
Аббревиатура тип процесса обработка поверхности Примечание

1U

горячекатанный, 

нетермобработаный, окалина 

не удалена

покрыты прокатной 

окалиной

промежуточный продукт, идет на дальнейшую переделку. Например, как 

штрипс для повторной прокатки.

1C

горячекатанный, 

термобработаный, окалина не 

удалена

покрыты прокатной 

окалиной

подходит для частей которые будут очищены от окалины или подвергнуты 

дальнейшей обработке или же для жаростойкого применения.

1E

горячекатанный, 

термообработанный, 

очищенный от окалины

очищены от окалины

тип механической очистки от окалины, например, грубая затирка или 

дробеструйная обработка, зависит от марки стали и продукта, на 

усмотрение производителя

1D

горячекатанный, 

термообработанный, 

протравленный

очищены от окалины

обычный тип обработки для большинства сталей, обеспечивает хорошую 

коррозионностойкость; также используется в дальнейшей переработке. Не 

столь гладкая как 2D или 2B.

2H закаленный осветленная Холодная закалка дает большую прочность.

2C

холоднокатанный, 

термообработанный, окалина 

не удалена

гладкая с окалиной от 

термообработки

подходит для частей которые будут очищены от окалины или подвергнуты 

дальнейшей обработке или же для жаростойкого применения.

2E

холоднокатанный, 

термообработанный, очищен 

от окалины

шершавая и матовая
обычно применяется для сталей, где окалина очень устойчива к 

травильным растворам. Может сопровождаться травлением.

2D

холоднокатанный, 

термообработанный, 

травленный

гладкая обработка для хорошей пластичности, но не такой гладкой как 2B или 2R.

2B

Холоднокатанный, 

термообработанный, 

травленный, пассивированный

более гладкая чем 2D

Наиболее распространенная отделка для большинства сталей, 

обеспечивает хорошую устойчивость к коррозии, гладкая и ровная. Кроме 

того, служит для дальнейшей обработки. Пассивация может быть 

дополнена снятием напряжением.

2R
холоднокатанный, осветленный 

оттожжением

гладкая, осветленная, 

зеркальная
В России как BA или "зеркальный". Более гладкий, светлый чем 2B.

2Q

холоднокатанный , закаленный 

и отпущенный, очищен от 

окалины

очищена от окалины
Либо закалка и отпуск в защитной атмосфере, либо удаление окалины 

после термообработки.

1G или 2G шлифованный
Уровень шлифовки или шероховатости поверхности варьируется. 

Ненаправленная текстура, не очень отражается.

1J или 2J
обработанный щетками или 

матовая полировка

Различаются степенью зерна. Ненаправленная текстура, не очень 

отражаема. В России известна как "САТИН"

1K или 2K
атласная равномерная мелкая 

шлифовка

Это отделка дополнительная к "J", чтобы достигнуть соответствующей 

коррозионной устойчивости для морского и внешнего применений.

1P или 2P осветленный, полированный

Механическая полировка. Различаются процессы и степень 

шероховатости. Отражает с высокой степенью четкости изображения. В 

пределах границ России - СУПЕРЗЕРКАЛО или N8

2F

холоднокатанный, 

термообработанный, 

пассивированый на 

шероховатых валах

равномерная 

неотражающая матовая 

поверхность

термообработка путем светлого отжига и травление

1M
РИФЛЁНКА. Рифленые листы используются как настил на пол, а также для 

отделки помещений.

2M

различные текстуры используются главным образом в архитектуре и 

отделке. В простонародье "ДЕКОРАТИВКА". Напр: deco1 (изморозь), deco8 

(кожа), deco9 (лён) и др.

2W гофрированный
различный рисунок 

текстуры

используется для увеличения прочности и в архитектуре: AN2, AN5, AN6 - 

у Outokumpu; 2WL, 5WL, 6WL - у SteelColor.

2L цветной, окрашенный цвет по согласованию

Разный цвет достигается разной толщиной пленки от 20 нанометров до 

360 нанометров. Пленка до 20 раз тверже и прочнее самой нержавеющей 

стали, что обеспечивает прочность к истеранию, вандализму и 

др.техногенным и природным воздействиям. Пленка образуется при 

электролитическом процессе.

1S или 2S с покрытием Дополнительное покрытие, например, оловом, алюминием, титаном.
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Виды обработки поверхностей листвого проката и штрипса.

Горячая 

прокатка

в пределах каждого 

описания обработки 

поверхностные 

характеристики могут 

различаться, и более 

определенные 

требования должны быть 

согласованы между 

изготовителем и 

покупателем (например, 

степень шероховатости 

или гладкости).

различный рисунок 

текстуры

Холодная 

прокатка

Специальные 

отделки

текстурированный

Наша нержавеющая труба https://mvsteel.ru/truba/ производится на заводе Baltinox.




