
Primetals Technologies, Limited Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road 
A joint venture of Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners W4 5YS London 
Communications and Marketing United Kingdom 
Head: Heiko Huensch  
  
№: PR2015100946ru Стр. 1/2 
  

 

 Прессa 

Лондон, 5 октября 2015 г. 

 

Компания Rizhao впервые выпускает ультратонкую 
полосу на линии Arvedi ESP 
 

 Ультратонкая полоса толщиной 0,8 миллиметров всего через пять месяцев с момента 

выпуска первого рулона 

 

В июле китайский производитель стали, компания Rizhao Steel Group Co., Ltd (Rizhao), произвела 

первую горячекатаную ультратонкую полосу толщиной 0,8 миллиметров на линии Arvedi ESP 

(Endless Strip Production – бесконечное производство полосы) №1, поставленной фирмой 

Primetals Technologies впервые. Ещё в феврале на линии был прокатан первый рулон – всего 

через 20 месяцев с момента получения заказа. 

 

Rizaho не только ускорила начало производства ультратонкой полосы, но также оперативно 

перешла на полномасштабное производство годной продукции, так как такой продукт востребован 

на рынке – не только в Китае, но и во всём мире. Достижение этой вехи стало возможным в 

основном благодаря теоретической и практической поддержке, поставленной фирмой Primetals 

Technologies и проведённой технологами линии ESP, работающей на заводе Acciaieria Arvedi SpA 

в г. Кремоне, Италия. 

 

Линия на Rizhao предназначена для производства 2,55 миллионов метрических тонн 

высококачественной ультратонкой горячекатаной полосы шириной до 1600 миллиметров и 

минимальной толщиной до 0,8 миллиметров. Отмечено снижение расхода энергии на 45% в 

сравнении с традиционными маршрутами «разливка – прокатка». Линии Arvedi ESP позволили 

Rizhao войти на привлекательный внутренний и экспортный рынок высококачественной тонкой 

полосы. 

 

Данная линия является одной из пяти литейно-прокатных модулей, заказанных Rizhao у Primetals 

Technologies в 2013 и 2014 годах. Линии 1 и 2 уже в работе, на линии 3 осенью будут проводиться 

пусконаладочные работы, пуск линий 4 и 5 запланирован на 2016 год. 
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Линия Arvedi ESP №1 на Rizhao Steel Group Co., Ltd в Rizhao, Китай. В июле с.г. на 

линии, поставленной Primetals Technologies, была прокатана ультратонкая 

горячекатаная полоса толщиной 0,8 миллиметров. 

 

Данный пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке  

www.primetals.com/press/ 

 

Контакты для прессы: 

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com 

Tel: +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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