
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА
И БАНДАЖИ KLW 



KLW — колесный бренд международной трубно-
колесной компании ИНТЕРПАЙП. Компания 
ИНТЕРПАЙП является одним из крупнейших 
производителей колес в мире.

ИНТЕРПАЙП обладает более чем 75-летним 
опытом производства железнодорожных колес. 
Производственные мощности размещены на 
одном из заводов Компании — ИНТЕРПАЙП 
НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД 
(г. Днепропетровск, Украина).

Железнодорожные колеса под брендом KLW 
поставляются клиентам в более чем 60 стран 
мира. Компания предлагает потребителям 
широкий продуктовый портфель, включающий 
свыше 250 типоразмеров цельнокатаных колес 
и 80 типоразмеров бандажей для пассажирского 
и грузового железнодорожного транспорта, 
а также метрополитена и городского рельсового 
транспорта. 

Продукция под брендом KLW соответствует всем 
требованиям международных и межгосударст-
венных стандартов, а также сертифицирована 
ведущими железнодорожными операторами.

Система управления качеством при производ-
стве колесобандажной продукции сертифициро-
вана технической инспекцией TUV Rheinland Cert 
GmbH на соответствие ISO 9001, а также на соот-
ветствие требованиям AAR M-1003.

На основной сортамент колес получены серти-
фикаты соответствия и допуски в системе ССФЖТ, 
УкрСЕПРО, TSI, AAR и пр.

Качество является отправной точкой развития 
нашего бизнеса. Способность интегрироваться 
в производственный процесс наших клиентов 
выгодно отличает нас от других производителей 
железнодорожных колес. 

ЖелезнодороЖные колеса
и бандаЖи KLWI
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Ключевые
историчесКие вехи

Прокатано первое колесо  
(до 1950 года предприятие было 
единственнцым производителем 
ж /д колес на территории 
Советского Союза).

Первая партия железнодорож-
ных колес поставлена на экспорт 
в Восточную Европу.

ИНТЕРПАЙП признан крупнейшим 
экспортером ж/д колес в мире.

Реализована комплексная инвестиционная 
программа по увеличению производственных 
мощностей в ИНТЕРПАЙП НТЗ. 

Осуществлен переход на изготовление колес 
из непрерывнолитой заготовки производства 
ИНТЕРПАЙП СТАЛИ — нового электросталепла-
вильного комплекса компании ИНТЕРПАЙП.

Стартует программа комплек-
сной модернизации колесопро-
катного цеха.

Осуществлены первые поставки колес 
под брендом KLW в Индию и Китай.

В ИНТЕРПАЙП НТЗ выпущено 
10-и миллионное колесо.

В рамках увеличения мощностей 
по производству механически 
обработанных колес запущена 
новая колесная линия.
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Продуктовая линейка
колес и бандаЖей KLWII

Бандажи 

Диаметр окружности 
катания Ø D, мм

Внутренний диаметр 
бандажа Ø d, мм

Ширина
обода H, мм

Ширина прижимного 
бурта h, мм

Масса бандажа, кг

Колеса

Диаметр 
колеса
по кругу
катания
Ø D, мм

Диаметр 
внутренней 
поверхности 
обода
Ø d , Ø d  мм

Ширина
обода H, мм

Диаметр 
ступицы Ø d, 
мм

Длина
ступицы L,
мм

Диаметр 
отверстия в 
ступице Ø d , 
мм

Толщина 
диска:
у ступицы t ,
у обода t ,
мм

Масса
колес,
кг

Колеса

700– 1269 600–1100 95–160 185–350 150–250 110–120 15–80 165–1050

Диаметр 
колеса 
по кругу 
катания 
� D, мм

Диаметр 
внутренней 
поверхности 
обода 
� d1, � d2, мм

Ширина 
обода, 
H, мм

Диаметр 
ступицы 
� d, мм

Длина 
ступицы 
L, мм

Диаметр 
отверстия 
в ступице 
� d0, мм

Толщина 
диска:  
y ступицы t1, 
у обода t2, мм

Масса 
колес, 
кг
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Бандажи 

Диаметр окружности 
катания Ø D, мм

Внутренний диаметр 
бандажа Ø d, мм

Ширина
обода H, мм

Ширина прижимного 
бурта h, мм

Масса бандажа, кг

Колеса

Диаметр 
колеса
по кругу
катания
Ø D, мм

Диаметр 
внутренней 
поверхности 
обода
Ø d , Ø d  мм

Ширина
обода H, мм

Диаметр 
ступицы Ø d, 
мм

Длина
ступицы L,
мм

Диаметр 
отверстия в 
ступице Ø d , 
мм

Толщина 
диска:
у ступицы t ,
у обода t ,
мм

Масса
колес,
кг

бандажи

Диаметр 
окружности 
катания 
� D, мм

Внутренний 
диаметр 
бандажа 
� d, мм

Ширина 
обода 
H, мм

Ширина 
прижимного 
бурта 
h, мм

Масса 
бандажа, 
кг

570–1300 375–1100 80–150 15–45 90–550
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Железнодорожные колеса и бандажи KLW соответствуют 
индивидуальным требованиям клиентов и международным 
стандартам на продукцию: 

ГОСТ 10791-2011
ДСТУ ГОСТ 10791-2006
ГОСТ 398-2010
ГОСТ 3225
ДСТУ 3717
ГОСТ 5000
AAR M 107 / M 208
ASTM A 504
EN 13262
BN 918277
BS 5892, части 2, 3 и 4

GM / RT 2466
3EEC200004-2148
IRS R 19, часть II рев. 3
IRS R 34-09
ISO 1005
JIS E 5402-1
KS R 9221
MOR-M-2009-1
SNCB A-12
TTS 094
TTS 248

TULOMSAS 010.025
UIC 810-1
UIC 812-2
UNI 6102
M. 9W-1999
PRC-RS-006
PN-84
PN-91
PN-92
TJZL 01
TJZL 01

стандарты на ПродукциюIII
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система управления качеством 

Продукция сертифицирована  
в следующих системах оценки соответствия

система оценки поставщика

ISO 9001 (TUV CERT, Германия) 
AAR M-1003 (Ассоциация Американских железных дорог, США) 

AAR     ССФЖТ
TSI     Система УкрСЕПРО

DB/Германские железные дороги
PKP/Польские железные дороги
ČD/Чешские железные дороги
BDZ/Болгарские железные дороги
ZSSK Cargo/Словацкие железные дороги

Продукция сертифицирована 
по видам ж/д операторов

RISAS / Схема аттестации поставщика железнодорожной промышленности.
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в струКтуру 
КолесопроКатного 
производства 
входят: 

колесоПрокатное 
Производство интерПайП нтзIV

прессопрокатная линия для производства 
колес диаметром от 700 до 1269 мм;

прессопрокатная линия для 
производства колец и бандажей;

линия механической обработки колес;

линии термической обработки 
колес и бандажей;

линия дробеструйного упрочнения колёс;

линии неразрушающего контроля 
колёс и бандажей (ультразвуковой, 
магнитопорошковый и 
твердомерный контроль);

линии окончательной отделки 
колёс и бандажей.
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Основные инвестиции в оснащение колесопро-
катного производства были направлены на уста-
новку новых линий отделки и контроля качества 
продукции, включая установку оборудования для 
ультразвукового и магнитопорошкового неразру-
шающего контроля, контроля твердости и лазер-
ного контроля геометрии.

9

2003–2007 гг. 

2008 г. В рамках стратегической инвестиционной про-
граммы, на предприятии запущена автома-
тизированная линия полнопрофильной обра-
ботки железнодорожных колес мощностью 
100 тыс. механически обработанных колес в год. 



В 2012 году компания ИНТЕРПАЙП ввела в экс-
плуатацию новый высокотехнологичный электро-
сталеплавильный комплекс ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ, 
который обеспечивает предприятия компании 
высококачественной круглой заготовкой для 
производства трубной и колесной продукции.

ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ — первый в Украине завод, 
построенный с нуля за последние 40 лет. Сумма 
инвестиций в проект строительства нового 
завода и объектов его инфраструктуры составила 
700 млн USD. Мощность комплекса — 1,32 млн 
тонн трубных и колесных заготовок в год, что 
делает его крупнейшим в Восточной Европе.

Проектирование, изготовление, поставку и 
монтаж основного технологического и вспомога-
тельного оборудования осуществила компания 
DANIELI.

интерпаЙп сталЬ: 
новыЙ этап  
в истории KLW

Производство сталиV
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электродуговая сталеплавильная печь со звукоизо-
лирующим кожухом емкостью при выпуске 160 т. 
Средняя длительность плавки — 53 мин.,  
27 плавок в сутки.  
Тип печи: 3-х фазная электродуговая печь 
переменного тока с эркерным выпуском;

двухпозиционная установка печь-
ковш емкостью 160 т; 

двухкамерная установка вакумной дегазации;

МНЛЗ 1 — криволинейно-радиальная, 5-и ручьевая. 
Отливаемый сортамент:  
круг Ø 150 – 170 – 210 – 250 - 290 мм — трубная 
заготовка.  
Мерная длина заготовки: 6 — 11,7 м.  
Проектная производительность: 770 тыс. тонн / год;

МНЛЗ 2 — криволинейно-радиальная, 4-х ручьевая. 
Отливаемый сортамент:  
круг Ø 385 – 410 – 450 – 495 мм — трубная и колес-
ная заготовка.  
Мерная длина заготовки: 6,2 — 9,85 м.  
Проектная производительность — 550 тыс. тонн / год. 

11

в состав основного 
оборудования  
завода входят:



Сталь для производства железнодорожных 
колес получают методом непрерывной раз-
ливки. Высокие качественные характеристики 
стали обеспечиваются последующей обработкой 
на комплексе внепечной обработки стали. Ковши 
с металлом поочередно поступают на установку 
печь-ковш, где осуществляется доводка и рафи-
нирование металла. Продувка стали в ковше 
аргоном, наряду с рафинированием, обеспе-
чивают низкое содержание в готовом металле 
серы и фосфора, а также равномерное распре-
деление других химических элементов.

процесс 
производства
стали

11

Производство стали
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перемешивание, гидравлическая система кача-
ния кристаллизатора (которая обеспечивает 
сокращение глубины следов качания и получение 
высокого качества поверхности НЛЗ) и другие. 

Благодаря вертикальной интеграции производ-
ства Компания контролирует качество продук-
ции на всех стадиях производственного цикла — 
от выплавки стали до окончательной обработки 
колес.

Собственное современное сталеплавильное 
производство позволяет нам выполнять любые 
требования клиентов к химическому составу 
продукции и оптимизировать сроки выполнения 
заказов.

11 13

После обработки в печи-ковше сталь обра-
батывается на вакууматоре для дегазации. 
Получаемые после такой обработки значения 
вязкости и пластичности металла в сочетании  
с прочностными характеристиками обеспечи-
вают высокую стойкость стали против возникно-
вения и развития усталостных трещин, разруше-
ния колес. Далее полученный металл разливают 
на машинах непрерывного литья заготовок.

На обеих МНЛЗ реализован целый ряд «know 
how» компании Danieli, который позволяет полу-
чить высокое качество поверхности стали, одно-
родность внутренней структуры, исключить 
неметалические включения. Среди них — приме-
нение полной защиты металла, электромагнитное 
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технология Производства 
цельнокатаных колес
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1 32

5 64

7 8 9

Выплавка стали

Гидросбив окалины

Вакуумирование сталиОбработка 
на уcтановке печь-ковш

Порезка заготовки на пиле Надрезка 
и ломка заготовки

Непрерывная 
разливка стали

Осмотр и ремонт заготовок Выборочное взвешивание Нагрев заготовок   
в кольцевой печи

1211 Закрытая ковка  на 
прессе 5000 тонн

Открытая ковка  на 
прессе 2000 тонн
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14

17

20

23

26

18

21

24

27

19

22

25

16

15Прокатка колес  
на колесопрокатном стане

Механическая обработка

Отпуск 
в нагревательных колодцах

Механическая обработка

Балансировка,   
сверловка, маркировка

Нагрев колес под закалку

Охлаждение

Автоматический контроль
 геометрии и твердости

Складирование

Закалка

Испытание механических 
и  других характеристик 
на образцах

Охлаждение колес 
на воздухе

Калибровка колес  
на прессе 3500 тонн  
и прошивка отверстия в ступице

13 Штамповка на прессе 
10 000 тонн

Автоматический, 
Ультразвуковой, 
магнитопорошковый контроль



технология Производства 
бандаЖей
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1

9

32

5 64

7 8

Выплавка стали

Гидросбив окалины

Вакуумирование сталиОбработка 
на уcтановке печь-ковш

Порезка заготовки на пиле Надрезка 
и ломка заготовки

Непрерывная 
разливка стали

Осмотр и ремонт заготовок Нагрев заготовок в 
кольцевой печи

121110
Штамповка и разгонка  
металла на прессе 
4000/2000 тонн

ВзвешиваниеОткрытая ковка  на 
прессе 2000 тонн
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14

16

15

18

19

17

20 21

Прокатка на одном 
или двух станах

Горячая правка на 
прессе 1250 тонн

Маркировка на 
прессе-клемйтеле

Отбор проб и проведение
 всех видов испытаний

Неразрушающий контроль 
(контроль твердости, 
ультразвуковой контроль)

Термическая обработка

Осмотр и замеры Складирование

13 Прошивка на прессе 
800 тонн



контроль качества
ПродукцииVI

Контроль химического состава сырья, стали 
в процессе выплавки, а также готовой заготовки 
с помощью спектрометров Polyvac 2000.

Контроль содержания водорода в жидкой стали 
до и после вакуумной дегазации с помощью 
анализатора HYDRIS.

Контроль содержания азота, кислорода и водо-
рода с помощью приборов PH-402 и TS-236 
фирмы Leco.

Дефектоскопия готовой продукции методом уль-
тразвукового и магнитопорошкового контроля.

Контроль твердости поверхности обода колес 
и бандажей.

Испытание на растяжение образцов продукции на 
автоматизированной установке UTS-600 фирмы 
Zwick.

Испытание на ударную вязкость на маятниковом 
копре Psd 50/15 фирмы Zwick.

Определение показателя вязкости разрушения 
К1С в соответствии со стандартом ASTM E399 на 
универсальной установке Sinus 250 фирмы Schenk.

Контроль микро- и макроструктуры на современ-
ном металлографическом комплексе Leco  
с использованием микроскопа Olympus

Контроль остаточных напряжений. 

Надежность железнодорожных колес KLW под-
тверждена различными методами контроля, 
включая снижение остаточного напряжения 
и повышение износостойкости, использование 
механического, химического и металлографи-
ческого методов контроля. 
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Австралия
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Бангладеш
Белоруссия
Бельгия 
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Голландия
Греция

география ПоставокVII
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Грузия
Египет
Замбия
Индия
Индонезия
Иран
Испания
Италия
Казахстан
Канада 
Кения
Киргизстан
Китай
Латвия
Литва
Мавритания

Македония
Малайзия
Марокко
Молдова
Норвегия
Польша
Россия 
Румыния
Северная Корея
Сербия
Словакия
Словения
США
Таджикистан
Таиланд
Танзания

Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Южная Африка
Южная Корея



 

ПРИВОДЯ МИР В ДВИЖЕНИЕ
ИНТЕРПАЙП Украина
ул. Писаржевского, 1А
г. Днепропетровск, Украина, 49000 
тел. +38 056 736 60 06
факс +380562 389 482, 389 580
e-mail: info@ua.interpipe.biz
www.interpipe.biz 

KLW WheelCo SA
Via San Salvatore 13 – P. O. Boz 745
CH-6902 Paradiso – Lugano, Switzerland
Тел.: +41 91 261 39 10
Факс: +41 91 261 39 19
e-mail: info@klw-wheelco.ch
www.klw.biz 


