов показатели
колеблются между этими крайностями.

Изображение предоставлено с разрешения 
Atlas Weathering Services Group, лаборатория натурных

испытаний в Южной Флориде, США.

Таблица соответствия цветов

Цвет                    BS              RAL           SRI             SSST

Pegasus                                        �                   28                 72

Aquarius                                      �                   50                 64

Atlantis                                         �                   10                 78

Helios                                            �                   19                 75

Kronos                                          �                   2                   82

Sirius                                            9006            50                 63

Orion                                            9007            24                 73

Zeus                                               �                   19                 75

Ephyra                                          �                   38                 68

Ariana                                          �                   17                 76

Hamlet                                         9002            73                 55

Cream                                          1015            77                 53

Oxide Red†                                 3009            20                 75

Sargasso                                     5003            5                   81

Black                       00E53          9005            0                   82

White                     00E55          9010            95                 46

Oyster                                          7035            61                 60

Alaska Grey                                7000            21                 74

Slate Grey                                   7012            11                 78

Anthracite                                  7016            5                   81

Seren White                               �                   90                 48

Seren Silver                                �                   49                 64

Seren Gold                                 �                   51                 63

Seren Copper                            �                   41                 67

Seren Black                                �                   0                   83

White Matt                                 9010            91                 48

Sirius Matt                                  9006            52                 63

Orion Matt                                  9007            20                 75

Zeus Matt                                   �                   20                 74

Соответствие шкале RAL

4 цифры - классические цвета RAL.

Представленные в таблице цвета по Британскому Стандарту (BS) или
же по шкале RAL являются ближайшими оттенками, а не точным
соответствием цветов Colorcoat Prisma®.

* Данные цвета не имеют эквивалентов по классификации BS или RAL.
† За дополнительную плату.

SRI – коэффициент отражения солнечного света по стандарту ASTM E
1980.

SSST – температура поверхности в стабильном тепловом режиме по
стандарту ASTM E 1980.

Более подробную информацию
можно получить на сайте:
www.colorcoat-online.com или
позвонить по телефону: 
+7 (495) 232 3982

Цвета на выбор



Особые «металлики»

Pegasus

Aquarius

Atlantis

Kronos

Helios

Colorcoat Prisma®

Colorcoat Prisma® выходит на следующий уровень
с использованием новейшей технологии
нанесения трёхслойного покрытия и
представляет собой оптимизированный,
прочный материал из стали с покрытием, не
содержащий хроматов.

Благодаря усовершенствованию
производственного процесса и тщательному
тестированию, мы теперь можем предложить
Colorcoat Prisma® с более широким разнообразием
цветов и визуальных эффектов.

Современная цветовая гамма включает палитру
Elements с натуральными металлическими цветами,
а также расширенный выбор матовых оттенков,
пополненный матовыми «металликами», идеально
подходящими для применения на фасадах.

Colorcoat Prisma® не только уникальным образом
выходит за рамки по своей устойчивости к УФ
облучению, но также превосходит требования
высшей категории европейского стандарта по
сопротивляемости коррозии. Поэтому наш
материал является идеальным выбором для
коммерческих, торгово-развлекательных,
складских, общественных и других
высокоэстетичных зданий с неизменным
привлекательным внешним видом на долгие годы.

Преимущества материала
n  Революционная трёхслойная технология нанесения

покрытия, обеспечивает улучшенную эстетичность,
долговечность и эксплуатационные качества на
длительный срок.

n  Оптимизированное металлическое покрытие Galvalloy®
обеспечивает исключительную стойкость к коррозии и
защиту обрезной кромки. 

n  Проведены независимые испытания на выделение
летучих органических соединений по стандарту 
EN ISO 16000-9 с присвоением категории A+.

n  Полностью отвечает требованиям REACH без
содержания хроматов, включая шестивалентный хром.

n  Сделано в Великобритании и отвечает требованиям
экологического стандарта BES 6001.

n  Полностью соответствует сертификации BREEAM и LEED.

n  Прочный и надежный верхний слой облегчает работу с
материалом во время профилировки и монтажа.

n  Маркировка с обратной стороны позволяет легко
отследить происхождение материала.

n  Успешные испытания в НИТУ «МИСиС» на соответствие
российским ГОСТ стандартам.



Стандартные цвета

Ephyra

Ariana

Sirius (RAL 9006)

Orion (RAL 9007)

Zeus

Hamlet (RAL 9002)

Cream (RAL 1015) 

Oxide Red† (RAL 3009) 

Sargasso (RAL 5003)

Black (RAL 9005)

†За дополнительную плату



White (RAL 9010)

Oyster (RAL 7035)

Alaska Grey (RAL 7000)

Anthracite (RAL 7016)

Slate Grey (RAL 7012)

Seren White

Seren Silver

Seren Gold

Seren Black

Seren Copper

Elements



Спецификация
Для полной уверенности, обеспеченной
произведенным по высочайшим стандартам
качества и проверенным глобальными
испытаниями общепризнанным брендом компании
Tata Steel, всегда указывайте в спецификации
проекта марку Colorcoat® и название конкретной
продукции: Colorcoat Prisma® от Tata Steel с
металлическим слоем Galvalloy®.

Двусторонний материал
Colorcoat Prisma® оснащен высокоэффективным
слоем с обратной стороны в стандартной версии
продукта, однако возможно производство
двустороннего материала в ограниченной
цветовой гамме.

За дополнительной информацией обращайтесь по
телефону: +7 (495) 232 3982.

Более подробную информацию
можно получить на сайте:
www.colorcoat-online.com или
позвонить по телефону: 
+7 (495) 232 3982

White Matt (RAL 9010)

Sirius Matt (RAL 9006)

Orion Matt (RAL 9007)

Матовые цвета

Zeus Matt

Дополнительная
информация



www.colorcoat-online.com

Торговые марки Tata Steel
Aquarius, Atlantis, Colorcoat, Colorcoat Prisma, Galvalloy, 
Hamlet, Helios, Kronos, Orion, Pegasus, Seren, Sirius и
Zeus являются торговыми марками компании Tata
Steel. 

Необходимые меры были приняты для обеспечения 
точности содержания данной публикации, но при этом 
Tata Steel и её филиалы, не несут ответственность или 
финансовые обязательства за ошибки или неточную 
информацию, которые могут ввести в заблуждение.

Перед использованием продукции или услуг, 
поставленных или изготовленных Tata Steel Europe 
Limited и её филиалами, заказчик самостоятельно 
должен убедиться в их соответствии назначению.

Tata Steel UK Limited is registered in England under number 
2280000 with registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Copyright 2017 Tata Steel UK Limited
Language Russian 1017

Контакты офиса продаж 
Телефон: +48 32 608 35 09




