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Пресса
Лондон, 2 марта  2021 г.

Kaptan расширит свой ассортимент продукции за счет
новой выходной секции Primetals Technologies для
катанки

· Увеличение объема производства высококачественной продукции благодаря полной
выходной секции для производства катанки на предприятии в г. Мармара-Эреглиси,
Турция

· Повышение скорости и распорного усилия за счет внедрения проверенных технологий
· Новый ассортимент продукции для внутреннего и экспортного рынков
· Запуск в эксплуатацию запланирован на середину 2022 года

Primetals Technologies и Kaptan Demir Çelik (Kaptan Iron & Steel), входящая в группу компаний

Kaptan Group, подписали договор на поставку полной выходной секции по производству катанки

на предприятии г. Мармара-Эреглиси, Турция. Новый стан позволит расширить ассортимент

выпускаемой Kaptan продукции и начать производство таких продуктов с добавленной

стоимостью, как рулонная арматура, мелкозернистая арматура с низкими затратами на

легирование, сварочная проволока, аустенитная нержавеющая сталь и марки стали холодной

высадки для внутреннего и внешнего рынков. Запуск нового стана в эксплуатацию запланирован

на середину 2022 года.

Подписание контракта позволит использовать подтвердившие свою надежность технологии для

увеличения скорости стана и распорного усилия. Новый стан сможет прокатывать 105 тонн

продукции в час на скорости от 75 до 110 метров в секунду. Это позволит Kaptan поставлять

своим заказчикам арматуру размером от 6 до 20 мм и качественные углеродистые продукты

диаметром от 4,5 до 26 мм.

В объем поставки войдут несколько позиций из линейки продуктов Morgan, включая «умный»

тянущий ролик, высокоскоростной виткообразователь, редукционный/калибровочный прутковый
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стан, водяные камеры и конвейер регулируемого охлаждения Stelmor, а также ножницы,

оборудование для формирования и передачи рулонов и уплотнитель рулонов. Кроме того, в

объем поставки войдет все электрическое оборудование и оборудование автоматизации, а также

технология и все услуги по ее внедрению «под ключ».

Kaptan Group работает в сфере производства чугуна и стали, морских перевозок, управления

портами, транспортных услуг, энергетики, добычи, переработки и судостроения. Впервые Kaptan

Demir Çelik занялась производством проката в 1964 году и по настоящий день управляет

прокатным производством в г. Мармара-Эреглиси. Предприятие производит стальные заготовки,

арматуру периодического и гладкого круглого профиля, а также квадратный и угловой равнобокий

профиль, полосовую сталь и профилированный пруток, которые применяются более чем в 100

странах мира.

Stelmor является зарегистрированным товарным знаком компании Primetals Technologies в ряде

стран.

Высокоскоростной виткообразователь Morgan компании Primetals Technologies

Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке www.primetals.com/press/

http://www.primetals.com/press/
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Контакты для прессы:
д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +49 9131 9886-417

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals

Компания Primetals Technologies Limited, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, - новатор и мировой лидер в

области разработки инжиниринга, строительства заводов и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования

предприятий металлургической промышленности. Компания располагает большим портфолио технологий, продуктов и услуг, включая

электрооборудование и средства автоматизации, решения для цифровизации и снижения негативного воздействия на окружающую

среду. Наше портфолио охватывает все металлургические переделы: от подготовки сырья и до получения готовой продукции, вплоть

до новейших решений для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies - совместное предприятие компании

Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Более подробную информацию о

Primetals Technologies вы найдете на нашем веб-сайте www.primetals.com.

mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
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