Установки для производства
бесшовных труб PQF
Ключевые технологии для достижения успеха

Ведущий партнер в
сфере металлов
SMS group – ведущий международный партнер металлургических предприятий. Качество и новаторство –
неотъемлемые принципы работы нашей семейной компании, штаб-квартира которой находится в Германии. Мы
стремимся помогать своим заказчикам достигать успеха и
вносить свой вклад в производственно-сбытовую цепочку глобальной металлургической промышленности.
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ЛИДЕР В СОЗДАНИИ УСТАНОВОК ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БЕСШОВНЫХ ТРУБ
Новые решения для постоянно растущих требований

В экономике сейчас уже нельзя обойтись без
стальных бесшовных труб. При этом нефтяная и
газовая промышленность, строительный сектор,
машиностроение и автомобилестроение требуют
трубы с постоянно растущим качеством: повышенные сорта стали, более жесткие допуски, новые
размеры. Одновременно растет давление со стороны конкуренции среди производителей труб:
только кто работает эффективнее других и может
гибко реагировать на новые тенденции рынка,
будет идти впереди конкурентов.
ПРИБЫЛЬ ОТ 100-ЛЕТНЕГО ОПЫТА
Установки для производства бесшовных труб специально “скроены”, чтобы удовлетворять столь
высокие требования. SMS group имеет более чем
125-летний опыт в производстве бесшовных труб:
его истоки лежат в 1885 году, когда братья Райнхард и Макс Маннесманн получили первый патент
на изготовление бесшовных труб - новаторское
изобретение. В последующие десятилетия предприятие постоянно совершенствовало свою технику и регулярно вводило на рынок свои новшества.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Начиная с 1970-ых годов для производства бесшовных труб успешно используется непрерывный метод
прокатки. Заказчики SMS group используют оборудование трех этапов развития: обычные станы непрерывной прокатки, многоклетьевые прокатные станы
(МРМ) и ультрасовременные PQF (Premium Quality
Finishing) – это технология, которая после внедрения
на рынок в 2003 году быстро утвердилась во всем
мире в качестве нового стандарта в изготовлении
бесшовных труб. Она до сегодняшнего дня является
масштабом качества и рентабельности.
Как станы непрерывной прокатки, так и (МРМ)
многоклетьевые станы используются большей
частью для производства труб нефтяного сортамента и котельных труб в диапазоне размеров до

4

16 3/4". В противоположность к непрерывным прокатным станам по технологии МРМ стержень
оправки поддерживается в процессе прокатки и
выполняет сопутствующие контролируемые движения. Благодаря совершенствованию процесса
МРМ валки во время прокатки могут регулироваться при помощи гидравлики. За счет этого производители труб достигают лучших результатов и
повышают общий выход годной продукции.
С развитием технологии PQF (Premium Quality
Finishing) SMS group и SMS Innse удалось сделать
инновативный скачок в области непрерывной прокатки: этот метод использует гидравлические регулируемые клети с тремя, а не двумя валками. На
прокатных станах PQF могут прокатываться трубы
наружным диаметром до 20". Изготовители труб
получают прибыль от еще более высокой производительности при одновременно высоком качестве
продукции и эффективности. Кроме этого благодаря этому методу они снижают свои производственные затраты, повышают коэффициент использования оборудования и гибкость относительно
прокатываемых размеров и сортов материала.
ДОВЕРЯЙТЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Только за последние 50 лет SMS group реализовал
более 2.000 проектов в области сооружения установок для производства бесшовных труб. Довольных заказчиков можно найти по всем миру – а их
успех на рынке говорит сам за себя. При этом
участие SMS group в успехе заказчиков выходит
далеко за рамки поставки техники: SMS group предоставляет компетентные консультации, надежно
сопровождает монтаж и пуско-наладку и предоставляет помощь, предлагая обширное техобслуживание даже спустя десятилетия после завершения сделки. Идет ли речь о запчастях, поддержании
оборудования в рабочем состоянии или модернизации: на SMS group можно положиться.

ПО СЛОВАМ ЗАКАЗЧИКА
“Предприятия, входящие в SMS group, это
очень надежные партнеры. Чтобы удовлетворить наши требования по качеству, мы
нашли самого лучшего поставщика, и коллеги даже на фазе сооружения установки
работали с нами бок о бок. Именно это я
ожидаю от хорошего делового партнера.”
Cristiano Caldeira, генеральный менеджер по
трубопрокатным станам, Vallourec &
Sumitomo Tubos do Brasil Ltda (VSB)

5

НЕПРЕРЫВНАЯ ЦЕПОЧКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Индивидуальные решения для любой потребности

SMS group поставляет все установки для производства бесшовных труб по технологии PQF „из одних рук“.
На практике это означает: гармонизированные интерфейсы для бесперебойного производственного потока с
высокой готовностью оборудования и производительностью. Вместе с заказчиком сотрудники выбирают
решение, которое лучше всего подходит для удовлетворения их требований. При этом в центре внимания
SMS group вся последовательность процессов, от полой заготовки до готовой трубы.

Прошивной стан поперечно-винтовой
прокатки: эффективность с самого начала
На первом месте технологической цепочки от
исходной стальной заготовки до бесшовной трубы
находится процесс прошивки. Высокомощные
прошивные станы поперечно-винтовой прокатки
SMS group при этом особенно экономичны: они
производят особенно тонкостенные полые заготовки. Это дает преимущества на следующих этапах обработки при изготовлении бесшовных труб.
Прокатный стан PQF: центральный элемент для производства высокого качества
На 3-валковых клетях прокатного стана PQF с гидравлическим регулированием производится раскатка полых заготовок на сопутствующей, поддерживаемой оправке до черновой трубы.
Результатом является постоянно высокое качество
продукции. Черновая труба снимается щадящим
образом с оправки в линии, непосредственно
после процесса прокатки.
Редукционно-растяжной калибровочный прокатный стан: допуски без компромиссов
На последнем этапе бесшовные трубы прокатываются на многоклетьевом редукционно-растяжном
калибровочном стане до желаемого наружного
диаметра. SMS group предлагает клети с регулируемыми валками – чтобы надежно выдерживать
самые жесткие допуски по диаметру.
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Автоматизация: для эффективного
управления производственным процессом
Отдельные этапы процесса SMS group соединяет в
полностью интегрированные установки. Печи,
пилы и машины для наружного и внутреннего гидросбива окалины точно так же входят в портфель
заказов, как и транспортная механизация или холодильники.

В качестве надежных инструментов для обеспечения качества процесса прокатки и продукции
SMS group предлагает системы измерения и управления Carta® и LASUS. Благодаря им заказчики
выдерживают самые жесткие заданные допуски и
оптимизируют рентабельность производства. Эксперты по техобслуживанию SMS group предоставляют свою помощь, чтобы полностью исчерпать потенциал машин и систем.

Технологическая цепочка на современном стане PQF
И
 сходный прутковый
материал
П
 ила для слитков
П
 ечь с вращающимся
подом
К
 осовалковый стан с
дисками Дишера
Г
 идросбив окалины с
полых заготовок
В
 нутреннее раскисление полых заготовок
М
 ногоклетьевой прокатный стан PQF
И
 звлекающий
стан
П
 одогревательная
печь
Г
 идросбив окалины
Р
 едукционно-растяжной/калибровочный
стан
Х
 олодильник
П
 илы для резки слоев
труб

Установки для производства бесшовных труб PQF,
примеры размеров
7" PQF

10 ¾" PQF

18" (20") PQF

Диаметр заготовки
210
[мм]

200   –   280

270   –   500

Диаметр полой заготовки [мм]

230

224   –   324

301–   510 (577)

Диаметр черновой
трубы PQF® [мм]

195

194   –   291

254   –   477 (530)

Диаметр черновой
трубы, извлекающий стан [мм]

185

185   –   281

245   –   465 (510)

48,3   –   177,8
3,2   –   22,0

60,3   –   278
3,9   –   34,0

177,8   –   457
(508)
5,5   –   45

> 450.000

> 500.000

Готовая труба
диаметр [мм]
толщина стенки
[мм]

Номинальная годовая производительность [т]
> 350.000
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ПРЕЦИЗИОННАЯ ПРОКАТКА
Точное управление для наилучших результатов

Будь то высоколегированная сталь или особенно
тонкостенные прецизионные трубы -благодаря технологии PQF изготовители производят даже самые
высококачественные изделия рентабельно и надежно. Они расходуют меньше материала, чем при
традиционных решениях, и улучают общий выход
годного продукта. При этом затраты на инструмент
остаются низкими – благодаря низкой потребности
в подогреве во время прокатки происходит экономия электроэнергии.
РАВНОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛ
Прокатный стан PQF может иметь до шести клетей
с соответственно тремя приводными валками.
Воздействие сил по периметру валка производится за счет этого равномернее, чем по технологии
МРМ с обычной 2-валковой сборкой. Преимущество: более низкие допустимые отклонения в очаге деформации, меньшая нагрузка материала и
меньше мешающих факторов во время прокатки.
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Клеть PQF с тремя валками

Эффективная обработка валков
На станке для обработки валков PQF производства фирмы SMS производится быстрая и точная обработка валков клетей PQF. Таким образом этот станок помогает владельцам трубопрокатных заводов на
длительное время снизить затраты на обработку клетей.

СТАБИЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ
Каждый отдельный валок имеет гидравлическое
регулирование. Благодаря этому производителям
труб требуются доли секунды во время прокатки,
чтобы точнейшим образом настроить очаг деформации. Заданные допуски достигаются, таким образом, целенаправленно, а пиковые нагрузки на валки и стержни оправок своевременно выравниваются.
Настройка производится автоматически при помощи технологической системы Carta® для PQF. Для
владельцев трубопрокатных заводов современная
техника означает: производство труб работает еще
стабильнее и еще проще поддается управлению.
Благодаря меньшей нагрузке материала они могут
пополнить свою производственную программу изготовлением еще более тонкостенных труб и применением более высоколегированных сталей.

Коротко о преимуществах процесса
PQF
 Снижение износа стержня оправки
 Более равномерное распределение

температур в черновой трубе после
процесса прокатки
 Снижение образования плавников на
концах черновых труб и, тем самым,
сокращение объема обрези
 Более жесткие допуски по толщине стенки





Сегодня установки PQF производят бесшовные
трубы диаметром от ½" до 20" и толщиной стенки
от 2 до более 40 мм. В зависимости от производственной программы можно достичь годовой производительности более 600.000 т. Такие трубы
используются обычно в нефтяном и энергетическом секторе.





Для владельца трубопрокатного завода
это означает:
значительное улучшение качества труб,
улучшение свойств валков для обработки
высоколегированной стали,
стабильное и рентабельное изготовление
прецизионных тонкостенных труб
повышение выхода продукции,
снижение затрат на инструмент,
экономия электроэнергии за счет
сокращения подогрева.

ПО СЛОВАМ ЗАКАЗЧИКА
“Метод PQF дает лучшие возможности деформации. Благодаря этому мы
можем работать более гибко, а это значит лучше удовлетворять требования заказчика. Кроме того эта технология повышает качество труб, что
нам, как производителям труб «Premium», конечно, на руку.”
Dr. Christoph Prasser, CTO, Vallourec & Mannesmann Tubes, Франция
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Рекомендации со всего мира
Более 40 станов непрерывной прокатки с 1972 г

на для пилигримовых станов, а также для параллельной эксплуатации с раскатными станами Асселя. На самых больших из прокатных станов PQF
достигается диаметр трубы 20" (508 мм). Это рекорд: такие размеры при традиционных технологиях с тремя валками были раньше невозможны –
это настоящий инновативный скачок.

Оборудование для непрерывной прокатки производства SMS group уже с 1972 года устанавливает
стандарты качества бесшовных труб. Преимущества новой технологии быстро убедили производителей бесшовных труб: за первые 10 лет SMS group
получил свыше 20 заказов на установки PQF. Эти
прокатные станы успешно используются как заме-
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станы непрерывной прокатки
1 7"
V&M Mühlheim
2 7"
Baosteel
3 7"
V&M Belo Horizonte
4 4" 	Hengyang Valin Steel Tube

1972
1979
1995
1997

8
13 17 18

19 2
1

2

7 21
14 9

9 12
16
4 15 20

14
11

11

MPM – многоклетьевые
прокатные станы
1 16"
Tenaris Dalmine
2 13 3/8"
Tenaris Tamsa
3 9 5/8"
US Steel Fairfield
4 7"
Tenaris Algoma
5 10 3/4"
V&M Star
6 10 3/4"
Tenaris Siderca
7 16 3/4"
ТМК, ВМЗ
8 9 5/8"
EBS de Tubos Acero Sin
Costura (Sidor)
9 14"
TPCO
10 6 5/8"
ArcelorMittal Южная Африка
11 16 3/4"	Sumitomo Metal Industries
12 6 1/4"
W R Jednosc
13 9 5/8"
Baotou Steel (Group)
14 6 1/4"
Angang New Iron and Steel
15 13 3/8"	Hengyang Valin Steel Tube
16 14"
Chengdu (Pangang Group)
PQF® – отделка высшего качества
1 6 5/8"
TPCO
2 18"
TPCO
3 6 5/8"
БМЗ
4 10 3/4"
ТМК, Тагмет
5 7"
Jindal Saw Ltd.
6 6 5/8"
ISMT
7 9 5/8"
TPCO
8 7"
Angang New Iron and Steel
9 10 3/4"
Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd.
10 16"
Vallourec & Sumitomo
11 18"
Yantai Baosteel
12 10 3/4"
Jiangsu Xigang Group
13 7"
Tenaris Tamsa
14 14"
Tianjin Tianxin
15 4"
V&M Riesa
16 16"	ArcelorMittal Tubular Products
Jubail Co.
17 18"	Baotou Steel (Group)
18 6 1/4"
Baotou Steel (Group)
19 20"	Jiangsu Tianhuai Pipe
20 7"	Hengyang Valin Steel Tube
21 5 1/2"
TPCO

1978
1983
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1997
1999
2000
2001
2002
2003

2001
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2011
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ТИПЫ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ PQF
Интеллигентные конструкции для быстрой замены валков

Наряду с качеством решающим фактором успеха
на рынке труб является рентабельность производства. Высокая готовность оборудования совершенно необходима. Прокатные станы PQF производства SMS group сконструированы таким образом,
что эксплуатационники могут осуществлять технический уход и быструю замену валков без какихлибо проблем. Так владельцы прокатных станов
могут гибко реагировать на желания своих заказчиков. В зависимости от требований SMS group
поставляет прокатные станы трех конструкций:
ACO (Axial-Change-Over), LCO (Lateral-Change-Over)
или BCO (Bilateral-Change-Over).

используют уже в течение многих лет. При этом
замена прокатных валков производится в линии.

ACO: годы успешной эксплуатации
Тип ACO – это надежная туннельная конструкция,
которую владельцы прокатных станов успешно

LCO: Быстрая замена валков, простой
технический уход
Конструкция LCO позволяет производить замену
отдельных валков сбоку. Эта техника известна уже
по калибровочным и редукционно-растяжным станам SMS group. Благодаря этому эксплуатационники могут в течение самого короткого времени
переходить на другие форматы и особенно просто
выполнять технический уход и управление установкой – готовность оборудования повышается и даже
мелкие партии могут производиться рентабельно.
Каждая клеть оснащается тремя рычагами. Они
поддерживают подушки и валки. Система рычагов
позволяет вынимать валковый сбор из клети, так

Тип ACO – замена клетей в линии

Тип LCO – замена клетей с одной стороны
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что валки могут быть заменены в кратчайший
срок. Одновременно эти рычаги обеспечивают
точное направление валков при их регулировке –
это гарантирует наивысшее качество.
BCO: Повышение эффективности трубного производства
В новом варианте ВСО замена валков производится с обеих сторон стана. За счет этого усилие прокатки симметрично распределяется по прокатному
стану. Гидравлические капсулы жестко соединены с
рамой. Компактная и удобная для доступа конструкция повышает удобство обслуживания установки. Концепция приводов реализована проще –
без ступеней конической зубчатой передачи. Эти
меры повышают эффективность и гибкость трубного производства.

Тип BCO – замена клетей с обеих сторон
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Carta®, LASUS и QAS
Автоматически лучшее качество

Используя систему планирования и управления
Carta® (Computer Aided Rolling Technology
Application) фирмы SMS group, владельцы прокатных станов могут оптимизировать свое производство бесшовных труб. Благодаря этому можно
эффективнее пользоваться преимуществами технологии PQF. Однако и для классического метода
МРМ (Multistand Pipe Mill) и метода непрерывной
прокатки (MM – Mandrel Mill) с 2-валковыми сборами Carta® делает существенный вклад в повышение качества и производительности. При этом она
надежно поддерживает планирование производственного процесса, а также управление процессом и использованием инструмента.
Регулирование по технологически оптимизированному стандарту
На базе производственных параметров, модели
процесса и различных методов расчетов Carta®
поставляет программы прокатки – с данными регулирования валков, числа оборотов, пропускной
способности и расхода материала.
Технологическая поддержка производственного планирования
Carta® помогает наилучшим образом подготовить и
организовать производство труб по технологии
PQF. Преимущество: владелец установки сводит
до минимума время на переоборудование и остановы - например, за счет интеллигентно составленной последовательности прокатки или оптимизированной подачи инструмента и клетей для замены.

толщину стенки черновых труб во время текущего процесса.
Технологическая поддержка
контроля и обеспечения качества
Carta® собирает такую информацию, как сигналы
датчиков, данные измерений или данные, введенные оператором, и автоматически анализирует их.
Полученные результаты могут использоваться для
сертификации труб и оптимизации процесса.
Использование опыта производства
Все данные, которые Carta® собирает во время
производства, автоматически откладываются в
банке данных собранного опыта. Эти значения
могут быть позднее проанализированы при помощи различных методов – поэтому владельцы установки могут учиться на опыте и целенаправленно
оптимизировать планирование и производство.
Благодаря этому есть возможность изготовления
даже малых партий прокатки с жесткими допусками по толщине стенки и диаметру.

КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
 Повышение выхода годного продукта
 Улучшение качества труб

Оптимизация текущего производства в
реальном времени
Carta® адаптирует ведение процесса на прокатном стане PQF таким образом, что отклонения
фактических значений от заданных сводятся до
минимума. При этом Carta®, среди прочего, регулирует скоростную гидравлическую наладку валков и обеспечивает, тем самым, равномерную
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 Оптимизация использования прокатного

стана за счет
– единой, интуитивно понятной концепции
обслуживания
– решений для всей линии для производства бесшовных труб

Настройка на качество при помощи
Carta® и QAS
Для каждой установки, производящей бесшовные
трубы, составляется индивидуальная система обеспечения качества (QAS), которая должна регистрировать все величины, измеряемые во время
производства. В комбинации с Carta® эти данные
подвергаются обработке, чтобы удерживать текущий производственный процесс в требуемых пределах допусков и оптимизировать его. Результат:
стабильное качество изделий – от исходной заготовки до готовой трубы, высокая эксплуатационная
готовность оборудования и повышенный выход
готового продукта. Кроме этого QAS присваивает
результаты измерений каждой отдельной трубе
– для непрерывного отслеживания материала.
ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ПРИ
ПОМОЩИ LASUS
Важной измеряемой величиной для качества бесшовных труб является толщина стенки. Система
LASUS (Laser Ultrasonic hot wall thickness
measuring system) фирмы SMS group измеряет ее
надежно и с высоким разрешением. Принцип измерения – десятилетиями опробованная, бесконтактная технология использования ультразвука:
высокомощный импульсный лазер возбуждает
ультразвуковые импульсы, а лазер непрерывного
излучения улавливает их. Таким образом, уже во
время производства труб владельцы установок

получают надежные измеренные значения – даже
при температурах труб свыше 1.200°С.
LASUS MULTI-SCAN: МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Измерительная головка системы LASUS особенно
компакта. Поэтому наряду с надежной одноканальной измерительной системой стали также возможными исполнения с поворотным устройством: на
LASUS Multi-Scan монтируются несколько поворотных измерительных головок, так что сканировать
можно даже трубные структуры в жесткой стационарной позиции. Система поставляет значения
измерения стенок труб с высоким локальным разрешением и может даже применяться тогда, когда
в трубе используется инструмент (оправка).

Lasus® Multi-Scan оснащен тремя измерительными головками
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Сервис – специально для
установок PQF
Полное использование потенциала современной техники

Надежный монтаж и пуско-наладка каждой установки PQF являются для SMS group само собой
разумеющимися – точно так же, как и комплектный сервис после пуска производства. Для владельцев прокатных станов PQF SMS group предлагает, кроме того, ряд специальных пакетов услуг,
которые помогают быстро и на длительный срок
использовать потенциал современной техники.
ПАКЕТ УСЛУГ Carta® : С САМОГО
НАЧАЛА ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтобы технологическая система Carta® с самого
начала поставляла наилучшие результаты,
SMS group индивидуально адаптирует функциональность и дизайн операционной оболочки к требованиям заказчика. Эксперты SMS group на месте
передают сотрудникам заказчика все знания, которые им понадобятся для управления системой.
Кроме этого они помогают анализировать и оценивать параметры процесса, зарегистрированные
системой Carta®. Они своевременно распознают и
решают проблемы и дают эксплуатационникам
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рекомендации, каким образом они могут усовершенствовать производственный процесс и автоматизацию. Чтобы система Carta® всегда оставалась
на новейшем уровне, SMS group к тому же регулярно проводит актуализацию программного обеспечения, интегрирует новые функции и модернизирует технические компоненты.
ПАКЕТ УСЛУГ LASUS®: ДОЛГОВРЕМЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Кто использует систему LASUS, хочет быстрее
получить пользу от ее преимуществ. Поэтому на
фазе пуска эксперты SMS group находятся у владельца прокатного стана на месте. Они делятся
своими знаниями с сотрудниками заказчика и показывают им, как обслуживать систему оптимально.
Если необходимо, эксперты SMS group актуализируют программное обеспечение системы. Благодаря этому пользователь может получать выгоду от
всех улучшений – и без каких-либо проблем расширять имеющуюся технику, например, до многоканальной системы LASUS Multi-Scan.

Даже после длительной эксплуатации владельцы
прокатных станов хотят быть уверены, что система
LASUS все еще делает правильные замеры. Эксперты по техническому обслуживанию SMS group
контролируют технику – каждую неделю, каждый
месяц или один раз в год, в зависимости от потребности. Они контролируют собранные данные,
оценивают параметры приборов и проверяют все
компоненты системы в рамках дистанционного
обслуживания. Даже если нужна срочная помощь,
эксперты SMS group всегда доступны: в течение 24
часов они выдают ответ и, если нужно, приезжают
прямо на завод.
ПАКЕТ УСЛУГ HCCS: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
На установках PQF гидравлические капсулы в
валках относятся к ключевым компонентам. При
этом SMS group помогает своим заказчикам при
их регулярном ремонте и замене. Эксперты по
техобслуживанию при необходимости приезжают
прямо на завод, предоставляют обширные консультации и выполняют работы по поддержанию в
рабочем состоянии с зарекомендовавшим себя
“качеством SMS group”.
Управление гидравлических капсул производится
при помощи Hydraulic Capsule Control System
(HCCS). При возникновении помех SMS group может обращаться к этой системе в рамках дистанционного обслуживания – быстро, гибко и значительно рентабельнее, чем во время работы на местах.
Обновление программного обеспечения тоже
может производиться в ходе дистанционного обслуживания. Таким образом, установка всегда остается на новейшем уровне.

КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПАКЕТА УСЛУГ
 Оптимальная настройка техники
 Регулярная актуализация
 Постоянно высокое качество продукции
 Постоянно надежная эксплуатация установки
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Тел.:		

+49 2161 350-1318

Факс:

+49 2161 350-1851

seamlesstubeplants@sms-group.com
www.sms-group.com

Информация в предлагаемом проспекте представляет собой общее описание признаков производительности наших изделий. Сами изделия не всегда имеют описанные признаки, поскольку
они, в частности, вследствие дальнейшего развития подлежат изменениям. Описанные здесь признаки нельзя затребовать юридическим путем. Обязательство поставки изделий с определенными признаками существует только в том случае, если это однозначно оговаривается в контракте.
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