


Традиции –  будущему необходимы истоки

В центре всего происходящего непременно стоят 

взаимоотношения между людьми.

Подтверждением этому служит многолетняя 

история семейного предприятия Гонтерманн 

Пайперс, постоянный предпринимательский 

успех которого базируется на надёжном 

партнёрстве между заказчиками, сотруд-

никами и владельцами акций предпри-

ятия.

Эта успешно применяемая стратегия 

нашла своё подтверждение в течение 

жизни 6 поколений и продолжает ос-

таваться путеводной в определении 

целей предприятия в будущем.

Новаторское мышление и действия, в 

основу которых заложен многогран-

ный опыт, будут и в дальнейшем опре-

делять философию фирмы Гонтерманн-

Пайперс, оставаясь нашим пониманием 

традиций. 

Наши традиции обязывают нас к прогрессу!

Гонтерманн – Пайперс

1825

1825

Завод Мариенборн

– Правление –              



Завод Хайн

2025

2025



Сортaмент продукции GP включает в себя широкий спектр рабочих,

опорных и профильных валков для чёрной металлургии и 

алюминиевой промышленности.

Особенностями технологии изготовления валков на 

фирме GP являются специальные методы литья 

и трудоёмкая термообработка. С их помощью 

мы обеспечиваем отличные свойства валка 

вплоть до конечного диаметра:

■  высокую износостойкость

■  отличную наработку

■  постоянную твёрдость

■  высокую стойкость к разрушению  

 и отслоениям

Продукция завода Мариенборн



Рабочие валки широкополосных станов горячей прокатки

Рабочие валки толстолистовых станов

Опорные валки широкополосных станов горячей прокатки

Опорные валки толстолистовых станов

Опорные валки станов холодной прокатки

Валки обжимных станов

Вертикальные валки

Профильные валки



Производство валков на заводе Мариенборн 

Схематичное изображение метода двухслойного 

литья фирмы GP

Благодаря непрерывным и значительным инвестициям, фирма GP обладает 

современнейшим уровнем техники.

Технологический процесс производства включает в себя : 

плавление металла, заливку, термическую, а также 

механическую обработку.

Схематичное изображение метода 

центробежного литья фирмы GP



Метод центробежного литья фирмы GP позволяет 

комбинировать различные материалы рабочего слоя 

бочки валка и его оси, создавая этим предпосылки 

для достижения отличных эксплуатационных свойств 

материала.

Центробежное литьё

Этот, разработанный фирмой GP, метод позволяет 

осуществлять литьё сверхтяжёлых валков до 300 тонн 

готового веса, комбинируя различные марки стали для 

рабочего слоя  и оси валка.

Двухслойное литьё



Эксплуатация валков GP

ThyssenKrupp Steel AG: 

Готовые к завалке опорные валки  в сборе с подушками

■  Компетентное консультирование

■  Высокая надежность эксплуатации

■  Повышенная износостойкость

■  Улучшенное качество поверхности

■  Высокая экономическая эффективность

Всё это связано с именем GP сегодня и гарантируется им 

в будущем.

Наша сила – в эффективном сотрудничестве с нашими 

заказчиками.

Поэтому первейшей задачей GP является оптимизация 

процесса прокатки на предприятии заказчика.

Фото: SMS Demag AG



Dillinger Hütte GTS: Экспертный контроль рабочих и опорных валков GP в мастерской

Aluminium Norf GmbH: Осмотр валков GP черновой клети стана горячей прокатки 2 



Продукция завода Хайн  

На заводе Хайн GP изготавливает следующие виды  

продукции:

Непрерывнолитая заготовка
Круглого и прямоугольного сечения с плотной, 
мелкозернистой структурой

Центробежное литьё
Центробежнолитые втулки с очень  
мелкозернистой структурой

Фасонное литьё 
Традиционные изделия в точнейшем 
исполнении, имеющие большое будущее

Кокильное литьё
Гомогенные литые изделия для 
многостороннего применения в  
различных областях

План-шайбы
Для всех типов станков

Двухслойные бандажи 
Валки УРБС, биметаллические 
кольца для прокатных станов  

Чистовая обработка
Точно и всрок в соответствии с 
требованиями наших заказчиков

■   Контроль материалов в   

 соответствии с требованиями

■   Постоянный уровень качества

■   Оптимальная поверхность

■   Высокая плотность

■   Точные размеры

■   Компетентная консультация

■   Экологически чистое производство

■   Высокая экономичность

Всё это и в дальнейшем гарантируется именем GP

План-шайбы c финишной обработкой

Гидравлические блоки из кокильного литья или 

непрерывнолитой заготовки 



Изготовленная фасонным  литьем  станина GP на этапе финишной обработки на станкостроительной фирме Waldrich Siegen 

Детали из непрерывнолитой заготовки 

различного назначения

Двухслойный бандаж для прокатного стана, 

посаженный на ось Изделия для компрессоров и вакуумных насосов



Отношения с заказчиками

 Корпоративная философия 

фирмы подразумевает соответствие 

на высшем уровне растущим требованиям 

наших заказчиков.

Продолжая развиваться, фирма GP концентрирует свои 

усилия на следующих приоритетных направлениях:

■  Интенсивные отношения  заказчик - поставщик

■  Точность соблюдения сроков

■  Качество

■  Забота о выгоде покупателя

■  Снижение расходов

■  Улучшенная организация бизнес-процессов

■  Развитие потенциала сотрудников и стиля   

 управления

История фирмы, отслеживаемая нами сегодня, не была бы столь 

успешной без наших многолетних деловых партнёров ! 

Мы будем и в дальнейшем стремиться предлагать решения 

производственных проблем наших заказчиков, до-

биваясь для них максимальной эффективности. 

Фирма Waldrich Siegen:  Беседа  с заказчиком перед корпусом 

шпинделя, отлитом фирмой GP



Заказчики по всему миру

Aluminium Norf: Контроль опорных валков в вальцешлифовальной мастерской



Приоритеты GP:

С помощью новаторства, повышения качества продукции, совер-

шенствования процессов, а также оптимальной организации 

производства мы продолжаем идти  к  новым вершинам.

Наши основные приоритеты:

■  Первоклассные услуги заказчикам:  

 продукция и сервис

■  Новаторство в продукции основного 

 профиля

■  Тесные деловые контакты с   

 поставщиками

■  Мотивация сотрудников 

■  Высокая эффективность  

 инвестиций

■  Гарантия занятости и    

 сохранения производства
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Gontermann-Peipers GmbH
Hauptstrasse 20
57074 Siegen, Germany

Phone: +49 271  600
gproll@gontermann-peipers.de
gpcast@gontermann-peipers.de


