












В декабре 2005 года Кушвинский завод

прокатных валков успешно прошел сертифи-

кационный аудит системы менеджмента

качества на соответствие требованиям

международного стандарта 9001 и полу-

чил сертификат международного образца

ISO

TUV-CERT (Германия). Каждый год этот статус

успешно подтверждается. В 2017 году завод

ресертифицировал свою систему менедж-

мента качества по версии 9001:2015.ISO

In December 2005 KZPV was audited and

certified in accordance with ISO 9001 and TUV-

CERT (Germany). Both statuses are reexamined

annually. In 2017 the factory was recertified in

quality management system according to ISO

9001:2015.



Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer
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ВАЛКИ ДЛЯ ЧИСТОВЫХ КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ЛИСТА
И ТОЛСТОЛИСТОВЫХ СТАНОВ ИСПОЛНЕНИЙ ICDP, ICDP-CE, ICDP-GG
ROLLS FOR FINISHING STANDS AND PLATE MILLS FOR HOT STRIP, MATERIAL GRADE ICDP,
ICDP-CE, ICDP-GG

Максимальный диаметр бочки валка / Maximum diameter of the roll barrel

Максимальная длина бочки валка / Maximum lenght of the roll barrel

Максимальная длина валка / Maximum lenght of the roll

Максимальный вес валка / Maximum weight of the roll

Химический состав рабочего слоя/ Chemical composition of shell, %

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC

5 000 mm

10 000 mm

60 ton



Микроструктура рабочего слоя валков исполнения ICDP - мартенсито-бейнитная с распределенными
в матрице цементитом и пластинчатым графитом. Composition of working layer in ICDP` rolls have

martensite-bainite microstructure with cementite and lamellar graphite.

Микроструктура рабочего слоя валков исполнения ICDP- - мартенсито-бейнитная с распределенными
в матрице цементитом, специальными карбидами (M ) и глобулярным графитом.

GG
C Composition of working

layer in ICDP-GG rolls have martensite-bainite microstructure with cementite in the matrix, special
carbides (MC) and globular graphite.

Микроструктура сердцевины и шеек валка: высокопрочный литой чугун с шаровидной формой
графита. Твердость шеек 35-45 HSC. Material of roll neck and core is cast iron with nodular graphite.

Hardness of the necks is 35-45 HSC.

Микроструктура рабочего слоя валков исполнения ICDP-CE - мартенсито-бейнитная с распределенными
в матрице цементитом, специальными карбидами ( ) и пластинчатым графитом.MC

Composition of working layer in ICDP-CE rolls have martensite-bainite microstructure with cementite,
carbides (MC) and graphite.

Martensite+bainite

Martensite+bainite

МС (С)

Martensite+bainite

МС

Механические свойства / Mechanical properties

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa �и, MPa КС, /J cm
2

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa

850-950

350-400

410-460 2,9-3,5



РАБОЧИЕ ВАЛКИ ДЛЯ ЧЕРНОВЫХ И ПРЕДЧИСТОВЫХ КЛЕТЕЙ СТАНОВ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ЛИСТА ИСПОЛНЕНИЙ HICR I, HICR I( ), HICRWR S

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC

Максимальный диаметр бочки валка / Maximum diameter of the roll barrel

Максимальная длина бочки валка / Maximum lenght of the roll barrel

Максимальная длина валка / Maximum lenght of the roll

Максимальный вес валка / Maximum weight of the roll

5 000 mm

10 000 mm

60 ton



Механические свойства / Mechanical properties

Microstructure of the working layer, material grade HiCr Iron,
HiCr lron(WR)is martensitic-bainitic structure with special carbides Cr7C3.

Microstructure of the working layer of rolls HiCr Steel is
martensitic-bainitic with special chromium carbides.

Material of roll necks and core is cast iron with nodular graphite.
Hardness of the necks is 35-45 HSC.

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2 E, GPa �и, MPa КС, /J cm

2
�и, MPa �в, MPa КС, /J cm

2 E, GPa

MC

MC



РАБОЧИЕ ВАЛКИ ДЛЯ ЧЕРНОВЫХ И ПРЕДЧИСТОВЫХ КЛЕТЕЙ
СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ЛИСТА ИСПОЛНЕНИЯ HSS

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

1 400 mmМаксимальный диаметр бочки валка / Maximum diameter of the roll barrel

Максимальная длина бочки валка / Maximum lenght of the roll barrel

Максимальная длина валка / Maximum lenght of the roll

Максимальный вес валка / Maximum weight of the roll

5 000 mm

10 000 mm

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC

1,1-2,2 0,3-1,2 0,3-1,4 0,15 0,05 3,5-7,0 0,5-2,0

60 ton



Микроструктура валков исполнения мартенсито бейнитная со специальными карбидамиHSS- - Cr, Mo.
Microstructure of HSS rolls is martensitic-bainitic, with special Cr, Mo, carbides.

Материал сердцевины и шеек валка: высокопрочный литой чугун с шаровидной формой графита.
Твердость шеек

35-45 .
35-45 HSC. Material of rolls necks and core material is cast iron with nodular graphite.

Hardness of the necks is HSC

Механические свойства / Mechanical properties

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa �и, MPa КС, /J cm
2

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa

1100-1400 800-900 3,00-3,50 225-235 650-750 1,5-2,5 600-800 350-450 2,00-3,00 165-175

MC



ВАЛКИ ДЛЯ ЧИСТОВЫХ КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
ЛИСТА ИСПОЛНЕНИЯ HSS-GS
ROLLS FOR FINISHING STANDS FOR HOT STRIP MILL MATERIAL GRADE HSS-GS

14

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

1 400 mmМаксимальный диаметр бочки валка / Maximum diameter of the roll barrel

Максимальная длина бочки валка / Maximum lenght of the roll barrel

Максимальная длина валка / Maximum lenght of the roll

Максимальный вес валка / Maximum weight of the roll

5 000 mm

10 000 mm

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC

2,5-3,6 1,5-3,0 0,3-1,4 0,15 0,05 5,5-8,5 3,5-5,0HSS-GS

60 ton



15

Микроструктура сердцевины и шеек валка: высокопрочный литой чугун с шаровидной формой графита.

Твердость шеек 35-45 HSC. Microstructure of roll neck and core is cast iron with nodular graphite.

Hardness of the necks is 35-45 HSC.

Микроструктура валков исполнения HSS-GS – мартенсито-бейнитная со специальными карбидами Cr

и пластинчатым графитом. Microstructure of HSS-GS rolls is martensite-bainite with special Cr

carbides and lamellar graphite

Механические свойства / Mechanical properties

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa �и, MPa КС, /J cm
2

�и, MPa �в, MPa КС, /J cm
2

E, GPa

450-550 2,0-3,0 190-200 600-700 1,5-2,5 600-800 350-450 2,00-3,00 165-175HSS GS- 750-850

MC



РАБОЧИЕ ВАЛКИ ДЛЯ КРУПНОСОРТНЫХ СТАНОВ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

СПХН

СШХН

СШХНМ

СШХНМД

СШХ2НМ

16

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

1 400 mmМаксимальный диаметр бочки валка / Maximum diameter of the roll barrel

Максимальная длина бочки валка / Maximum lenght of the roll barrel

Максимальная длина валка / Maximum lenght of the roll

Максимальный вес валка / Maximum weight of the roll

3 000 mm

8 000 mm

45 ton

Твердость /
Hardness, HSC

(по требованию Заказчика /
)Customer request
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Механические свойства / Mechanical properties

Микроструктура валков исполнения СПХН – перлитно-карбидная с пластинчатым графитом
Microstructure of rolls, grade SPHN – perlite - carbide structure with lamellar graphite

Микроструктура валков исполнений СШХ2НМ с твердостью бейнито карбидная65-70 HSc – -

Microstructure of rolls, grade SSHH2NM  65-70 HSc

benitic- carbide structure

с шаровидным графитом

with nodular graphite

Микроструктура валков исполнений СШХН, СШХНМ, СШХНМД – перлитно-карбидная
Microstructure of rolls grade SSHHN SSHHNM SSHHND perlite

carbide structure
с шаровидным графитом , , , -

with nodular graphite

Микроструктура валков исполнений СШХ2НМ с твердостью перлитно карбидная55-60 HSc – -
Microstructure of rolls, grade SSHH2NM  55-60 HSc  perlite -

carbide structure
с шаровидным графитом

with nodular graphite



РАБОЧИЕ ВАЛКИ ДЛЯ МЕЛКОСОРТНЫХ СТАНОВ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

СПХН

СШХН

СШХНМ

СШХНМД

СШХ2НМ

18

Минимальный диаметр бочки валка / Minimum length of the roll barrel

Минимальная длина бочки валка / Minimum length of the roll

Минимальный вес валка / Minimum weigth of the roll

250

200

0,2

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC



Механические свойства /

Прочность на изгиб/ Ударная вязкость/

СПХН

СШХН

СШХНМ

СШХНМД / SShHNMD

СШХ2НМ

СШХ2НМ

Материал /

19

Механические свойства / Mechanical properties

Микроструктура валков исполнения СПХН – перлитно-карбидная с пластинчатым графитом
Microstructure of rolls, grade SPHN – perlite - carbide structure with lamellar graphite

Микроструктура валков исполнений СШХ2НМ с твердостью перлитно карбидная55-60 HSc – -
Microstructure of rolls, grade SSHH2NM  55-60 HSc  perlite -
carbide structure

с шаровидным графитом
with nodular

Микроструктура валков исполнений СШХ2НМ с твердостью бейнито карбидная65-70 HSc – -
Microstructure of rolls, grade SSHH2NM  65-70 HSc  benitic-
carbide structure

с шаровидным графитом
with nodular

Микроструктура валков исполнений СШХН, СШХНМ, СШХНМД – перлитно-карбидная
Microstructure of rolls grade SSHHN SSHHNM SSHHND perlite

carbide structure
с шаровидным графитом , , , -

with nodular graphite



Максимальный диаметр бандажа / of the bandMaximum diameter age

Минимальный диаметр бандажа / of the bandMinimum diameter age

Максимальная толщина рабочего слоя / depth of the working layerMaximum

Максимальный вес бандажа / weight of the bandageMaximum

550

120

5

1 2 05

БАНДАЖИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КЛЕТЕЙ

БМШХН

БМШХНМ

20

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

(по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC



Материал /

Механические свойства /

Прочность на изгиб/ Ударная вязкость/

БМШХН /

БМШХНМ /

21

Механические свойства / Mechanical properties

Шаровидная форма графита в бандажах исполнений БМШХН и БМШХНМ.
Микроструктура бандажей исполнений БМШХН и БМШХНМ- перлито-карбидная
Nodular shaped graphite in cast iron sleeve rolls, roll grade BMShHNand BMShHNM.

Microstructure in cast iron sleeve rolls, roll grade BMShHN and BMShHNM is pearlite-carbide structure.



РАБОЧИЕ ВАЛКИ И РОЛИКИ ДЛЯ ТРУБОПРОКАТНЫХ СТАНОВ22

Максимальный диаметр бочки / diameter of the barrelMaximum

Минимальный диаметр бочки / inimum diameter of barrelM the

Минимальный диаметр осевого отверстия / Minimum diameter of axial coating

Минимальный вес валка / inimum weightM of the roll

250

110

0,05

1 025

Изменение твердости по глубине рабочего слоя/Тhe change in hardness in the depth of the working layer

Химический состав рабочего слоя/ Chemical composition of shell, %

WORK ROLLS AND SLEEVES ROLLS FOR TUBE MILLS

C (по требованию Заказчика /
)Customer request

Твердость /
Hardness, HSC



23

Механические свойства / Mechanical properties

Микроструктура роликов исполнения ТШХН - перлито-карбидная. Шаровидная форма графита в роликах

исполнения ТШХН. .

.

Microstructure in sleeve rolls, roll grade TSHHN - perlite- carbide structure

Nodular form of graphite in sleeve rolls, roll gradeTSHHN

Микроструктура роликов исполнения ТПХН перлитокарбидная. Графит в роликах исполнения ТПХН
.

-
Microstructure in sleeve rolls, roll grade TPHN - pearlite- carbide structure

Graphite in sleeve rolls, roll gradeTPHN



способом

стационарным

Отливка валка
Melting

of materials

24



Термообработка

валков

Механическая

обработка

Консервация,

упаковка, отгрузка

ультразвуковой

контроль,

модуль Юнга,

Контроль качества:

твердость,

механические свойства,

остаточный аустенит,

микроструктура,

химический состав,

вихретоковый контроль,

остаточные напряжения,

контроль соблюденияMachining

25



Участок по производству листопрокатных валков /
HSM and plate rolls production division

Участок по производству мелкосортных валков /
Section rolls production division

26
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28
MACHINING

Чистовая токарная обработка

осуществляется с примене-

нием токарных станков с чис-

ловым программным управ-

лением и токарно-карусельных

станков, позволяющих полу-

чить заданные показатели по

точности шероховатости и

форме поверхности.
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30
ENVIRONMENT CARE
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32
FACTORY MANAGEMENT

Заместитель директора
по производству

и перспективному
развитию

Главный инженер



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ 33 

Ekaterina Bulavina 
Head of Sales Department 
(Middle East) 
tell:  +7 (343) 345 72 00 
cell: +7 (922) 615-28-70 
e-mail: bulavina@kzpv.ru

Ellina  Gimaletdinova 
Head of Sales Department 
(North America) 
tel:   +7 (343) 345 72 00 
cell: +7 (922) 100 69 69 
e-mail: gimaletdinova@kzpv.ru

Tatyana  Mironova   
Head of Sales Department 
 (India) 
tel:   +7 (343) 447 56 99 
cell: +7 (904) 542 70 46 
e-mail: mironova@kzpv.ru

Mariia  Polovnaya 
Head of Sales Department  
(South-East Asia) 
tel:   +7 (343) 447 56 99 
cell: +7 (904) 542 70 46 
e-mail: polovnaya_mv@kzpv.ru

Alena  Volohova 
Head of Sales Department 
(Europe) 
tel:   +7 (343) 345 72 00 
cell: +7 (906) 871 20 20 
e-mail: volohova@kzpv.ru

The OZPV company, Yekaterinburg, Russia, is authorized by our 
enterprise to deal with the supply of our products for export. 

OOZZPPVV  CCoommppaannyy 
33, Radisheva Street,  
620014, Ekaterinburg, Russia 
Tel./fax (343)345-09-10, 345-09-13, 
Director  
Andrey Petrov
E-mail: tdozpv@kzpv.ru

mailto:tdozpv@kzpv.ru


34 ЗАМЕТКИ
NOTES
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2020

М Marchарт/ Апрель/April

Май/May Июнь/June

Июль/July Август/August

Сентябрь/September Октябрь/October

Ноябрь/November Декабрь/December

Январь January/ Февраль February/

2019

М Marchарт/ Апрель/April

Май/May Июнь/June

Июль/July Август/August

Сентябрь/September Октябрь/October

Ноябрь/November Декабрь/December

Январь January/ Февраль February/
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