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Правила эксплуатации элементов из нержавеющей стали

Свойства кислотостойкой и нержавеющей стали 

Нержавеющая сталь - это сталь, которая в своем составе 
содержит главным образом железо и минимум 10,5% хрома 
(согласно EN 10020). Считается, что сталь с содержанием 
хрома минимум 18% называется кислотостойкой сталью. 
Дополнительно в аустенитную сталь добавляется никель 
6-12,5%. Никель является аустенито-образующим 
элементом , облегчает пластическую обработку, сварку, а 
также в случае очень сильной кислотной среды замедляет 
процесс коррозии. Стойкость к коррозии повышается 
при добавлении молибдена. Добавление молибдена 
рекомендуется в случаях сильной кислотной среды.

Натуральная защита нержавеющей стали заключается 
в самопроизвольном образовании тонкого слоя окиси 
хрома, который предохраняет от факторов коррозии. Такой 
слой восстанавливается после каждого механического 
повреждения (хром соединяется с кислородом), этот процесс происходит в воздухе и даже в 
обычной воде. 

В производстве вентиляционных каналов мы употребляем стандартный кислотостойкий листовой 
материал согласно AISI 304, PN-EN-1.4301 с содержанием хрома 18% и никеля 9%. По заказу 
фирма Alnor выполняет также продукты из листового материала согласно AISI 316L, PN-EN-1.4404, 
который в отличие от предыдущего материала содержит молибден 2-2,5%, который улучшает 
противокоррозийные свойства в сильной среде с высоким содержанием хлоридов и кислотной 
среде (очень часто применяется в бассейнах, приморских сооружениях, центрах городов). 
       
Проектирование инсталляции из кислотостойкой стали 
 
Очень важно, чтобы уже на этапе проектирования элементов из нержавеющей стали учесть 
их периодическую очистку. Частой ошибкой и очень большим затруднением для последующей 
правильной эксплуатации является проектирование инсталляции напр. непосредственно над 
зеркалом воды бассейна.  
 
Очистка должна происходить регулярно, а в приведенном выше примере это будет очень 
затруднительно и дорого. Очень важен также сам дизайн и способ соединения стали, 
исключающий риск проникновения и задержки агрессивной жидкости, осадков, которые никогда 
не будут выполаскиваться или удаляться.  
 
Следует также принять во внимание длину и среду эксплуатации - если есть мы имеем дело с 
сильной и недоступной для очистки средой, следует учесть потерю массы и подобрать элементы 
с большей толщиной (трубы в которых проходят жидкости с высокой концентрацией кислот или 
щелочей).  
 

Рисунок № 1 
Штампованный отвод из 
кислотостойкой стали 
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Каждая кислотостойкая сталь в очень тяжелых условиях по причине отсутствия возможности 
очистки и восстановления защитного слоя со временем будет терять массу.  
 
 
Главные причины коррозии, которые исключают гарантию производителя: 
 

Отсутствие текущего техобслуживания, в результате чего на стенках стали возникают 
сильные кислотные растворы (вода испаряется и остается только раствор кислоты).  
Уровень агрессивности среды выше, чем предусмотренный для данного сорта стали. 
Проект, который не учитывает возможности техобслуживания. 
Загрязнение во время монтажа и производства (известка, цемент, посторонние 
металлические примеси, которые возникли в результате эксплуатации вблизи 
шлифовальных станков или применение несоответствующих монтажных инструментов). 
Контакт с обычной угольной сталью (царапины черной сталью в процессе транспорта 
или 
складирования). 
Недостаточно эффективная вентиляция 
помещений или ее отсутствие в агрессивной 
среде. В вентиляционных каналах должен всегда 
присутствовать поток воздуха.  

 
Уход за нержавеющей сталью 
 
Для того чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, 
а также хороший вид нержавеющей стали следует 
позаботиться о ее правильной эксплуатации и уходе. Это 
имеет очень большое значение особенно в тех местах, 
где нет постоянной очистки нейтральными жидкостями. В 
нормальных климатических условиях достаточно, чтобы на 
элемент падал обычный дождь и смывал сильные химические 
соединения, которые откладываются на поверхности. Частым 
примером являются приморские сооружения, на которые 
воздействуют очень сильные кислотные среды (соленая вода). 
В таких сооружениях места, которые не имеют возможности 
споласкивания дождевой водой начинают корродировать и терять вид. Крыши и стены, которые 
омываются дождевой водой остаются неизменными и красиво выглядят в течение многих лет. 
В результате ополаскивания удаляются осадки и загрязнения, которые могут стать причиной 
коррозии и изменения цвета.  
 
Фасонные детали, вентиляционные каналы и аксессуары, которые производятся фирмой Al-
nor Системы Вентиляции из материалов, указанных в проектной документации, поставляются 
всегда чистыми и законсервированными. Элементы, которые монтируются снаружи в не очень 
загрязненном воздухе и циклически ополаскиваемые водой в принципе не требуют ухода. Однако, 
большинство вентиляционных линий устанавливается внутри объектов и требует регулярной 
очистки. Для сохранения гарантии производителя на изделия из нержавеющего листового 
материала должны быть соблюдены указанные ниже рекомендации относительно очистки и ухода. 
    
Частота очистки:  
 
Для сорта 316L в случае чистой среды очистку следует выполнять по крайней мере раз в год, 
а в случае сильно загрязненной среды, например: центров городов, промышленных центров, 

Рисунок № 2 
Вентиляционный канал 

 из кислотостойкой стали 
SPR-K, сталь 1.4301 или 1.4404
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бассейнов раз в пол года.   
 
Для стали 304 очистку следует выполнять - для чистой среды 
раз в пол года, а загрязненной каждые 3 месяца. Конечно, этот 
сорт стали не подходит для сильно загрязненной промышленной 
среды, а также например бассейнов.  
 
    
Чем очищать и обеспечивать уход: 
 
Для очистки лучше всего воспользоваться обычной теплой 
водой с мылом. Можно также использовать мягкие детергенты, 
но перед очисткой их действие следует проверить на небольшой 
поверхности. Для улучшения внешнего вида для ухода за 
нержавеющей сталью можно воспользоваться доступными на 
рынке средствами на основе масла. 
  
 

В случае когда уже произошло изменение цвета и обычная очистка не приносит удовлетворительных 
эффектов, следует использовать специальные средства на основе слабого раствора щавелевой 
или ортофосфорной кислоты. Всегда по окончании очистки химическими препаратами очищенные 
поверхности следует сполоснуть большим количеством чистой воды, благодаря этому защитный и 
незаметный невооруженным глазом слой окиси хрома самопроизвольно восстановится.  
  
 
На рынке появились готовые гели на основе воды, которые легко удаляют минеральные осадки 
кальция, загрязнения жиром, налеты посторонней ржавчины с разного вида поверхностей 
нержавеющей стали. Эти препараты также обладают антистатическими особенностями.  Они не 
содержат силиконов, что очень важно в случае вентиляции. 
 
Правила по технике безопасности  
 
Перед началом очистки следует очень подробно ознакомиться с картами характеристик 
используемых чистящих продуктов и соблюдать рекомендации производителей. Следует 
использовать средства индивидуальной защиты, обеспечить хорошее проветривание, а также 
обратить внимание на угрозу возникновения пожара. 
 

Рисунок № 3 
Воздухозаборник из кислотостойкой 

стали 
CSQ-K, сталь 1.4016 


