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Лондон, 12 февраля 2015 г.

Фирма Primetals Technologies получила акт
окончательной приемки агрегата термообработки на
заводе Borusan Mannesmann в Техасе
•

Агрегат предназначен для закалки и отпуска труб нефтяного сортамента

Фирма Primetals Technologies получила от Borusan Mannesmann Pipe U.S. акт окончательной
приемки агрегата термообработки на новом заводе сварных труб в Бэйтауне, шт.Техас, США.
Оборудование позволит Borusan Mannesmann производить широкий диапазон
высококачественной продукции на высококонкурентный рынок ТНС. Завод в Бэйтауне - филиал
турецкого производителя стальных труб Borusan Mannesmann Boru - первый завод в США,
принадлежащий турецкой фирме.
Primetals Technologies поставила оборудование закалки и отпуска по печным технологиям FCE F&D, включая печь аустенизации с пламенным нагревом и шагающими балками, форсуночную
закалку водой высокого давления, конвективную печь отпуска с шагающими балками,
оборудование транспортировки материалов, КИП и систему управления с ПЛК. Услуги включили
инжиниринг, поставку, монтаж и пуско-наладку агрегата.
Borusan Mannesmann - один из ведущих мировых производителей стальных труб - имеет
производственные мощности в 1 млн т. Теперь один из крупнейших заводов фирмы находится в
США. Фирма успешно выпускает различные промышленные трубы и профили: газовые,
водопроводные, общего назначения, котельные, конструкционные, для бетононасосов,
маслопроводов, установок орошения и т.д. Продукция используется в энергетике, строительстве,
автомобилестроении, промышленности, производстве бытовой техники и мебели. Трубы
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большого диаметра поставляются для крупных инфраструктурных национальных и
международных проектов по строительству водоводов, газовых и нефтяных трубопроводов.

Новый завод фирмы Borusan в Бэйтауне, шт.Техас, США, производит трубы для
растущей нефтегазовой отрасли. Фирма Primetals Technologies поставила агрегат
термообработки.
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Фирма Primetals Technologies Limited со штаб-квартирой в Фримли, Камберли, 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 интернетсайте www.primetals.com.
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