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Компания S. AGOSTINO SPA - это ведущая компания в области вальцов и 
прокатных станов для применения в черной и цветной металлургии, с 1956 года.

Накопленный опыт позволил нам получить и обеспечить наивысшее и наиболее 
эффективное качество при применении вальцов для прокатного стана.

Гамма продукции следующая:

-  вальцы для железобетонной  арматуры и катанки  (открытые и непрерывные прокатные
станы);
- вальцы для профилей и круглого металломатериала (открытые и непрерывные прокатные
станы);
- вальцы для заготовок, для средних и крупных профилей;
- вальцы для листопрокатных станов с линейными и непрерывными клетями;
- вальцы для правильных машин и фрикционные вальцы; 
- вальцы и ролики для трубных прокатных станов; 
- оборудование для черной металлургии;
- вальцы и поршни для дополнительных металлургических применений;
- вальцы для каландров и смесителей для резины, пластмасс, ПВХ и т.д.;
- поршни для пресса;
- покрытие для керамических материалов.

К гамме продукции относятся:

- вальцы из чугуна с неопределенной закалкой AS;
- вальцы из чугуна с точной закалкой TNB;
- сфероидальные чугунные вальцы ARMO;
- сфероидальные чугунные вальцы с игольчатой конструкцией ARMOD-A и AFS;
- вальцы из заэвтектоидной стали IPE;
- вальцы из графитированной стали GSB;
- вальцы с высоким содержанием хрома HCR.

Коммерческая сеть получила значительное расширение на национальном и международном
рынках благодаря конкурентоспособности нашей продукции. Среди наших клиентов мы 
можем перечислить как крупнейшие производственные компании по оборудованию для 
прокатных станов, так и производителей круглых прутков, профилей, рельсов и 
коммерческих продуктов в целом. Более 70 % нашей продукции экспортируется на самые 
важные рынки мира.

Наша Служба предпродажного и послепродажного обслуживания обеспечивает 
техническую поддержку, необходимую для выбора и оптимального использования вальцов, 
а также позволяет определить темы исследований, которые будут разработаны для 
удовлетворения растущих и инновационных требований для прокатных станов.



Сертификация UNI EN ISO 9001: 2008, полученная в 1994 г., и приобретенный многолетний 
опыт гарантируют абсолютное постоянство  качества продукции.

На литейном заводе компании впервые в Италии установили электрические индукционные 
печи для производства вальцов. В частности, здесь имеются 3 электрические индукционные 
печи, из которых 1 на 6 т и 2 по 15 т для изготовления жидкого продукта, и печи, 
работающие на метане, для термической обработки. Все печи автоматически управляются 
ПЛК. Для загрузки плавильных печей используются исключительно тщательно отобранные 
сырьевые материалы и ферросплавы. Кроме того, используются механизированные 
системы для подготовки формовочной смеси и автоматические машины для формовки 
опоки. 
Современная установка сфероидизации с присадочной проволокой, первая в своем роде, 
которая будет использоваться при изготовлении вальцов для прокатки, гарантирует 
благодаря компьютеризированному управлению максимальную точность процесса, а также 
высокую степень качества, что приводит к нулевому воздействию на окружающую среду
Для поддержки плавки и литья сложная система термического анализа, управляемая ПЛК, 
гарантирует оптимальную металлическую структуру различных марок чугуна, производимых 
S.Agostino.
Производственная мощность составляет 8000 т/год. Отливаются вальцы весом до 15 тонн.
Во время цикла плавления выполняются все проверки для своевременного контроля 
качества производимого чугуна.

Имеются 2 механических завода, оснащенных горизонтальными, вертикальными печами и 
оборудованием с ЧПУ, расточными, фрезеровочными и шлифовальными станками с 
числовым программным управлением и всем, что необходимо для обеспечения заказчиков 
готовыми к использованию вальцами.
Производственная мощность составляет 5000 т/год с оборудованием, которое позволяет 
производить вальцы с максимальным диаметром до 1400 мм.
Во время технологического цикла проводятся испытания неразрушающим методом для 
каждого типа вальцов.

Лаборатория снабжена квантометром, который позволяет проводить химические анализы в
реальном времени на пробных образцах, взятых во время выработки жидкого продукта в 
плавильных печах и на образцах, взятых из вальцов для производственного контроля.
Спектрофотометр используется для специальных анализов и для определения 
характеристик ферросплавов; формовочные смеси контролируются соответствующим 
оборудованием.
Металлографическое исследование полученных материалов выполняется под оптическим 
микроскопом, что позволяет проверить соответствие структуры.

Окончательное приемочное испытание предусматривает: проверку размеров, испытания 
на твердость, ультразвуковые и любые другие проверки, запрошенные заказчиком. На 
каждый валец наносится серийный номер, присвоенный в начале производственного цикла, 
чтобы обеспечить правильную и своевременную идентификацию и отслеживаемость.


