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Компания Primetals Technologies модернизирует 
мелкосортный стан для компании Kroman в Турции 
 

• Модернизация для повышения качества продукции с целью выхода на новые рынки 

• Новейший виткообразователь с износостойкой трубой серии SR 

• Модификация охлаждающего конвейера технологией Optimesh 
 

Турецкий производитель стали, компания Kroman Çelìk Sanayìì A.Ş., подписала контракт с 

Primetals Technologies на поставку современной технологии для линии катанки мелкосортного 

стана, построенной в 2008 году, с целью расширения сортамента за счёт высокоуглеродистой 

катанки. Контракт был подписан в прошлом году и предполагает 13 месяцев на поставку 

оборудования, с монтажом и пуско-наладкой, завершение которых запланировано на конец этого 

лета. 

 

В этой связи новый прокатный стан №2 компании Kroman оснащён умными тянущими валками 

Morgan Intelligent Pinch Roll и новейшим виткообразователем с самовосстанавливающейся трубой 

серии SR с увеличенным сроком службы. Помимо этого, контракт подразумевает модификацию 

существующего охлаждающего конвейера с внедрением технологии Optimesh, а также 

модернизации колодца формирования бунта и распределителя витков. Новое оборудование 

гарантирует скорость 110 м/с.  

 

Компания Kroman была основана в 1967 и расположена в городе Дарыджа, провинция Коджаэли, 

Турция. Имея два сталеплавильных цеха, два мелкосортных стана (катанка) и среднесортный 

стан (пруток), предприятие производит 1,3 миллиона тонн стали в год. 
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Прокатный стан №2 завода Kroman получит самую современную технологию с 

самовосстанавливающейся трубой серии SR с увеличенным сроком службы. 

 

 

Адрес пресс-релиза и иллюстрации: www.primetals.com/press/ 

 

Контакт для СМИ: 
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com 

Тел.: +49 9131 7-44544 

 

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals 

 
Фирма Primetals Technologies Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Англия, - ведущий мировой поставщик инжиниринга, заводов, 
агрегатов предприятиям металлургии на протяжении их жизненного цикла. Фирма предлагает пакеты технологий, продуктов и услуг, а 
также интегрированные решения по электрооборудованию, автоматизации и предотвращению загрязнения среды. Эти пакеты 
охватывают все звенья металлургического производства, включая новейшие решения для прокатки цветных металлов: от подготовки 
сырья до получения готовой продукции. Primetals Technologies - совместное предприятие (СП) Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и 
Siemens. 51% акций СП принадлежит Mitsibishi-Hitatchi Metals Machinery, входящей в группу MHI, с долевым участием Hitatchi Ltd. и IHI 
Corporation, и 49% - Siemens. В СП работает ок. 9 тыс. сотрудников по всему миру. Подробная информация – на 
сайте www.primetals.com. 
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