Нашей главной задачей является поиск оптимальных решений в
соответствии с инновациями в металлургическом производстве, минимально
короткие сроки производства нашей продукции, а также постоянный диалог с
нашими заказчиками.

ДСП и Печь-Ковш

Водоохлаждаемые панели (стальные, медные,
комбинированные)
Водоохлаждаемый свод
Камера сгорания и водоохлаждаемые дымоходы
Платформы, металлические кожухи

Оборудование для
сталеплавильного
производства

Сталеразливочные ковшы, транспортировочные тележки
для промежуточных и сталеразливочных ковшей,
металлозавалочные корзины.

Спецоборудование

Комплектующие для систем вакуумирования,
электрошлакового переплава (ESU, ESR): кожух из
нержавеющий стали, направляющее устройство, свод

Вспомогательное
оборудование

Оборудование для участка подготовки стальковшей
Кантователи, торкрет-машины, бетоносмесители
Инструменты и оснащение для изготовления
огнеупорной футеровки
Автоматические системы перемешивания металла в
стальковше
Стенды сушки и разогрева стальковшей и промковшей,
разработанные в соответствии с инновациями в
технологии организации процесса горения и
энергосбережения

Запасные части

Гидравлические, механические и программные модули
для сталеплавильных цехов

Наша компания гарантирует минимальное время обслуживания, выбор
оптимальных технологий и сырья, а также помощь в создании условий для
развития производства.
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Мы предлагаем широкий спектр продукции и профессиональное техническое
обслуживания с учетом индивидуальных особенностей наших заказчиков.
Сталеплавильное
производство

Fill BT
Harth xx
Frit xx/Gun HW xx

Сталеразливочный ковш

Непрерывная
разливка

Набивная масса для эркерного
выпуска ДСП
Набивная масса для футеровки печи
Торкрет-массы для горячего и
холодного ремонта
Комплектующие к шиберным
механизмам
Шиберная керамика: гнездовые
блоки, ковшевые стаканы,
шиберные плиты, стаканыколлекторы, мертеля для установки
огнеупоров.
Монолитная футеровка промковша
Масса для ремонта монолитной
футеровки промковша
Торкрет-масса для рабочей
футеровки промковша
Перегородки, бойные плиты,
гнездовые блоки, струегасители,
разработанные для оптимизации
распределения потоков металла в
промковше и снижения
неметаллических включений.

Cast Bx xx
Gun B xx
TUN xx
TS ххх

Изостатические
изделия

Защитные трубы, стопора с подачей
и без подачи аргона, стаканы –
дозаторы, погружные стаканы,
моноблочные погружные стаканыдозаторы.

Light powder

Теплоизоляционная смесь для
промковшей и стальковшей

CPG хххх

Шлакообразующие смеси для
кристаллизатора

Сифонная разливка

Thermo Speed
Mag III
ZK/VK/FL exo
VK/FL/PG iso

Экзотермическая смесь
Экзотермическая смесь
Экзотермические плиты
Теплоизоляционные плиты

Металлургия

Syntop AK/AKS

Синтетический шлак для внепечной
обработки стали
Десульфурирующая смесь

Schwefelex

Сотрудничество компании HEGUSA с научно-производственными компаниями дает
возможность выбора индивидуальных решений в области оптимизации
металлургических процессов и увеличения эффективности работы оборудования и
огнеупоров.
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