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Свойства и применение сталей. 

 

АISI

  

EN Характеристики Примеры применения 

 
304 1.4301

  

 

Сталь с низким содержанием углерода, 

аустенитная незакаливаемая, устойчивая к 

воздействию коррозии, немагнитная в условиях 

слабого намагничивания, (если была подвергнута 

холодной обработке). Легко поддается сварке, 

устойчива к межкристаллической коррозии. 

Высокая прочность при низких температурах. 

Поддается электрополировке.  

Установки для пищевой, химической, 

текстильной, нефтяной, фармацевтической, 

бумажной промышленности; используется также 

в производстве пластмасс для ядерной и 

холодильной промышленности, оснащение для 

кухонь, баров, ресторанов; столовых приборов; в 

кораблестроении, электронике и т.д. 

304L 1.4307 Сталь аустенитная незакаливаемая, особенно 

пригодная для сварных конструкций. Отличается 

высокой устойчивостью к воздействию 

межкристаллической коррозии, используется при 

температуре до 425°С 

Находит те же применения, что и AISI 304, для 

изготовления сварных конструкций и в отраслях, 

где необходима устойчивость к воздействию 

межкристаллической коррозии. 

316 1.4401 Сталь аустенитная незакаливаемая, наличие 

молибдена (Мо) делает ее особенно устойчивой к 

воздействию коррозии. Также и технические 

свойства этой стали при высоких температурах 

гораздо лучше, чем у аналогичных сталей, не 

содержащих молибден. 

Химическое оборудование, подвергающееся 

особенно сильным воздействиям, инструмент, 

вступающий в контакт с морской водой и 

атмосферой, оборудование для проявления 

фотопленка, корпусы котлов, установки для 

переработки пищи, емкости для отработанных 

масел для коксохимических установок. 

316L 1.4404

  

Сталь, аналогичная AISI 316, аустенитная 

незакаливаемая, с очень низким содержанием 

углерода С, особенно подходит для изготовления 

сварных конструкций. Обладает высокой 

устойчивостью к межкристаллической коррозии, 

особенно употребляется в режиме до 450°С.  

Находит те же применения, что и AISI 316, для 

изготовления сварных конструкций, где 

необходима высокая устойчивость к воздействию 

коррозии. Особенно пригодна для пищевой, 

химической и фармацевтической 

промышленности 

316Ti 1.4571 Наличие титана (Ti), в пять раз превышающего 

содержание углерода С, обеспечивает 

стабилизирующий эффект в отношении 

осаждения карбидов хрома (Cr) на поверхность 

кристаллов. Титан (Ti), действительно, образует с 

углеродом карбиды, которые хорошо 

распределяются и стабилизируются внутри 

кристалла. Обладает повышенной устойчивостью 

к межкристаллической коррозии.  

Детали, обладающие повышенной 

устойчивостью к воздействию высоких 

температур и к среде с присутствием новых 

ионов хлора. Лопасти для газовых турбин, 

баллоны, сварные конструкции, коллекторы. 

Применяется в пищевой, фармацевтической и 

химической промышленности. 

321 1.4541 Сталь хромоникелевая с добавкой титана (Ti), 

аустенитная незакаливаемая, немагнитная, 

особенно рекомендуется для изготовления 

сварных конструкций и для использования при 

температурах между 400°С и 800°С, устойчива к 

коррозии.  

Коллекторы сброса для авиационных моторов, 

корпусы котлов или кольцевые коллекторы 

оборудования для нефтехимической 

промышленности. Компенсационные 

соединения. Химическое оборудование и 

оборудование, устойчивое к высоким 

температурам.  

1.4006 410 Базовая ферритная низкохромистая сталь 

мартенситной структуры 

Оборудование для общественного питания, 

детали машин, детали клапанов, очистительные 

установки, части насосов (оси), барабаны для 

вальцовки меди, решетки для угля и желоба 

1.4000 410S Базовая низкохромистая сталь с пониженным 

содержанием углерода, улучшенной 

обрабатываемостью, коррозионной стойкостью и 

прочностью сварных соединений 

Столовые ножи, столовая посуда 

1.4016 430 Базовая хромистая ферритная сталь с 

улучшенной способностью к глубокой вытяжке, 

незакаливаемая 

Товары повседневного использования, кухонное 

оборудование, декор, отделка 


