
Производители изделий со знаком ECCA Premium® придерживаются политики 
социальной ответственности (например, Глобального договора ООН).

Изделия со знаком ECCA Premium® не содержат тяжелых металлов и особо 
опасных веществ (REACH).

Производители изделий со знаком ECCA Premium® работают в 
соответствии с требованиями системы управления качеством 

(ISO 9001), системы экологического управления (ISO 14001 
или EMAS) и системы управления профессиональной 

безопасности и здоровья (OHSAS 18001 либо 
аналогичной).

Преимущества   Изделия со знаком ECCA Premium ®

Стойкость цвета и эстетичность

Нанесение отделочного слоя имеет ключевое значение в системе 
окраски: ECCA Premium®  требует определенной толщины слоя 
лакокрасочного покрытия (в зависимости от конечного назначения) для 
предварительно окрашенных стальных изделий, обеспечивая долгое 
сохранение эстетичного внешнего вида и долговечность строения.

Окрашенный слой выполняет роль фильтра, защищая грунт от 
проникновения ультрафиолетового излучения, приводящего к 
старению покрытия. А также создает барьер против проникновения воды 
и коррозионно-активных веществ.

Изделия со знаком ECCA Premium® обеспечивают 
степень защиты от УФ-излучения не менее RUV3 
(RUV2 для насыщенных и металлических цветов) 
в соответствии с EN 10169.

Знак качества и долговечности ECCA Premium® 
является гарантией стабильного уровня качества 
и долговечности предварительно окрашенной 
стали, которую вы используете в своих проектах.

Два разных предварительно окрашенных 
изделия могут выглядеть одинаково, 

но при более пристальном рассмотрении 
выявляются существенные различия! 

Знаки ECCA Premium® присваиваются наносящим полимерное покрытие предприятиям, 
которые успешно прошли инспекции, проведенные сертифицированными независимыми 

организациями.

Креативный дизайн 

ECCA Premium® требует гибкости 
и адгезии системы окраски: 

они являются ключевыми 
свойствами, позволяющими 

проводить частые и сложные 
операции обработки и 

формования.

Выбор стальной основы, толщина ее металлической 
защиты, например, цинковой, а также толщина 
системы окраски играют ключевую роль для коррозионной 
стойкости строения. ECCA Premium® требует предназначена для 
цинкового или аналогичного металлического защитного покрытия 
плотностью минимум 200 г/м². 

Изделия со знаком ECCA Premium® характеризуются коррозионной стойкостью не 
ниже RC3 (в соответствии с EN 10169), что доказано в ходе испытаний на воздействие 
атмосферных условий в течение минимум 2  лет и засвидетельствовано независимыми 
лабораториями.  

Забота о людях, здоровье и окружающей среде

Долговечные 
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оррозионной 

стойкости
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Миссия и видение

Знак ECCA Premium® и стоящая за ним организация (ECCA – Европейская ассоциация койл-коатинга, являющаяся «голосом» койл-
коатинговой отрасли с 1967  года), призваны способствовать качеству и долговечности предварительно окрашенных металлических 
изделий. ECCA Premium® показывает, что обладатели этого знака заботятся о качестве и долговечности, гарантируя конечному 
потребителю уверенность в изделии, в его эффективности и длительном сроке службы.
Обладающая обширным опытом организация ECCA Premium® целиком и полностью посвящает свою деятельность актуальным вопросам 
международного рынка предварительно окрашенного металла. Нашими главными ценностями являются добросовестность, надежность 
и ответственность во всех наших операциях. ©

Цели и задачи

Разработка и присвоение знаков качества и долговечности для предварительно окрашенных металлических 
изделий на основе принятых европейских стандартов 
Обеспечение соответствующего использования знака качества и долговечности ECCA Premium® – 
зарегистрированного во всем мире торгового знака
Обеспечение справедливости и согласованности критериев и процедур предоставления знака во всех странах
Установление высших критериев «качества и долговечности» для выбора изделий лицами, ответственными за 
принятие решений, во всей строительной цепочке
Борьба с низкокачественными материалами: поддержка принципов устойчивого развития и повышения качества 
изделий, обеспечение единых правил и честной конкуренции
Предупреждение ухудшения имиджа койл-коатинга путем поддержки долговечных и высококачественных 
изделий и технологий

Цели ECCA Premium®:


