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ВолочильныеВолочильныеВолочильныеВолочильные
установкиустановкиустановкиустановки

Развитие и производство проволоко- волочильного
оборудования и запчастей, техобслуживание для
Herborn+Breitenbach- и SKET-станов

Инжиниринг (видеоизмерительная техника, 
исследования и развитие материалов, обследование и
оценка состояния машин, разработка / производство)

ВолочильноВолочильноВолочильноВолочильно----обтачивающиеобтачивающиеобтачивающиеобтачивающие
установкиустановкиустановкиустановки

ПродукцияПродукцияПродукцияПродукция изизизиз проволокипроволокипроволокипроволоки

Производство шабровочного
оборудования и рабочих инструментов
для шабрения проволоки
Развитие технологии обточки

Проволоко-конвейерные ленты, 
проволочные корзины

МашиныМашиныМашиныМашины длядлядлядля переработкипереработкипереработкипереработки
проволокипроволокипроволокипроволоки

Техника автоматизации, измерения и
автоматизированного управления
Машины для переработки проволоки
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1846 Компания Луйс Херманн была основана в Дрездене

1863 Чугунолитейный завод и станочная мастерская Брайтенбах в местечке Унна под Дортмундом

1905 Основание завода КРАТОС в Митвайде под Хемнитцем

1926 Из ремонтного завода фирмы Беркенхоф и Дребес создаётся станкостроительная фабрика
Херборн

1995 Образование группы Херборн + Брейтенбах в Херборне, Унне и Хемнитце

2002 Основание фирмы КИЗЕЛЬШТАЙН GmbH в Хемнитце
Фирма КИЗЕЛЬШТАЙН преобретает программу продуктов группы Херборн + Брейтенбах, 
завода волочильных станов в Грюне и других фирм

2005 Основание фирмы КИЗЕЛЬШТАЙН Промышленные сита и Конвейерные ленты и приобретение
производственных программ компании Промышленные сита и Конвейерные ленты ДрезденGmbH

2007 5 хороших основании отметить праздник (100 лет начала производства волочильных машин в
Хемнитце, 100 лет поставок Саксонского королевского двора проволочными изделиями, 5 лет со
дня основания фирмы KIESELSTEIN Group, открытие новых помещений на территории парка им. 
Арно-Лозе, опубликование книги “Проволока – История культуры и техники в Саксонии»)
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Унификация производственной программыУнификация производственной программы

ИдеальноеИдеальноеИдеальноеИдеальное сочетаниесочетаниесочетаниесочетание длядлядлядля удовлетворенияудовлетворенияудовлетворенияудовлетворения
спросаспросаспросаспроса клиентовклиентовклиентовклиентов

ИдеальноеИдеальноеИдеальноеИдеальное сочетаниесочетаниесочетаниесочетание длядлядлядля удовлетворенияудовлетворенияудовлетворенияудовлетворения
спросаспросаспросаспроса клиентовклиентовклиентовклиентов
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ЦелиЦелиЦелиЦели фирмыфирмыфирмыфирмы
ПредметПредметПредметПредмет предпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательства
ЦелиЦелиЦелиЦели фирмыфирмыфирмыфирмы
ПредметПредметПредметПредмет предпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательства

• Инновационная деятельность в области технологии обработки под
давлением стержневых продуктов (проволоки, прутка, трубы)

• Ведущее на рынке предприятие в области технологий скальпирующего
волочения, изготовления вольфрамовых и молибденовых проволок, а также
сверхпроводников

• Мощная область исследований и разработок технологий и инновационных
продуктов, включая исследования и разработку материалов

• Инженерные услуги для машиностроения и других прогрессивных областей

• Создание мощной сети баз данных: исследований и разработок, поставщиков
частей и узлов, а также предприятий обслуживания

• Разработка индивидуальных решении соответственно требованиям клиента

• Полная компетентность для каждого клиента
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Адрес предприятия:

Erzbergerstr. 3

09116 Chemnitz

Tel:  +49 371  9104-100

Fax: +49 371  9104-105

info@kieselstein-group.com

www.kieselstein-group.com



7Презентация KIESELSTEIN Group

Ассортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СтаныСтаныСтаныСтаны нескользящегонескользящегонескользящегонескользящего
волоченияволоченияволоченияволочения
Прямоточный волочильный стан
Одиночные волочильные блоки

СтаныСтаныСтаныСтаны скользящегоскользящегоскользящегоскользящего волоченияволоченияволоченияволочения

Стан мокрого волочения

Стан горячего волочения
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АссортиментАссортиментАссортиментАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКУСТАНОВОКУСТАНОВОКУСТАНОВОКАссортиментАссортиментАссортиментАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКУСТАНОВОКУСТАНОВОКУСТАНОВОК

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства длядлядлядля приёмаприёмаприёмаприёма ииии размоткиразмоткиразмоткиразмотки
проволокипроволокипроволокипроволоки

ПеремоточныеПеремоточныеПеремоточныеПеремоточные устройстваустройстваустройстваустройства

МотальныеМотальныеМотальныеМотальные машинымашинымашинымашины ииии катушечнокатушечнокатушечнокатушечно ----
мотальныемотальныемотальныемотальные устройстваустройстваустройстваустройства

НамоточныеНамоточныеНамоточныеНамоточные машинымашинымашинымашины ииии устройстваустройстваустройстваустройства
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Ассортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СпециальныеСпециальныеСпециальныеСпециальные машинымашинымашинымашины

ОсобыеОсобыеОсобыеОсобые устройстваустройстваустройстваустройства

ШабровщикиШабровщикиШабровщикиШабровщики, , , , разъёмныеразъёмныеразъёмныеразъёмные
катушкикатушкикатушкикатушки, , , , проволокопроволокопроволокопроволоко----
направляющиенаправляющиенаправляющиенаправляющие роликироликироликиролики

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства длядлядлядля шабровкишабровкишабровкишабровки

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти

СервисСервисСервисСервис

МодификацияМодификацияМодификацияМодификация

ИнжинирингИнжинирингИнжинирингИнжиниринг ииии консалтингконсалтингконсалтингконсалтинг
вввв волочильнойволочильнойволочильнойволочильной
промышленностипромышленностипромышленностипромышленности
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ВолочильныеВолочильныеВолочильныеВолочильные установкиустановкиустановкиустановки длядлядлядля производствапроизводствапроизводствапроизводства контактныхконтактныхконтактныхконтактных
проводовпроводовпроводовпроводов ииии проводовпроводовпроводовпроводов изизизиз нененене железныхжелезныхжелезныхжелезных металловметалловметалловметаллов
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ВолочильныеВолочильныеВолочильныеВолочильные установкиустановкиустановкиустановки длядлядлядля изготовленияизготовленияизготовленияизготовления
высокотемпературныхвысокотемпературныхвысокотемпературныхвысокотемпературных сверхпроводниковсверхпроводниковсверхпроводниковсверхпроводников –––– проволокипроволокипроволокипроволоки изизизиз
твёрдосплавныхтвёрдосплавныхтвёрдосплавныхтвёрдосплавных материаловматериаловматериаловматериалов
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ВОЛОЧИЛЬНЫЕВОЛОЧИЛЬНЫЕВОЛОЧИЛЬНЫЕВОЛОЧИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА ПРОВОЛОКПРОВОЛОКПРОВОЛОКПРОВОЛОК
ИЗИЗИЗИЗ ВОЛЬФРАМАВОЛЬФРАМАВОЛЬФРАМАВОЛЬФРАМА, , , , МОЛИБДЕНАМОЛИБДЕНАМОЛИБДЕНАМОЛИБДЕНА, , , , ТИТАНАТИТАНАТИТАНАТИТАНА ИИИИ МАГНИЯМАГНИЯМАГНИЯМАГНИЯ

УстановкиУстановкиУстановкиУстановки длядлядлядля горячегогорячегогорячегогорячего волоченияволоченияволоченияволоченияУстановкиУстановкиУстановкиУстановки длядлядлядля горячегогорячегогорячегогорячего волоченияволоченияволоченияволочения
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МодернизацияМодернизацияМодернизацияМодернизация волочильныхволочильныхволочильныхволочильных становстановстановстанов

Ассортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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Ассортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОКАссортимент ВОЛОЧИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

СтаныСтаныСтаныСтаны сссс горизонтальнымгоризонтальнымгоризонтальнымгоризонтальным илиилиилиили
вертикальнымвертикальнымвертикальнымвертикальным вытяжнымвытяжнымвытяжнымвытяжным
устройствомустройствомустройствомустройством длядлядлядля производствапроизводствапроизводствапроизводства
проволокипроволокипроволокипроволоки вввв бунтбунтбунтбунт илиилиилиили нананана катушкукатушкукатушкукатушку

РабочиеРабочиеРабочиеРабочие инструментыинструментыинструментыинструменты длядлядлядля шабровкишабровкишабровкишабровки

Центр технологии по шабровке
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ВОЛОЧИЛЬНО-ШЕВИНГОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОВОЛОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Ассортимент ПРОВОЛОКО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИНАссортимент ПРОВОЛОКО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

МашинаМашинаМашинаМашина длядлядлядля резкирезкирезкирезки проволокипроволокипроволокипроволоки

ПроволокоПроволокоПроволокоПроволоко----ткацкийткацкийткацкийткацкий станокстанокстанокстанок
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Ассортимент - изделияизделияизделияизделия из проволокипроволокипроволокипроволокиАссортимент - изделияизделияизделияизделия из проволокипроволокипроволокипроволоки

Проволоко-конвейерные ленты / / / / ККККорзины
изизизиз ппппроволоки / / / / Защитная ограда

strucwirestrucwirestrucwirestrucwire®®®®

CreativeWEAVECreativeWEAVECreativeWEAVECreativeWEAVE®®®®

- Архитектурная сетка от GKD
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Видеоизмерительная техника / оптический замер деформаций
Обследование и оценка состояния машин
Обработка изображений

ИНЖИНИРИНГ - Спектр услугИНЖИНИРИНГ - Спектр услуг

Verdrehwinkel (Spiel): 0,94°
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ИНЖИНИРИНГ - Спектр услугИНЖИНИРИНГ - Спектр услуг

ИсследованиеИсследованиеИсследованиеИсследование материаловматериаловматериаловматериалов / / / / АналитикаАналитикаАналитикаАналитика
РазработкаРазработкаРазработкаРазработка материаловматериаловматериаловматериалов / / / / КонсалтингКонсалтингКонсалтингКонсалтинг
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ИНЖИНИРИНГ - Спектр услугИНЖИНИРИНГ - Спектр услуг

КонструкторскиеКонструкторскиеКонструкторскиеКонструкторские услугиуслугиуслугиуслуги
ЭлектропроектированиеЭлектропроектированиеЭлектропроектированиеЭлектропроектирование/ / / / РазработкаРазработкаРазработкаРазработка программногопрограммногопрограммногопрограммного обеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспечения
ПереводПереводПереводПеревод вввв цифровойцифровойцифровойцифровой форматформатформатформат сссс видеовидеовидеовидео, , , , микрофильмовмикрофильмовмикрофильмовмикрофильмов ииии
чертежейчертежейчертежейчертежей
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Наши партнёры во всем мире
Больше 600 клиентов в 48 странах
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РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендации


