
www.schmidt-edelstahl.com

Мы тесним нержавеющую сталь.





Идеи

Компания Schmidt Edelstahl, имеющая 
большой опыт в области поставки 
рифленых и текстурированных 
нержавеющих листов, предлагает 
своим клиентам высококачественную 
сталь уже более 30 лет.

На нашем грамотно организованном 
складе хранятся не только листы 
стандартных моделей и размеров, но и 
образцы с поверхностью особого типа, 
к примеру, окрашенные металлические 
листы, листы с титановым покрытием 
или листы, прошедшие пескоструйную 
обработку стеклянными шариками. 

Дополнительно мы 
предлагаем множество моделей листовой 
нержавеющей стали в рулонах, а 
также заготовки нарезанной листовой 
стали нужной вам формы и размеров. 
Благодаря тому, что наш склад находится 
в центре Германии, а также имеющемуся 
в нашем распоряжении собственному 
автопарку мы можем гарантировать вам 
своевременную доставку товара.

Комплексный подход к организации 
поставки товара позволяет нам поставлять 
металлические листы и на растущие 
европейские рынки.





Все из одних рук

Мы сотрудничаем с партнерами, 
имеющими широчайшие возможности, 
и располагаем современным 
оборудованием, что позволяет придать 
листу нержавеющей стали почти любую 
технически возможную форму.

Вместе с нашими конструкторами мы 
реализуем все этапы, необходимые для 
воплощения в жизнь вашей идеи — 
начиная от эскиза и заканчивая выпуском 

готового продукта. Удобное расположение 
и наличие собственного автопарка 
позволяют нам быстро реагировать на 
ваши запросы.
Будь то отдельный элемент, малая серия 
или полная облицовка фасада, 

Компания Schmidt Edelstahl в состоянии 
предложить вам весь комплекс услуг 
из одних рук.





Планируйте вместе с нами

Наша компания, являющаяся 
профессионалом в области производства 
листовой нержавеющей стали, открывает 
вам новые перспективы и предлагает 
творческий подход к оформлению 
сложных архитектурных конструкций. 
Компания Schmidt Edelstahl много лет 
занимается разработкой поверхностного 
покрытия на объекте совместно с 
архитекторами, заказчиками строительных 
работ и планировщиками.

Также мы занимаемся сложным 
промышленным дизайном, предлагая 
поверхностное покрытие как для 
внутренней отделки, так и для внешней 
облицовки фасада.
Используйте наш многолетний опыт 
разработки оригинального поверхностного 
покрытия и знание материала.

Избегайте ошибок при планировании и 
своевременно обращайтесь к нам.





Примеры применения 
нашей продукции





Примеры применения 
нашей продукции





• Метро в Копенгагене
 (перфорированные листы)

• Bank of China 
 (HP-8)

• Plantation Place, Лондон
 (5WL)

• Haymarket, Ньюкасл
 (K-280)

• Метро в Гамбурге 
 (5WL)

• Шпайхерштадт, Гамбург 
	 (холст)

• Mercedes-Benz, выставочные стенды
 Детройт, Женева, Токио, Стамбул

• BMW Welt, Мюнхен
 (SE-63)

• А-Порт Осло, торгсистемы 
 (KK-64) 

• IKEA, Эйндховен 
 (TB-1)

• Vodafone Ratingen 
	 (Фасады	Рауте)

• Отделение Lufthansa, Франкфурт
 (SE-63)

•  Schwäbischer Verlag, Равенсбург   
 (KK-64)

• Пивоварня Hase, Аугсбург
 (TB-1) 

• ADIDAS Laces Herzogenaurach    

 (KK-64)

• MPI Frankfurt
 (SE-25)

• Daimler Zuffenhausen  
 (4539-2E)

• Frankfurt Fraport 
 (HP-8)

• Аэропорт Кельн-Бонн  
	 (перфорированные	листы)

• HSV Imtech Arena   
 (5WL)

• Аэропорт Лейпциг, рулежная дорожка
 (TB-1)

• Vantan Airport, Хельсинки
	 (K-280,	особая	шлифовка)

• Daewo Center, Варшава
	 (Спецобработка	SE-63)

•  P&C, Дюссельдорф 
 (SE-63)

Примеры применения 
нашей продукции





Рифленые листы

• макс. длина 6000 мм
• макс. ширина „SE-5WL“ 1500 мм
• макс. ширина „SE-6WL“ 1500 мм
• макс. ширина „SE-7WL“ 1500 мм
• толщина от 0,5 до 2,0 мм
• другая технология по запросу

Образец: SE-6WL
Технология: 2R или 
брашированный 

Образец: SE-7GM
Технология: 2R или 
брашированный 

Образец: SE-5WL
Технология: 2R или 
брашированный

Мы предлагаем вам воспользоваться 
нашим опытом в области рифленых и 
текстурированных нержавеющих листов и 
инновационным подходом. 

Благодаря нашей собственной линии прокатки 
• на заводе в Германии • даже при 
фиксированных размерах катушечного устройства 
(6000 x 1500 мм) мы гарантируем выполнение 
заказа в краткие сроки и своевременную доставку 
собственным автотранспортом. 

Наша линия прокатки, состоящая из 21 единицы 
прокаточного оборудования, соответствует 
современным стандартам качества и благодаря 
возможности производства непрерывного 
поверхностного покрытия имеет сертификат DIN 
EN ISO 9001. 

Наше устройство браширования и шлифовки 
позволяет нам производить непрерывное 
поверхностное покрытие нужного типа и получать 
желаемый внешний вид.





Готовые заготовки в рулонах

Мы предлагаем вам все распространенные 
варианты тиснения TKN, напр., клетку, 
ромб, полотно или кожу, в виде заготовок 
нарезанной листовой стали из стали в рулонах. 
Благодаря нашему оптимизированному 
производственному процессу мы можем 
организовать доставку в течение 8 рабочих дней.

Поставка рулонов небольших размеров для нас 
также не проблема. Свяжитесь с нами, мы готовы 
вам помочь.

• макс. вес 20 т
• макс. длина 8000 мм
• макс. ширина 1500 мм
• толщина от 0,5 до 3,0 мм  
  (зависит от рисунка)





Круговая шлифовка SE-71

Schmidt Edelstahl располагает многочисленными 
производственными линиями для известного 
и пользующегося спросом рельефа SE-71, что 
позволяет гарантировать короткие сроки поставки 
без задержек.

На наших новейших автоматизированных линиях 
мы производим листы шириной до 2000 мм с 
разнообразными вариантами шлифовки листовой 
стали шлифовальными головками, имеющими 
диаметр 30/40/50 мм, что позволяет применять 
новые варианты облицовки.

• макс. длина 6000 мм
• макс. ширина 2000 мм
• толщина от 0,6 до 4,0 мм
  (другие толщины по запросу)





Противоскользящее покрытие

Согласно статистике страховых организаций, 
в течение многих лет первое место среди 
несчастных случаев на производстве занимают 
травмы, полученные в результате спотыкания, 
подскальзывания и падения. Травмы при 
подскальзывании обусловлены в том числе 
материалом и структурой поверхности 
напольного покрытия и степенью загрязнения 
способствующим скольжению веществом. И 
распоряжение об организации рабочего места, 
и положение о предупреждении несчастных 

случаев «Общее предписание» (GUV-V A1, 
до этого GUV 0.1) требуют, чтобы напольное 
покрытие было противоскользящим. Кроме 
того, оно должно быть легко очищающимся. 
Для цехов, холодильных камер, складских 
помещений, машинных отделений и 
подсобных помещений противоскользящие 
характеристики обязательны как с точки 
зрения производственных требований, так и 
для обеспечения безопасности и здоровья.

• 0,80 - 3,00 мм (диапазон рисунка) 
• 0,80 - 20,0 мм (нормальный диапазон) 
• макс. длина 6000 мм
• макс. ширина 2000 мм (в зависимости от   
   рисунка)

Немецкие сертификаты R10-R13





Кантовка/Профили

Компания Schmidt Edelstahl может придать 
листу из нержавеющей стали практически 
любую форму, которую позволяют получить 
технические возможности. 

Благодаря продолжительным партнерским 
отношениям с современными 
предприятиями-поставщиками мы 
располагаем станочным парком и 
не оставим невыполненным ни одно 
ваше желание, касающееся обработки 

металлических листов. Будь то канты до 6000 
мм, лазерная или водоструйная резка — мы 
даем вам возможность получить все услуги 
из одних рук.





Нержавеющая сталь в цвете
Компания Schmidt Edelstahl предлагает цветные 
металлические листы с самыми разными 
поверхностями. 

С помощью технологии PVD/TiN стальные 
поверхности (напр., отполированные до блеска/
зеркальные, рифленые, перфорированные, 
текстурированные, тисненые поверхности) 
превращаются в элегантные цветные 
металлические листы. На поверхности можно 
добиться необычных цветовых тонов. Области 

применения различны: лифтостроение, 
отделка фасадов и металлостроение, торговое 
оборудование, декоративная отделка 
интерьеров, светотехническая промышленность 
и многое другое!

• размер макс. 2000 x 6000 мм
• толщина от 0,5 до 5 мм
• цвета: золото, шампань, бронза, 
   медь и черный

(По желанию клиента могут быть 
подобраны и другие цвета!)

SE-K240 зелённый SE-23 синий SE-KK10 антрацит SE-45 красный SG SE-5WL шампань SE-21 синий SE-6WL зелённый SG

SE-25 синий  SE-22 бронза SE-7WL чёрный SE-K240 синий SE-6WL золото SE-42 красный SE-4 золото



Ищете индивидуальные решения, которые 
сделают ваш проект оригинальным? Мы 
предоставляем вам возможность вместе с 
нами разработать собственный дизайн или 
реализовать готовый дизайн по имеющемуся 
образцу. Диапазон зернистости 40-1000 RA, 
а также поперечная шлифовка до 2000 мм 
дают вам неограниченные возможности для 
реализации любых творческих замыслов. 

Воспроизведение имеющихся образцов 
шлифовки или изделий до 10 т также не 
представляет для нас проблемы.

Ваши творческие решения



Специальная/
Дизайнерская шлифовка

• зерно 40 - 1000
• макс. ширина 2000 мм
• до изделий весом 10 т
• поперечная шлифовка до 2000 мм

Декор 150: Пупырышки Декор 270: Волосы ангела Декор 330: Тонкие волосы

Декор 450: Неровные волосы Декор 500: Переплетённые 
волосы



Компания Schmidt Edelstahl также 
предлагает вам образец 5WL в широком 
формате  (1500 мм). Это дает вам целый 
ряд неоценимых преимуществ, таких 
как сокращение отходов, улучшение 
внешнего вида объекта благодаря 
меньшему количеству соприкасающихся 
сторон и выгодная цена. SE-5WL является 
одним из многочисленных 

образцов в области обработки стали, 
соответствующим оптическим и 
техническим требованиям, а также 
позволяющим сэкономить средства. 
Область применения распространяется от 
противовандальной облицовки лифтов до 
высокотехнологичных областей в печатной, 
упаковочной и фотоиндустрии. 

Широчайший 
диапазон 
возможностей
Широчайший 
диапазон 
возможностей
диапазон 
возможностей
диапазон 



SE-5WL

Технология: 2B Технология: 2R Технология: 2B 
Поверхность: брашированная

Технология: 2B 
Поверхность: шлифованная

Технология: 636 
Поверхность: R13

Технология: 2B
Поверхность: 
электрополированная 

Технология: 2R 
Поверхность: HP8

Технология: 2B 
Поверхность: SF-золото-VG

Технология: 2B 
Поверхность: SF-черный

Технология: 2B 
Поверхность: SF-красный-RG

0,5-2,0 мм

Форматы Толщины
• 1,4016 
• 1,4301
• 1,4401
• 1,4404
• 1,4509
• 1,4571

• 2R
• 2B
• брашированный
• R-протестированный (R13)

• электрополированный
• окрашенный

ПоверхностиМарка

2000 x 1000 мм
2500 x 1250 мм
3000 x 1250 мм
3000 x 1500 мм

Фиксированные длины

Другие поверхности и форматы по запросу.

Область применения: • транспорт / 
 онвейерные технологии 
• автопром
• автомобилестроение

• обшивка машин
• фасады
• холод.камеры
• перегородки

Преимущества: • низкая адгезия
• cтабильность и жесткост

• тонкость
• лучшая оптимизация отходов

до 1500 мм шириной и 6000 мм длиной
а также 
для SE-6WL SE-7WL



Альтернатива
SE-TB1 представляет собой отличную альтернативу 
уже известному алюминиевому листу «Дуэт и 
квинтет», а также декоративному стальному листу. 
SE-TB1 может применяться в различных областях 
как противоскользящий напольный лист с малым 
сопротивлением при скатывании или как элегантная 
облицовка стен.
Преимущества SE-TB1 очевидны. Даже тонкие 
напольные листы, имеющие небольшой вес, 
выдерживают огромные нагрузки.

Благодаря нашему современному 
станку с поперечным сечением мы 
можем за короткий промежуток 
времени изготовить листы фиксированной 
длины или изделия в рулонах.



SE-TB1
0,8-4,0 мм

Форматы Толщины

• 1,4301 
• 1,4404

сертифицированные
противоскользящие свойства
• R11 с рулона
• R12
• электрополировка и окрашивание
   Возможные поверхности

ПоверхностиМарка

2500 x 1250 мм
3000 x 1250 мм
3000 x 1500 мм

Рулон 1250/1500 мм
Фиксированные длины

Другие поверхности и форматы по запросу.

Область применения: • промышленные полы
• лестницы
• бассейны
• обшивка машин

• облицовка стен
• выставочные площади
• холод.камеры
• вокзалы и аэропорты

Преимущества: • не скользит
  (немецкий сертификат)
• стабильность и жесткость

• малое сопротивление
• тонкость
• низкая степень износа

Полы холодильных камер в 
гастрономии

Полы и облицовка стен в 
лифтостроении

Противоскользящие свойства в 
промышленной области

Малый износ в 
общественных зонах 



Образец: SE-25 Полотно
Технология: 2R 



Тисненые металлические листы

Образец: SE-21 Клетка
Технология: 2R 

Образец: SE-22 Ромб
Технология: 2R 

Образец: SE-23 Аустенит 
Технология: 2R 

Образец: SE-24 Микрохолст
Технология: 2R 

Образец: SE-42 кожа
Технология: 2R 

Образец: SE-45 лед.цветок
Технология: 2R 

Образец: SE-64 Дымка
Технология: 2R 

Образец: SE-66 Водопад
Технология: 2R 

Образец: SE-65 Микрошашки
Технология: 2R 

Образец: SE-67 Треугольник
Технология: 2R 



Образец: SE-5WL
Технология: 2R / 2B



Прокатные металлические листы

Образец: SE-2
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-2FL
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-3
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-4
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-6WL
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-7WL
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-8
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-10
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-9
Технология: 2R / 2B 
брашированный 

Образец: SE-11
Технология: 2R / 2B 
брашированный 



Образец: SE-KK 12
Технология: R12 



Противоскользящие 
напольные листы

Образец: SE-TB1
Класс противоскольжения: 
R11

Образец: SE-5WL 604
Класс противоскольжения: 
R12

Образец: SE-5WL 636
Класс противоскольжения: 
R13

Образец: SE-7WL
Класс противоскольжения: 
R10

Образец: SE-22R
Класс противоскольжения: 
R13

Образец: SE-TB1 636
Класс противоскольжения: 
R13

Образец: SE-TB1 604
Класс противоскольжения: 
R12

Образец: SE-KK 12
Класс противоскольжения: 
R12

Образец: SE-KK 64
Класс противоскольжения: 
R11



Образец: SE-HP8
Технология: зеркально отполированный 



Протравленные/рифленые 
дизайнерские металлические листы

Образец: SE-TG-HL Образец: SE-005GE-TG-HP8 Образец: SE-050GE-HP8 Образец: SE-038GE-TG-HL Образец: SE-063GP-HP8-10/10

Образец: SE-009GE-TG-HP8 Образец: SE-GE-BB 1 Образец: SE-GE-BB 3Образец: SE-GE-BB 2 Образец: SE-GE-BB 9



Schmidt Edelstahl GmbH
Heinrich-Schicht-Strasse 35 
D-42499 Hückeswagen

Тел.: +49 (0) 2192/8546-0 
Факс: +49 (0) 2192/8546-29
Адрес эл. почты: 
info@schmidt-edelstahl.de

www.schmidt-edelstahl.com


