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НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 
 

Для получения вкусного, высококачественного и полезного пищевого 
продукта важно соблюдать технологию производства и рецептуру, а это, в свою 
очередь, подразумевает соответствие оборудования и технологических линий 
стандартам гигиены. Правильный выбор конструкционных материалов – это 
залог успеха по многим направлениям. Совершенствование металлургических 
технологий, позволило создать особый вид нержавеющей стали (содержащей 
13-19 % хрома) – высокоазотистые нержавеющие стали, полученные под 
высоким давлением. 

Пищевая сталь не должна выделять при контакте с водой ионы тяжелых 
металлов, а также любые другие вещества. Изделия из нержавеющей стали 
должны быть практически инертными, не вступающими в реакции с 
продуктами при обычных условиях. Пищевая нержавейка – это стали марок 
1.4301 (AISI 304) и 1.4401 (AISI 316). Растворение никеля и хрома из них не 
превышает 1 % от установленной безопасной нормы. Также следует отметить, 
что изделия из нержавеющей стали этих марок имеют гладкую поверхность, 
что в большинстве случаев исключает необходимость специальной полировки, 
хотя в некоторых случаях применяется электрохимическая полировка. Следует 
отметить, что отходы пищевого производства часто содержат весьма 
агрессивные компоненты – и щелочи (сода), и кислоты (уксус). Нержавеющая 
сталь успешно сопротивляется их воздействию в течение десятков лет. 
Пищевые отходы также являются благодатной средой для бактерий и грибков, 
но гладкая поверхность изделий из нержавеющей стали эффективно 
препятствует образованию налета или засоров. 

Сегодня нержавеющая сталь вместе со стеклом и некоторыми видами 
пластмасс является практически единственным материалом, который одобрен 
как сырье для изготовления оборудования для производства, хранения и 
транспортировки пищевых продуктов. Это обусловлено высокими 
требованиями по гигиене, токсичности и др. Гигиена имеет наиважнейшее 
значение в пищевой индустрии. Она в значительной мере определяет качество 
продукта на всем пути от сырья, через технологический процесс, к 
потребителю. Уже сейчас существуют и, определенно, будут ужесточены в 
будущем строгие ограничения на растворимость тяжелых металлов, 
имеющихся в материале из которого изготовлено оборудование, находящееся в 
контакте с продуктами. Согласно европейским рекомендациям количество 
хрома и никеля, растворенного из стали в ходе стандартного теста по ISO 
6486/1, допускается не выше 2 мг/дм2. Для аустенитных сталей количество 
растворенных никеля и хрома меньше чем 0,02 мг/дм2 или, другими словами, 
около 1% от допустимого значения. 
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Обычно для производства оборудования пищевой промышленности 
используются марки нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10 / DIN 1.4301) и 
1.4401 (AISI 316L). Важным фактором является хорошая и гладкая (без 
изломов, неровностей и царапин) поверхность металла. Стандартный вид 
отделки 2B является достаточным, однако иногда необходима полировка 
(электролитическая). Шероховатость (Ra) поверхности обычно не превышает 
0,6 мкм. 

Например, перечислим основных производителей моек кухонных из 
нержавеющей стали: TEKA, FRANKE, BLANCO (Европейские компании), 
АРТЕНОВА, ОСКАР (Турция), торговые Марки «HAMA», «PUKE» и «CS» 
(Китай). Хорошая мойка должна быть изготовлена из стали AISI 304 толщиной 
не менее 0,6 мм. Настоящая мойка должна быть изготовлена из стали, которая 
применяется в пищевой промышленности. Не имеет вредных примесей 
тяжелых металлов и имеет высокую коррозионную стойкость. Это сталь AISI 
304 (08X18H10). Эта сталь действительно подходит для применения в пищевой 
промышленности и отвечает всем требованиям. Но такая сталь имеет высокую 
цену, из-за высокого содержания никеля, который в последнее время очень 
сильно подорожал. Есть еще один вид стали. Стали с низким содержанием 
никеля. Они дешевле в среднем на 30%, и на первый взгляд выглядят как сталь 
304. Но это не так. Сталь AISI 202 (12X17Г8Н) – применяется в 
машиностроении. Имеет другой химический состав и другие, механические и 
коррозионные свойства. Мойка из стали 304 и стали 202 на витрине будут 
выглядеть совершенно одинаково. Но уже через 1-2 месяца мойка из стали 202 
неприятно удивит своих хозяев. Первый признак это пятна, которые начинают 
проявляться на всей поверхности мойки. Пропадает первоначальный цвет 
металла. В местах изгиба или сварки проявляются коррозионные разводы. 
Обычно в течение года на такой мойке может проявиться и сквозная коррозия. 

Таким образом, правильный выбор стали, для различного оборудования и 
комплектующих, пищевых и перерабатывающих производств, позволяет 
обеспечить высокие технологические свойства и хорошие эксплуатационные и 
рабочие свойства. 
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