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 Прессa 

Лондон, 8 марта 2016 г. 

 

Primetals Technologies модернизирует сортовую 
МНЛЗ для завода группы компаний Valbruna в Италии 
 

 Завод будет производить прутки из нержавеющей стали и специальных сплавов 

сечением 180 миллиметров 

 Будет создана база для перехода на ещё более крупные форматы 

 Модернизация будет способствовать производству конечной продукции более крупных 

размеров 

 

Компания Primetals Technologies получила заказ от итальянского производителя стали Acciaierie 

Valbruna S.p.a. на модернизацию трёхручьевой сортовой МНЛЗ на площадке в городе Больцано. 

В рамках проекта завод получит возможность производить пруток из нержавеющей стали и 

специальных сплавов с более крупным сечением – до 180 миллиметров. Также радиус машины 

будет увеличен с семи до девяти метров, что станет очередным шагом для перехода в будущем 

на производство ещё более крупного сортамента после модернизации. Компания Primetals 

Technologies уже модернизировала данную МНЛЗ в 2015 году с целью повышения её 

производительности. Модернизация пройдёт в рамках планового останова летом 2016 года.  

 

Группа компаний Acciaierie Valbruna со штаб-квартирой в г. Виченца, Италия, является лидером 

на рынке стали, поставляющим продукцию из нержавеющей стали и специальных сплавов. Это 

частная организация со штатом около 1 500 сотрудников и годовым объёмом производства более 

170 000 метрических тонн высококачественной продукции из специальных марок стали. 

Производственная площадка в городе Больцано специализируется на производстве круглого и 

шестигранного прутка из нержавеющей стали и специальных сплавов. 

 

Primetals Technologies поставила трёхручьевую сортовую МНЛЗ на завод компании Acciaierie 

Valbruna в городе Больцано в 1992 году. Это криволинейная машина с радиусом семь метров и 

годовой производительностью 200 000 метрических тонн. В рамках модернизации Primetals 

Technologies увеличит радиус машины до девяти метров, что является необходимым условием 
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для производства стальной продукции сечением более 160 миллиметров. Также намеченная 

модернизация станет основой для производства в будущем сортовой заготовки сечением 

200 миллиметров. 

 

 

 

Трёхручьевая сортовая МНЛЗ от компании Primetals Technologies на заводе в 

г.Больцано, принадлежащем итальянскому производителю стали Acciaierie 

Valbruna S.p.a.  

 

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 

http://www.primetals.com/press/
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Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals 

 

Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик 

инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает 

технологические пакеты, продукты и услуги, а также интегрированные решения для электрификации, автоматизации и снижения 

воздействия на окружающую среду. Эти пакеты охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения 

готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие 

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединённой группе компаний с 

долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В группе работает около 

9 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация на сайте www.primetals.com  

 

https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/

