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13810000 - листовой  коррозионно - стойкой стали, удовлетворяющей требованиям Правил 
классификации и постройки морских судов (2019),  части XIII "Материалы", 
изготавливаемой под техническим наблюдением PC. 
(см. Приложение к Свидетельству).

13810000  - stainless steel plates  of corrosion-resisting steel,  satisfy the requirements of the "Rules for 
the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2019), part XIII "Materials" manufactured 
under RS supervision. 
(see Annex to Certificate).
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13810000 - листовая  коррозионно - 
стойкая  сталь шириной  до 4000 мм, 
классов:
А5 - 08X18H9, 08X18H10, 08X18H10T,  
10X18H9, 12X18H10T, 304L/LN, 304L/LN.

А6 - 03X17H14M3, 08X16H11M3, ,  
08X17H13M2T, 10X17H13M2T, 316L/LN, 
317L/LN.

состояние поставки:
термическая обработка на твёрдый 
раствор и воздушная закалка,
максимальная толщина, мм: до 50 мм

Сode  13810000-stainless steel rolled plates,  
width up to 4000 mm, of classes:
А5 - 08X18H9, 08X18H10, 08X18H10T,  
10X18H9, 12X18H10T, 304L/LN, 304L/LN.

А6 - 03X17H14M3, 08X16H11M3, 
08X17H13M2T, 10X17H13M2T, 316L/LN, 
317L/LN.

condition of delivery: solution annealing 
and air quenching,
maximum thickness, mm: up to 50 mm.

Беленков И.В. / I. Belenkov

 Правила классификации и постройки 
морских судов, часть XIII 

"Материалы" (2019)
Rules for the Classification and Construction

 of Sea-Going Ships",  part XIII 
"Materials",  (2019)

Соответствует требованиям п.3.16 Части 
XIII "Материалы" Правил классификации и 

постройки морских судов, (2019). 
In complies with the requirements of Chapter 
3.16 of Part XIII "Materials" of  the Rules for 
Classification and Construction of Sea-Going 

Ships, (2019). 




