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Подразделение «ANDRITZ Metals» является одним из ведущих мировых 
поставщиков комплексных решений для производства и обработки 
холоднокатаной полосы из углеродистой стали, нержавеющей стали, 
алюминия и других цветных металлов. Линии включают в себя оборудование 
для травления, холодной прокатки, отжига и термообработки, финишной 
обработки, покрытия и чистовой обработки полосы, штамповки и глубокой 
вытяжки, а также регенерации травильных кислот. Данная сфера деятельности 
также охватывает поставки готовых к использованию печей для сталелитейной, 
медной и алюминиевой промышленности, горелок и огнеупорных 
изделий, сварочных систем, а также оказывает комплексные услуги для 
металлообрабатывающей промышленности. Кроме того, подразделение 
«ANDRITZ Metals», в лице компании «Schuler», в которой компании «ANDRITZ» 
принадлежит доля в размере более 95%, является лидером на мировом 
рынке технологий по оборудованию для формования. Группа компаний 
«Schuler» предлагает прессы, решения для автоматизации производства, 
матричные штампы, технологическое ноу-хау и оказывает услуги для 
всей металлообрабатывающей промышленности. Среди ее заказчиков - 
производители автомобилей и их поставщики, а также компании, занятые 
в кузнечном производстве, производстве бытовой техники, упаковочных 
материалов, энергетической и электрической отраслях. Группа компаний 
«Schuler» также является лидером на рынке технологий чеканки монет и 
предлагает системные решения для аэрокосмической промышленности, 
железнодорожного транспорта и производства труб большого диаметра.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ANDRITZ» - лидер на 
мировом рынке

METALS
Системы и оборудование для производства и обработки 
полос из нержавеющей стали, углеродистой стали и 
цветных металлов; промышленные печи; оборудование 
для контактной сварки; прессы для формовки металла.

HYDRO
Электромеханическое оборудование для 
гидроэлектростанций (турбины и генераторы); насосы 
(например, для водного транспорта и мелиорации); 
турбогенераторы для тепловых электростанций.

PULP & PAPER
Системы и оборудование для производства целлюлозы, 
бумаги, салфеток и картона; энергетические котлы; 
установки по производству нетканых материалов.

SEPARATION
Оборудование для разделения на твердое/жидкое 
коммунальных и промышленных стоков, а также 
разнообразных отраслей промышленности; в том числе 
системы и оборудование для производства кормовых и 
биотопливных гранул.

Другими важными сферами деятельности являются 
корма для животных и гранулированные биомассы, 
а также автоматизация, где компания «ANDRITZ» 
предлагает широкий спектр инновационных продуктов 
и услуг в секторе IIoT (промышленный интернет 
вещей) под торговой маркой «Metris». Кроме того, 
компания занимается выработкой электроэнергии 
(паровые котельные, электростанции, работающие 
на биомассе, котлы-утилизаторы и газификационные 
установки) и технологиями защиты окружающей среды 
(установки очистки от дымовых и выхлопных газов) и 
предлагает оборудование для производства нетканых 
материалов, целлюлозы для химической переработки, 
а также электрощитовые панели и перерабатывающие 
установки.

Группа компаний «ANDRITZ» - это 
международная технологическая 
группа и ведущий мировой 
поставщик установок, 
оборудования и услуг для 
широкого спектра отраслей. 
Группа занимает лидирующую 
позицию во всем мире в 
следующих сферах деятельности:

• Обзор группы компаний «ANDRITZ»
• Почти 170 лет опыта
• Головной офис: г. Грац, Австрия
• Сотрудников: прибл. 27000 чел.
• Более 280 производственных 

площадок по всему миру 

Целлюлозный завод

Гидроэлектроэнергия
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1030 Установленных  
производ-
ственных линий 200,000,000 

130,000,000,000 
330 1000

Установленных 
роликов измерения 
планшетности

         

330

Сварных деталей «по выкройке», 
изготовленных на сварочном 
оборудовании компании 
«ANDRITZ»

Деталей, штампованных 
на прессах Kaiser 
компании «ANDRITZ»

в год

в год

Более чем...

ИНДИЯ
Бангалор
Калькутта

КИТАЙ
Пекин
Фашан
Шанхай

АВСТРИЯ
Грац
Вена

ГЕРМАНИЯ
Бреттен
Дюссельдорф
Хемер
Мёнхенгладбах
ВиндекНИДЕРЛАНДЫ

Амстердам
Роттердам

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО
Лондон

ФРАНЦИЯ
Асньер-сюр-Сьен

ШВЕЙЦАРИЯ
Нефтенбах

БРАЗИЛИЯ
Сан Паулу

США
Амбридж, 
Пенсильвания
Каллери, 
Пенсильвания
Канонсбург, 
Пенсильвания
Честертон, 
Индиана
Конуей, 
Пенсильвания
Хаместид, 
Пенсильвания
Нью Росс, Индиана
Нови, Мичиган
Орландо, Флорида
Рок Хилл, Южная 
Каролина
Саут Холланд, 
Иллинойс

Установленных 
промышленных печей для 
производства углеродистых и 
нержавеющих сталей

РОССИЯ
Москва

Локации  «ANDRITZ Metals»

*кроме группы компаний «Schuler»

УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПРОКАТНЫХ СТАНОВ

Подразделение «ANDRITZ 
Metals»* - глобальное 
присутствие

1260 
СОТРУДНИКОВ  

150+
ЛЕТ ОПЫТА В 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

7
ЦЕНТРОВ 

ИННОВАЦИЙ

500+
СЕРВИСНЫХ 

СОТРУДНИКОВ
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Компания «ANDRITZ» предлагает решения для 

следующих отраслей промышленности

Углеродистая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Алюминий/Цветные 
металлы

Сварка Штампование

Углеродистая сталь с ее 
огромным разнообразием 
применений - от горячекатаных 
рулонов до готовых изделий 
-  является интересным и 
динамичным материалом. 
Компания «ANDRITZ» может 
помочь вам обработать её и 
довести до совершенства. 
Концепции и технологии, 
основанные на многолетнем 
опыте, и специфические 
потребности в различных 
областях применения помогают 
нам преображать их в новые 
идеи и специализированные 
решения. При совместной работе 
в качестве партнеров, компания 
«ANDRITZ» может помочь 
своим клиентам подготовить, 
обработать и сформировать 
материал наилучшим образом.

• Нагревательные печи
• Травление, регенерация 

кислоты
• Холодная прокатка, контроль 

формы
• Отжиг
• Покрытие
• Чистовая обработка
• Термообработка и кузнечные 

печи

Изделия из нержавеющей 
стали находят применение  
во всех сферах нашей 
жизни, представляя интерес, 
начиная от полосы горячего 
отжига и заканчивая листом 
из  нержавеющей стали. 
Нержавеющая сталь - это 
решение для таких сфер 
применения, где необходима 
устойчивость к коррозии, 
нагреву или химическим 
веществам. Учитывая 
дополнительные затраты 
за срок эксплуатации и 
экологические аспекты, 
нержавеющая сталь 
является предпочтительным 
материалом для бытовых 
товаров, коммерческих 
кухонь, раковин, панелей, 
архитектуры, посудомоечных 
машин и режущего 
инструмента.

• Нагревательные печи
• Травление, регенерация 

кислоты
• Холодная прокатка, 

контроль формы
• Отжиг
• Чистовая обработка
• Термообработка и 

кузнечные печи

Алюминий: 
автопроизводители 
требуют от современных 
материалов быть легкими 
по весу, иметь высокую 
удельную прочность, что 
и сталь, а весить вдвое 
меньше. 
Области применения: 
автомобилестроение, 
авиация, судоходство, 
строительство и упаковка.

Цветные металлы: 
медь, медные сплавы и 
специальные материалы

• Плавление, выдерживание
• Нагревательные печи
• Травление, пассивация
• Холодная прокатка, 

контроль формы
• Покрытие
• Чистовая обработка
• Термическая обработка

Компания «ANDRITZ» - Ваш 
партнёр по системам лазерной 
и контактной сварки. Если 
вы занимаетесь лазерной 
сваркой, вы знаете, что 
значит подготовить кромку 
так, чтобы на ней могла 
сконцентрироваться полная 
энергия лазерного луча 
диаметром 0,4–0,6 мм. Условие 
«нулевого разрыва» между 
двумя заготовками является 
идеальной концепцией, 
но на самом деле этого 
практически невозможно 
достичь. Сварочные аппараты 
компании «ANDRITZ» оснащены 
технологиями, которые 
делают это возможным и, 
таким образом, обеспечивают 
требуемое качество сварного 
шва.

• Лазерная сварка
• Контактная сварка

Компания «ANDRITZ Kaiser» 
является одним из наиболее 
опытных поставщиков на 
рынке прессов и автоматики, 
используемых при формовании 
листового металла. 
Посредством более 8 000 
автоматических штамповочных 
и металлообрабатывающих 
прессов (от 630 до 25000 кН) по 
всему миру клиенты компании 
производят высококачественные 
формованные и штампованные 
изделия. Решения для формовки 
листового металла компании 
«ANDRITZ Kaiser» находят 
применение в автомобильной 
промышленности (OEM 
и поставщики), бытовых 
приборах, электронике, 
облицовке электродвигателей, 
строительстве и 
промышленности 
потребительских товаров.

• Штамповка, чеканка металлов
• Резка заготовки
• Чеканка монет
• Глубокая вытяжка
• Формовка листового металла
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Где кузов 
современного 
автомобиля встретился 
с технологией 
«ANDRITZ»? 
Несколько примеров продукции 
компании «ANDRITZ»:

Сварка на линии сварки 
автомобильных кузовов по 
индивидуальной «раскройке»

Резка на линии поперечной резки, 
линии продольной резки и линии 
лазерной расскройки Schuler 

Холоднокатаный прокат на стане 
холодного проката с контролем 
формы полосы посредством 
профилеметрического ролика

Отжиг и покрытие Al-Si на линии 
нанесения покрытия методом 
погружения в расплав

Удаление окалины на линии травления

Горячее формование на линии 
горячего штампования Schuler

Закаленная сталь 
для дверных пластин

Нагрев сляба в печи с шагающим подом

Холоднокатаный 
прокат на стане 
холодного проката 
с контролем формы 
полосы посредством 
профилеметрического 
ролика

Отжиг и оцинковка 
на линии нанесения 
покрытия методом 
горячего погружения

Удаление окалины на 
линии травления

Холодное формование 
на пресс-линии  
ANDRITZ Kaiser

Двухфазная сталь 
для каркаса крыши

Снижение веса за счет 
уменьшения толщины, высокая 
прочность для оптимизации 
характеристик при 
столкновении

Нагрев сляба в печи с 
шагающим подом

Термообработка 
и упрочнение 
старением полосы на 
линии непрерывной 
термообработки

Травление и 
пассивирование полосы 
на линии обработки 
автомобильной поверхности 

Нагрев сляба в печи 
толкательного типа

Резка на линии поперечной 
резки, линии продольной 
резки и линии лазерной 
расскройки Schuler 

Серия алюминия 
6ххх для 
кузовных деталей
Легкий вес, высочайшее 
качество поверхности, 
хорошая формуемость, 
упрочнение старением

Алюминиевые слябы 
первичного или вторичного 
передела

Резка на линии поперечной 
резки, линии продольной 
резки и линии лазерной 
расскройки Schuler 

Отжиг и оцинковка полосы 
на линии гальванизации 
методом горячего 
погружения

Холоднокатаный прокат на 
стане холодного проката 
с контролем формы 
полосы посредством 
профилеметрического 
ролика

Удаление окалины на линии 
травления

Нагрев сляба в печи с 
шагающим подом

Холодное формование 
деталей на пресс-линии 
Schuler

Двухфазная сталь 
для кузовных 
деталей

Высочайшее качество 
поверхности, хорошая 
формуемость, высокая 
коррозионная стойкость, 
снижение веса за счет 
уменьшения толщины

Холодное/горячее 
формование деталей на 
пресс-линии Schuler

Высочайшая прочность 
в сочетании с высокой 
пластичностью для оптимизации 
характеристик при столкновении

Ультрасовременная 
высокопрочная сталь для 
передней части рамы

Резка на линии поперечной 
резки, линии продольной резки 
и линии лазерной расскройки 
Schuler

Оцинковка полосы на линии 
горячего цинкования или линии 
электролитического цинкования

Холоднокатаный прокат полосы на 
стане холодного проката S6-high с 
контролем формы полосы посредством 
профилеметрического ролика

Удаление окалины на линии 
травления

Нагрев сляба в печи с шагающим 
подом

Холодное формование 
деталей на пресс-линии 
Schuler

Резка на линии поперечной 
резки, линии продольной 
резки и линии лазерной 
расскройки Schuler 

Высочайшая прочность для 
оптимизации характеристик 
при столкновении

Сварка на линии сварки 
автомобильных кузовов по 
индивидуальной «раскройке»

1

1

2

3 4 5

2

5

3 44
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НОЖИ ASKO
ASKO Metals USA предлагает широкий ассортимент 
ножевых лезвий ASKO, круглых ножей, режущей 
оснастки, ножей сортовых станов, направляющих 
для клетей прокатных станов и изнашиваемых 
деталей для всех областей обработки металлов. 
Наше производство этих изделий включает в 
себя механическую обработку, термообработку 
и прецизионное шлифование. Продукты ASKO 
находят применение во многих операциях 
металлургической промышленности, таких 
как резка на кромкообрезных ножницах линий 
травления горячекатаного металла, в центрах 
переработки металлов. Наши ножи разработаны 
с учетом постоянно меняющегося характера их 
применения - от цветных металлов до
передовых-высокопрочных марок стали. 
Тренинг на площадке заказчика и программное 
обеспечение разрабатываются для поддержки 
наших продуктов и помогают клиентам оставаться 
в курсе последних изменений в отрасли. Кроме 
того, услуга Andritz Metals USA по полной 
перешлифовке ножей возвращает ножи к их 
максимальной работоспособности при каждом 
обслуживании.

ПРОФИЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ РОЛИК С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛОСЫ
В процессе холодного проката прокатный 
материал нагревается неравномерно по ширине 
полосы по разным причинам. 
 Эти разные значения температур приводят к 
изменениям длины полосы, пропорциональным 

разнице температур.

Разница температур всего в несколько градусов 
приводит к значительным различиям в форме 
полосы. Хорошо зарекомендовала себя система 
регулирования планшетнсти BFI от компании 
«ANDRITZ Sundwig», которая также позволяет 
использование для определения профиля 
относительной температуры полосы по ширине 
полосы. 
Далее, компьютерная система и программное 
обеспечение позволяют провести 
измерение плоскостности, независимо от 
температуры полосы. Эта новая разработка 
является дополнительной функцией для 
профилеметрических роликов и температур 
полосы ниже 200°C. Для температур полосы выше 
200°C во всех случаях используется измерение 
профиля температуры полосы.

ПАКЕТ С ИНСТРУМЕНТАМИ VR (ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ 
SHAPE:TRONIC (РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАНШЕТНОСТИ)
Система компании «ANDRITZ» для измерения 
планшетности полопсы в процессе проката 
работает в режиме 24/7. Таким образом, 
практически невозможно обучить обслуживающий 
персонал на самом устройстве. С модулем VR 
обучение может быть обеспечено в любое время. 
Пакет включает в себя:
• Портативный компьютер с приложением VR
• Очки VR, контроллер и аксессуары 

Предпочтительный партнер 
для сервисных решений
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАПАСНЫХ/
БЫСТРОИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Имея многолетний опыт работы в данной области, 
компания «ANDRITZ» является вашим деловым 
партнером в послепродажном и сервисном 
обслуживании. Это включает в себя услуги по 
предоставлению запасных и быстроизнашиваемых 
частей для всего ассортимента продукции 
подразделения «ANDRITZ Metals»:
• Классические запасные и быстроизнашиваемые 

детали
• Предварительно собранные запасные части, 

готовые к установке
• Автоматизированное управление поставок 

запасных частей
• Доработка узлов/продукции путём использования 

оптимальных запасных и быстроизнашиваемых 
деталей

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНОВ ГОРЯЧЕГО И 
ХОЛОДНОГО ПРОКАТА И ТРАВИЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Компания «ANDRITZ Metals USA» обладает 
специализированными знаниями и оборудованием 
для контроля, шлифования, модернизации, токарной 
обработки, хромирования и текстурирования 
поверхности прокатных валков. Компания может 
производить, приводить в должное состояние и 
динамически балансировать вспомогательные 
прокатные валки. В дополнение к полному 

сервисному обслуживанию валков «Herr-Voss 
Stamco» восстанавливает подушки валков стана до 
оригинальных спецификаций и/или модифицирует их 
для других сфер применения. Сервисный персонал 
также выполняет автоматический контроль толщины 
(AGC), гидравлический контроль толщины (HGC), а 
также ремонт и тестирование.

УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ ТОРГОВЫХ МАРОК
Компания «ANDRITZ» предлагает полный пакет 
услуг по восстановлению и модернизации всех 
производимых брендов. Эти услуги могут вернуть 
Вашу линию в исходное состояние или состояние 
«лучше, чем новое». Компания «ANDRITZ» поможет 
вам сохранить эффективность и производительность 
ваших операций - от одного компонента до полной 
модернизации всей линии под ключ. 

ИНСТРУМЕНТЫ
Компания «ANDRITZ Soutec» предлагает 
специальные загрузочные устройства и зажимные 
приспособления для систем лазерной сварки, а 
также захваты для погрузочно-разгрузочных работ 
(роботы и порталы). Чтобы обеспечить максимально 
короткое время ввода в эксплуатацию, компания 
тестирует все инструменты самостоятельно. 

Обучение в виртуальной реальности



14 15

METRIS

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОСКОГО 
ПРОКАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИРОВОГО КЛАССА УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТ 
ПРОДУКТ С НЕИЗМЕННЫМ КАЧЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСОМ И 
В ТОЧНЫЙ СРОК.

База ноу-хау

Автоматизация Ци
фр

ов
из

ац
ия

Платформа ANDRITZ Metris UX 
охватывает весь жизненный 
цикл завода. Он проектирован 
как непрерывная архитектура 
микроуслуг в соответствии с 
требованиями современного 
рынка. Более 50 приложений 
доступны для оптимизации 
качества и производительности 
производственных операций 
наших клиентов. Имея более 
50 рекомендаций в отрасли, 
мы имеем обширный портфель 
клиентов, которые доверяют 
нашим цифровым решениям.

УВЕЛИЧЬТЕ СТОИМОСТЬ ВАШИХ 
АКТИВОВ
• Повышение надежности и 

доступности активов до 25%
• Снизить затраты на техническое 

обслуживание на 20-30%
• Увеличить срок службы активов 

на 20-40 лет%, доступность 
до 25%

УВЕЛИЧЬТЕ КАЧЕСТВО СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И СНИЗЬТЕ ТЕКУЩИЕ 
ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Имея постоянное качество 
продукта!
• Минимизировать потери 

производительности из-за 
проблем с качество до 5%

• Соответствуйте 
требованиям автомобильной 
промышленности к высокому 
качеству, как стали трерьего 
поколения AHSS

УЛУЧШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
и принимайте обоснованные 
решения в режиме реального 
времени! 
• Увеличение объема 

производства до 15%
• Снижение производственных 

затрат на 5-10%
• Уменьшите ошибки, вызванные 

человеческим фактором до 70%

ОБЕСПЕЧЬТЕ УСТОЙЧИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
и поддержите переход к 
достижению нулевых выбросов и 
нулевых отходов!
• Сокращение выбросов CO2 

до 25%
• Снижение энергопотребления 

до 25%
• Сокращение выбросов и 

сточных вод
• Поддерживайте эти цели в 

долгосрочной перспективе

Высокоавтоматизированная 
обработка плоского проката

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ
Увеличение доступности 
активов до 25%

КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ
потери производительности 
из-за проблем с качество до 5%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА
Увеличить объем производства 
до 15%

УСТОЙЧИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Сокращение выбросов 
CO2 до 25%

> 50 референций, из них
> 15 в дивизионе Metals

> 60 референций, из них
> 40 в дивизионе Metals

> 40 референций, из них
> 20 в дивизионе Metals

> 30 референций, из них
> 15 в дивизионе Metals
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АВСТРИЯ
Компания «ANDRITZ AG»
Тел.: +43 50805 0
metals.at@andritz.com

ГЕРМАНИЯ
Компания 
«ANDRITZ Metals Germany GmbH »
58675 Хемер
Тел.: +49 2372 540
sundwig@andritz.com

40215 Дюссельдорф
Тел.: +49 211 38425 0
maerz@andritz.com

41238 Мёнхенгладбах
Тел.: +49 2166 9700 400
fbb@andritz.com 

51570 ВИНДЕК
ТЕЛ .:  +49 2292 9319 00
welcome-fbb@andritz.com

Компания «ANDRITZ Kaiser GmbH»
Тел.: +49 7252 910 01
kaiser@andritz.com

ФРАНЦИЯ
Компания 
«ANDRITZ Metals France SAS»
Тел.: +33 1 4080 3400
selas@andritz.com

Компания 
«ANDRITZ Metals Netherlands B.V.»
Тел.: +31 20 460 2000
asko.bv@andritz.com

ШВЕЙЦАРИЯ
Компания «ANDRITZ Soutec AG.»
Тел.: +41 52 304 0707
soutec@andritz.com

Компания «ANDRITZ Brasil Ltda.»
Тел.: +55 41 2103 7601
metals.bra@andritz.com

КИТАЙ
Компания «ANDRITZ (China) Ltd.»
2200082 Шанхай
Тел.: +86 21 3108 9388
metals.cn@andritz.com

100004 Пекин
Тел.: +86 10 8526 2720
andritz.cn@andritz.com

ИНДИЯ
Компания 
«ANDRITZ Technologies Pvt. Ltd.»
Бангалор 560045
Тел.: +91 80 4666 9600
atech@andritz.com

Калькута 700098
Тел.: +91 80 4666 9600
atech@andritz.com

РОССИЯ
Компания «ANDRITZ AG»
Тел.: +7 495 980 23 27
metals.ru@andritz.com

США
Компания 
«ANDRITZ Metals USA Inc.»
Каллери, Пенсильвания 16027
Тел.: +1 724 746 2300
metals.usa@andritz.com

Амбридж, Пенсильвания 15003
Тел.: +1 724 538 3180
hvs@andritz.com

Честертон, Индиана, 46304 
Тел.: +1 219 764 8586
hvs@andritz.com

Конвей, Пенсильвания 15027
Тел.: +1 724 869 2192
hvs@andritz.com

Нови, Мичиган 48377
Тел.: +1 248 305 2967
info.soutec@andritz.com

Рок-Хилл, Южная Каролина 28730
Тел.: +1 803 366 8106
asko@andritz.com

Южная Голландия, Иллинойс 
6047328730
Тел.: +1 708 339 1350
asko@andritz.com


