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Более высокие эксплуатационные характеристики
Сочетание твердости и вязкости  обеспечивает высочайшее качество 
стали Hardox. Она обладает крайне высокой износостойкостью и 
может выполнять функции конструкционной стали во многих 
изделиях. Это открывает возможности для новых инновационных 
способов проектирования металлоконструкций. 

Повышенная экономичность транспортировки
Уменьшение веса, которое достигается благодаря использованию 
стали Hardox вместо обычной стали, приводит к увеличению грузо-
подъемности. Так, для грузовика-контейнеровоза использование 
более прочного и легковесного контейнера позволяет выполнять 
меньшее количество рейсов, сэкономить топливо и уменьшить коли-
чество выбросов. 

Использование меньшего количества материала
Экономичное решение — уменьшить металлоемкость  без ущерба 
для прочности и эксплуатационных характеристик. Конструкция, 
созданная из стали Hardox прослужит гораздо дольше, перед тем 
как потребуется ее замена новым материалом, а по окончании срока 
службы 100% материала может быть переработано и использовано в 
качестве вторичного сырья для изготовления новых конструкций.

Продление срока службы
Высокая износостойкость стали Hardox является ключевым фак-
тором успешного бизнеса. Использование стали Hardox — легкий 
способ продлить срок службы Вашего оборудования в два, три, пять, 
десять и более раз. Ударная вязкость означает способность выдер-
живать сильные удары без образования вмятин и трещин. Это каче-
ство не только позволяет продлить активный срок службы изделия, 
но и улучшает его внешний вид.

Если Вам нужен долговечный, надежный и экономичный 
кузов, то прекрасным решением станет выбор 
лицензированного производителя «Hardox In My Body». 
Это гарантирует, что новый кузов будет весить меньше, 
работать лучше, перевозить больше груза и прослужит 
дольше.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
КОТОРАЯ ОКУПАЕТСЯ



Самосвальные кузова
Сталь Hardox идеально подходит для многих видов обо-
рудования, используемого в карьерных работах и горной 
отрасли, а также в других сферах деятельности, связан-
ных с перевозкой горных пород и грунта. Сталь Hardox 
позволяет проектировать легковесные кузова, обладаю-
щие износостойкостью, характерной для гораздо более 
тяжелых конструкций. 

Кузова грузовиков
Кузов грузовика из стали Hardox весит меньше и обладает 
большей долговечностью благодаря сочетанию твердо-
сти и ударной вязкости. Сталь Hardox дает возможность 
проектировать кузова с минимальным количеством 
внешних ребер жесткости. Пониженное сопротивление 
воздуха и увеличенная грузоподъемность повышают эко-
номичность транспортировки. 

ПРОЧНАЯ, НАДЕЖНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ

Сталь Hardox устойчива к износу, вмятинам и трещинам 
даже в самых неблагоприятных ситуациях. Ниже 
приведены лишь несколько широко распространенных 
изделий, в которых использование стали Hardox 
обеспечивает превосходные эксплуатационные 
характеристики. 
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Контейнеры
Контейнеры, изготовленные из стали Hardox, обладают 
меньшим весом при повышенной прочности и большей 
долговечностью. Контейнеры из стали Hardox подходят 
для разнообразного применения. Сегодня Вы используете 
его для перевозки измельченной древесины, завтра — для 
перевозки строительного мусора — контейнеры выдержат 
любую нагрузку, оставаясь при этом целыми и невредимыми. 

Ковши
Износостойкая сталь Hardox обладает уникальными 
достоинствами для применения в экскаваторных ковшах. 
Исключительная твердость и прочность стали Hardox 
сочетается с прекрасной свариваемостью и простотой 
механической обработки. Ковши из этой стали служат 
дольше и сохраняют свою первоначальную форму, что 
упрощает замену деталей износа. 

Знак «Hardox In My Body» — гарантия того, что 
ваше изделие будет прочным, надежным и 

эффективным
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ЛУЧШЕЕ ДЛЯ
ЛУЧШИХ

Пользователи всего мира доверяют стали Hardox в борьбе с 
износом, а эксплуатационные характеристики изделий из 
стали Hardox превосходят все ожидания и позволяют 
справляться с экстремально сложными задачами. Узнайте о 
всех преимуществах изделий, сертифицированных по 
программе«Hardox In My Body» напрямую у производителя 
оборудования, и станьте лидером в Вашей отрасли.



Лицензирование и контроль качества
Стать лицензированным производителем изделий со знаком «Hardox In My Body» могут только 
лучшие представители отрасли. Эти компании проходят технический аудит и разрабатывают 
производственный план для подачи заявки на получение сертификата от компании SSAB. Знак 
«Hardox In My Body» гарантирует соответствие приобретенного Вами изделия строгим требова-
ниям качества. Если Вы ищете лучшее, это именно то, что Вам нужно.

Гарантия использования стали Hardox 
Производители изделий со знаком «Hardox In My Body» обязуются использовать сталь Hardox. Если 
Вы видите на приобретенном Вами изделии знак «Hardox In My Body», Вы можете быть уверены, 
что перед Вами — уникальная стальная конструкция, созданная из фирменной стали Hardox.

Техническая поддержка и внедрение инноваций
Отдел технической поддержки компании SSAB работает в тесном сотрудничестве с произво-
дителями изделий со знаком «Hardox In My Body», обеспечивая их последней информацией об 
изделиях и производственных практиках. Таким производителям также предоставляется прио-
ритетный доступ к научно-техническому центру компании SSAB, где они могут узнать об иннова-
ционных методах проектирования с использованием стали Hardox. Достижения в материалове-
дении и методах проектирования воплощаются в повышении качества изделий для заказчиков.



SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в странах Северной 
Европы 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.com.

ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ» 
Россия, 196084, Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, 4, блок А, офис 524
Тел.: +7 812 438 17 05
Факс: +7 812 438 17 04
E-mail: info.ru@ssab.com

www.hardoxinmybody.com
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