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Köppern – эксперт в 
технологии 
измельчения под 
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промышленности 



4  HEXADUR® – передовая технология защиты от износа

HEXADUR®      –  передовая технология покрытия поверхности 
валков для максимальной защиты от износа
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Опыт и инновации – 
крепкое партнерство 
Машиностроительная фабрика Köppern была основана в 1898 году в г. Хаттинген, 
Германия. С момента своего основания и до настоящего времени Köppern остается 
семейным предприятием, сохраняя традиционные ценности лидерства в технологии 
HPGR, высоконадежного качества изготовления продукции и постоянного внимания к 
индивидуальным требованиям своих заказчиков. Сеть дочерних компаний Köppern 
обеспечивает специализированный сервис своим клиентам на всех континентах.

История компании берет свое начало с производства валковых прессов для 
брикетирования и компактирования. С внедрением технологии измельчения под 
высоким давлением в 1980-х годах, Köppern успешно включил в области применения 
оборудования цементную промышленность.  Это инновационное применение для 
цемента потребовало совершенно иного подхода. Для удовлетворения новых 
требований были разработаны и запатентованы новые конструкции, как модель C - 
Frame®, и уникальная система защиты от износа HEXADUR®.  

Результатом данных технологических достижений стало значительное сокращение
простоев оборудования, вызванных износом и ремонтом. Увеличение 
производительности в сочетании с сокращением энергопотребления позволило 
заказчикам Köppern наиболее успешно конкурировать в своих сегментах рынка.

Полагаясь на наш опыт в измельчении сырьевых материалов и цемента, а также 
взаимодействие между различными компонентами процесса, Köppern не 
останавливается на поставках первоклассного оборудования, но готов предоставить 
комплексные решения для новых и уже существующих производств.

Отвечая на новые вызовы будущего, мы верим, что залогом крепких партнерских 
отношений будет служить гарантия высокого качества нашего оборудования, 
достигаемая с помощью непрерывных научных исследований и диалога с клиентом.

История Köppern - направление " Цемент"

1987 
Разработка валковых прессов Köppern 
для измельчения цементного клинкера 

1996 
Разработка и успешое применение 
HEXADUR® в цементной промышленности 

1998 
Разработка и успешное применение 
HEXADUR® для измельчения шлака 

2002 
Первое успешное применение макро-
профилированного покрытия HEXADUR® 

2004 
Разработка откидной рамы для 
более легкого обслуживания

2005 
Первое успешное применение покрытия 
HEXADUR® с защитой краев

2007 
Разработка специальной конструкции 
плиток для измельчения шлака

2011 
Разработка бандажей HEXADUR® для 
валков диаметром до 2000 мм 
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Ситуация сегодня: 
низкие первоначальные затраты, но высокие 
эксплуатационные расходы
Разработка Köppern в начале 1980-х годов позволилила экономить до 50 % 
электроэнергии при дроблении цементного клинкера, используя принцип измельчения 
путем взаимодействия частиц друг с другом. На сегодняшний день в цементной 
промышленности используются уже более 500 HPGR, в основном для предварительного 
измельчения материала, подаваемого затем в шаровую мельницу. Внедрение 
технологии измельчения под высоким давлением в течение последних 20 лет привело к 
значительной экономии энергии, а также сокращению расходов на изнашиваемые 
материалы. 

Однако традиционные  твердосплавные валки, преимущественно применяемые на 
валковых прессах высокого давления, подвержены быстрому и чрезмерному износу при  
измельчении цементного клинкера, в частности с высоким содержанием шлака.  В 
зависимости от абразивности исходного материала, валки с твердосплавным покрытием 
требуют частого ремонта, в некоторых случаях каждые 2 000 часов. После 
определенного количества ремонтов приходится менять весь валок из-за 
распространения трещин. Таким образом, эффективное использование валковых 
прессов, оснащенных валками с традиционным твердосплавным покрытием, весьма 
ограничено вследствие: 

» дорогостоящего простоя установки 
» необходимости частого технического обслуживания и ремонта 
» деформации поверхности валков в виде углублений
» постоянного снижения эффективности измельчения 
» негативного влияния на качество продукта и производительность пресса 
» более коротких интервалов между заменой или ремонтом. 

Традиционная защита от износа HPGR 
для цементной промышленности

Недостатки 
традиционных валков с 
твердосплавным 
покрытием

» дорогостоящий простой оборудования
» частое техническое обслуживание 
и ремонт
» регулярные замены и капитальные 
ремонты
» постоянное снижение эффективности 
измельчения
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В процессе работы HPGR образует слой материала путем подачи материала для 
измельчения через зазор между двумя вращающимися навстречу друг другу валками. 
При этом подвижный ("плавающий") валок гидравлически прижимается к слою материала 
и, таким образом, к неподвижному валку. Силы, действующие в слое материала, вызывают 
механическое взаимодействие, что приводит к разрушению и растрескиванию.  
Благодаря высокому давлению в пространстве между валками материал уплотняется до 
состояния агломератов (плиток).  Последующее дробление плиток требует минимум 
энергии. Для достижения аналогичного результата измельчения на HPGR понадобится 
всего 50 % от энергии, потребляемой традиционными шаровыми мельницами. 

Основная проблема твердосплавных инструментов дробления состоит в том, что они 
быстро изнашиваются из-за высокого давления и трения между исходным материалом и 
поверхностью валка. Слои твердосплавного покрытия подвергаются прогрессирующему 
износу, потому как становятся более «мягкими» при повторном наплавлении. Это 
приводит к непоправимым повреждениям поверхности на валках, так что весь 
инструмент дробления должен быть утилизирован.

Несмотря на тот факт, что твердосплавные валки наиболее привлекательны с точки 
зрения их первоначальной стоимости, их дальнейшие эксплуатационные расходы на 
обслуживание, капитальный ремонт или замены на ранних стадиях в сочетании с 
простоями установки и постоянно снижающимся качеством измельчения делают их все 
более нерентабельными. Это и послужило отправной точкой для Köppern в разработке 
оптимальной защиты от износа...

Задача для Köppern 

Задача Köppern состояла в том, чтобы 
разработать лучшее защитное 
покрытие валков для измельчения под 
высоким давлением. 
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HEXADUR® – оптимальная защита от износа
Приняв во внимание ряд недостатков использования традиционных валковых 
прессов, компания KÖPPERN первой создала новое поколение высокоэффективной 
защиты от износа для валковых прессов высокого давления с целью достижения 
экономически привлекательного сочетания следующих преимуществ:

» долгий срок службы
» бесперебойная работа
» стабильная пропускная способность в течение всего срока службы
» низкие операционные расходы.  

Благодаря многолетним интенсивным исследованиям и разработкам, сегодня система 
HEXADUR® является оптимальным решением в области защиты поверхности валков от износа. 

Конструкция валков состоит из двух частей: основания (тело) валка и износостойкого 
бандажа, закрепленного на основании надежным методом горячей посадки. 
Многокомпонентная система HEXADUR® имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными поверхностями валков HPGR: 

» низкий и равномерный износ поверхности валков обеспечивает стабильное производство 
продукта и минимальное техническое обслуживание 

» стабильная загрузка и производительность благодаря аутогенной защите от износа  
(см. стр. 12) обеспечивают устойчивость и надежность процесса измельчения. 

» полностью ликвидирована проблема распространения трещин, так как не требуется 
сварка. 

Таким образом основание валков можно использовать повторно даже после окончания срока 
службы бандажей HEXADUR®.  

Результатом этих отличительных особенностей является: 

» более точное планирование затрат благодаря более долгому сроку службы в сочетании с 
сокращением объема повреждений, технического обслуживания и простоев. 
»  равномерный износ, обеспечивающий стабильные условия процесса с точки 
зрения производительности и эффективности измельчения 

Лидеры в инновациях

Профиль HEXADUR®  

Использование инструментальной 
стали или обогащенных карбидом 
металломатричных композитов (MMC) 
для шестигранных сегментов придает 
высокую износостойкость даже при 
обработке высокоабразивных 
материалов. 

Многокомпонентная система 
защиты от износа HEXADUR®  

состоит из материала основания (1), 
износостойких плиток HEXADUR® (2) 
и промежуточного наполнителя из 
твердого материала (3) (см. стр. 12)

 1 3

 2

Конструкция валков 
HEXADUR® из двух частей

состоит из основания валка и 
износостойкого бандажа 



Доказано, что чем выше абразивность измельчаемого материала, тем выше эффективность 
применения HEXADUR®. Ключевое преимущество для цементной промышленности: 

» бандажи HEXADUR® можно использовать на валковых прессах любых производителей. 

» KÖPPERN предлагает индивидуальные решения для различных сфер применения:  

‑ различные износостойкие металлопорошковые покрытия  

‑ различные профили поверхности 
‑ изготавливаемые по индивидуальному заказу валки диаметром до 2000 мм

На одном из первых промышленных референц-объектов Köppern, предприятии 
Norcem AS в Норвегии, продолжительность работы валков с защитным покрытием 
HEXADUR® толщиной всего 10 мм без технического обслуживания составила 16 000 
часов. Износ был равномерный и составил всего около шестой части толщины 
поверхности. 

В то же время, валки с традиционным твердосплавным покрытием подверглись 
полному износу уже спустя 2 500 часов*, что свидетельствует о серьезных признаках 
эрозии, которая приводит к деформации в виде углублений. Такие валки подлежали 
замене семь раз за один период. Современные усовершенствованные валки с 
бандажами HEXADUR® расчитаны на более продолжительный срок службы без 
технического обслуживания (см. референц-лист на стр. 16).

Повышенную износостойкость HEXADUR® в сравнении с традиционной  твердосплавной 
системой можно наглядно представить следующим примером:
при средней степени износа всего 0,23 мкм на 1000 оборотов бандажи HEXADUR® имеют 
в 14 раз меньший износ, чем традиционные твердосплавные защитные покрытия.

Автогенный защитный 
слой между плитками

Пространство между плитками 
заполняется спрессованным 
исходным материалом (см. стр. 12)

* Источник:  A Lifetime of Success in Norway, 
стр. 109, worldcement.com, сентябрь 2009

Степень износа поверхности валков в процессе измельчения цементного клинкера

Степень износа (мкм / 1,000 об) 3.15 0.23

Защита от износа 5C–29 Cr Твердосплавная наплавка HEXADUR®

Исходный материал Цементный клинкер Цементный клинкер
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Передовая технология для повышения 
экономической эффективности

Передовая технология

Постоянные исследования и развитие компании Köppern привели к разработке уникальной конструкции и 
процесса производства, которые делают бандажи HEXADUR® исключительно долговечными. Низкие 
эксплуатационные расходы и бесперебойная работа обеспечивают высокую окупаемость инвестиций, в то 
время как равномерный износ обеспечивает стабильные условия процесса с точки зрения производительности 
и эффективности измельчения.
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Передовые технологии

HEXADUR® — уникальная конструкция 
и высокотехнологичное производство
Бандажи HEXADUR® имеют чрезвычайно износостойкую поверхность с высоким 
содержанием твердой фазы в форме шестигранных плиток различной толщины (макро-
профилирование). Плитки изготавливаются из порошковой инструментальной стали 
или металло-матричного композита (MMC) с высокой степенью прочности на 
истирание. Путем дифуззионного соединения они крепятся к высокопрочному 
стальному кольцу-основанию, что обеспечивает их высокую устойчивость к 
повреждениям. Между плитками создается аутогенный износостойкий защитный слой 
в виде сот, что улучшает процесс втягивания материала в зону между валками, а также 
пропускную способность пресса за счет увеличения трения между поверхностью валков 
и обрабатываемым материалом. 

Прочная, но более мягкая сталь в зазорах между шестигранными плитками в 
значительной степени предупреждает любые локальные повреждения, 
распространяющиеся на соседние плитки. Кроме того, сами плитки также устойчивы к 
незначительным повреждениям, благодаря их способности к восстановлению путем 
сглаживания частичных сколов. 

Как продукт порошковой металлургии, HEXADUR® может быть изготовлен под заказ, 
т. е. индивидуально подбираются твердые фазы и матрицы для каждого конкретного 
обрабатываемого материала. Шестигранные сегменты могут иметь различную толщину, 
что еще больше повышает поверхностное трение и производительность машины.

Бандажи HEXADUR® могут быть установлены на всех типах прессов HPGR любых 
производителей. 

Поверхность HEXADUR® 

Стандартная поверхность HEXADUR® 
перед отправкой заказчику

Поверхность HEXADUR®

Готовая поверхность бандажа с 
плитками разной толщины, чтобы 
обеспечить стабильную загрузку 
материала и производительность 
с момента запуска. 

Поверхность HEXADUR®

Плитки HEXADUR®  

Материал основания

Промежуточный материал 

Спрессованный исходный слой (АЗС)

Спрессованный исходный материал
(автогенный защитный слой)  Твердая плитка Промежуточный материал

Основание
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Этапы производства
Бандажи HEXADUR® изготавливаются на наших сертифицированных по стандартам ISO 9001-2008 производственных мощностях. 
Основные этапы производства:

Твердое, высокопрочное стальное кольцо, подвергнутое 
высокоточной обработке, обеспечивает надежное основание 
для последующего нанесения защитного слоя HEXADUR®. 

Шестигранные плитки наносятся на кольцо-основание.

Кольцо помещается в специальную капсулу из листового 
металла. Крышка герметично приваривается к капсуле.

Гомогенизированный металлический порошок засыпается в 
капсулу и уплотняется на вибрационном столе. Далее этот 
порошок формирует прочный материал, заполняющий 
пустоты между плитками.

Капсула вакуумизируется и герметизируется. 
Герметичность проверяется методом тестирования гелием 
на утечку.

Вся конструкция подвергается обработке высокой 
температурой и давлением (технология HIP).

Капсула удаляется на вертикальном токарном станке. Требуемые характеристики материала достигаются путем 
нагревания бандажа HEXADUR® до ок. 1000 °C и последующего 
быстрого охлаждения.

> 1,000 bar  
> 1,000 °C

HE

Кольцо-основание Нанесение плиток

Сборка капсулы Наполнение порошком

Вакуумизация и герметизация Горячее изостатическое прессование (HIP)

Удаление капсулы Закалка

Наконец внутренний диаметр бандажа HEXADUR® подвергается механической обработке пока не достигнет размера, необходимого для 
закрепления на основании методом горячей посадки.
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Повышение экономической 
эффективности

HEXADUR® – эффективное 
инвестирование капитала 
Высокий коэффициент готовности валковых прессов высокого давления (HPGR) 
имеет первостепенное значение для производтва цемента. Это связано с тем, что им 
необходимо технически надежное и экономически эффективное решение для 
защиты валков HPGR от износа, обеспечивающее надлежащую работу даже в 
тяжелых условиях эксплуатации.

Для измельчения цементного клинкера и других высокоабразивных материалов, таких 
как шлак, защита от износа HEXADUR® обеспечивает значительно более долгий, 
непрерывный срок службы по сравнению с твердосплавным покрытием или 
износостойким литьем.

В связи с особенным, разработанным для данного направления, процессом 
производства, капитальные затраты (CAPEX) для валков, оснащенных бандажами 
HEXADUR®, выше по сравнению с трердосплавными валками. Однако в дальнейшем 
значительно более долгий срок эксплуатации валков с покрытием HEXADUR® 
обеспечивает существенную экономию затрат за счет очень низкого коэффициента 
износа. Положительный результат также достигается благодаря равномерному 
характеру износа, что обеспечивает стабильные эксплуатационные характеристики с 
точки зрения производительности и эффективности измельчения. 

Таким образом, более высокие первоначальные издержки системы HEXADUR® 
компенсируются экономией затрат в долгосрочной перспективе (OPEX), благодаря 
бесперебойной эксплуатации и минимальному техническому обслуживанию. На 
диаграмме на стр. 15 изображено сравнение экономической эффективности валковых 
прессов HPGR с системой защиты HEXADUR® и твердосплавными валками. 
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К примеру, при измельчении цемента на предприятии Norcem AS эксплуатация 
валков с покрытием HEXADUR® с минимальным техническим обслуживанием 
доказала функциональность данной системы защиты от износа. Было выявлено, что 
сокращение затрат может достигать до 75% за счет   максимальной 
эксплуатационной готовности в течение длительного периода.

В 2010 году срок службы бандажей HEXADUR® превысил 60 000 часов без 
обслуживания, а ожидаемый в дальнейшем срок износа составляет более 70 000 часов. 
В упомянутом примере срок службы валков с HEXADUR® выше твердосплавных валков 
в 25 - 30 раз. В других областях применения в Европе, Северной Америке и Азии эта 
разница составляет от 10 и более раз и по-прежнему растет.

Твердосплавное покрытие валков спустя 2 500 часов работы (слева) и защитное покрытие 
HEXADUR® после более 50 000 часов эксплуатации (справа)

Сравнение общих затрат — Твердосплавное покрытие и покрытие HEXADUR* 

Затраты

Дополнительные расходы на электроэнергию 

(твердосплавное покрытие)

Производственные потери (твердосплавное покрытие)

Операционные затраты (твердосплавное покрытие) 

Капитальные затраты/инвестиции (твердосплавное покрытие) 

Инвестиции HEXADUR® 

Время эксплуатации

Break-even
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Референц-лист

Присутствие по всему миру
С момента первого применения в 1996 году уникальное решение защиты от износа 
HEXADUR®, разработанное компанией KÖPPERN специально для цементной 
промышленности, уже зарекомендовало себя на трех основных континентах и в 
настоящее время внедряется на предприятия Южной Америки. 

Мы поставили нашим заказчикам уже более 200 бандажей HEXADUR®, применяемых как 
для установок KÖPPERN, так и для установок других производителей валковым прессов. 
С каждым годом число таких клиентов постоянно растёт. Ниже приведен список 
некоторых компаний, которые уже смогли оценить преимущества в обработке цемента 
и шлака, в том числе более высокой эксплуатационной готовности оборудования и 
значительно более долгого срока службы износостойких бандажей.

Выборочный референц-лист по цеметной промышленности

Страна       Материал Размеры валков
внеш. диаметр х 
внутр. диаметр х 
ширина, мм

Поставщик 
пресса
    HPGR 

Срок
службы
до
02 / 2014

Количество 
прессов 
HPGRs

Первая 
установка
HEXADUR® 

Европа

Норвегия Клинкер 1,000 x 710 x 930 Köppern 75,000 1 1996

Австрия Клинкер/шлак 1,000 x 600 x 630 Другой 43,000 1 2001

Германия Клинкер 1,400 x 950 x 1,200 Другой 76,000 2 2001

Италия Клинкер 1,400 x 1,000 x 660 Другой > 33,000 1 2003

Австрия Клинкер 1,000 x 690 x 380 Другой 30,230 1 2008

Словакия Клинкер/шлак 1,500 x 1,030 x 1,300 Köppern 10,464 1 2011

Швейцария Клинкер 1,150 x 765 x 630 Другой > 8,000 1 2012

Германия Клинкер 1,400 x 1,000 x 530 Другой > 10,000 1 2012

Франция Клинкер/шлак 1,000 x 690 x 380 Другой Заказан 1 2014

Азия

Индия Клинкер 1,200 x 840 x 1,200 Köppern 40,500 2 1999

Индия Клинкер/шлак 1,200 x 840 x 1,200 Köppern 43,000 2 2002

Индия Клинкер 1,200 x 840 x 1,200 Köppern 23,000 1 2003

Индия Клинкер 1,500 x 1,030 x 1,300 Köppern > 20,000 2 2010

Индонезия Клинкер 1,000 x 710 x 765 Köppern > 14,000 1 2011

Индия Клинкер 1,500 x 1,030 x 1,300 Köppern > 3,500 1 2012

1,500 x 1,030 x 1,300 Köppern > 2,500 2 2013Сауд. Аравия   Клинкер

Филиппины     Клинкер 1,500 x 1,030 x 800 Другой Заказан 1 2014

Тайланд Клинкер 1,220 x 765 x 760 Другой Заказан 1 2015

Тайланд Клинкер 1,524 x 1,030 x 965 Другой Заказан 1 2015

Тайланд Клинкер 1,200 x 840 x 1,200 Köppern Заказан 2 2015

Тайланд Клинкер 1,000 x 710 x 930 Köppern Заказан 1 2015

Америка

Канада Клинкер 1,220 x 900 x 765 Другой 18,000 1 2000

США Клинкер 1,150 x 780 x 1,000 Другой > 31,000 1 2009

Мексика Клинкер 1,000 x 690 x 380 Другой > 5,450 1 2012

Мексика Клинкер 1,410 x 950 x 525 Другой > 4,700 1 2013

Перу Клинкер 1,150 x 780 x 1,000 Другой > 5,000 1 2013

Колумбия Клинкер 1,700 x 1,150 x 1,400 Другой Заказан 1 2014
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Референц-лист

HEXADUR® (1 500 мм внешний диаметр х 1 300 мм ширина) на валковом прессе высокого 
давления HPGR Köppern – готовый к отправке в Индию 
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Сервисное обслуживание

Подразделения Köppern по всему миру
Наши услуги по обслуживанию клиентов включают проведение испытаний на пилотных 
установках в испытательных центрах компании Köppern, оценку эффективности 
установки, разработку технологического процесса, инжиниринг, поставку комплектных 
установок измельчения или только ключевого оборудования, шеф-монтаж и ввод в 
эксплуатацию, а также обучение персонала.

Сервисные центры Köppern по работе с клиентами расположены в стратегических 
местах по всему миру для обеспечения быстрого реагирования на требования 
заказчиков по поставке запасных частей, техническому обслуживанию и ремонтным 
услугам. Инженеры головного офиса Köppern в Германии или любой его дочерней 
компании могут прибыть в места расположения наших клиентов в любое время.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Головной офис
» Машиностроительная фабрика Köppern ГмбХ & Ко. КГ (г. Хаттинген, Германия)  

Группа Köppern с офисами продаж и обслуживания клиентов
» Köppern Entwicklungs-GmbH (г. Хаттинген, Германия)
» Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG (г. Фрайберг, Германия)
» Koppern Equipment Inc. (Шарлотт, США) 
» Maquinarias Koeppern Venezuela C.A. (г. Пуэрто-Ордас, Венесуэла) 
» Koppern-Maco Services Pvt. Ltd. (г. Колката, Индия)
» Koeppern Machinery Australia Pty. Ltd. (Перт, Австралия)
» Koeppern China Holding GmbH (Пекин, Китай)
» Koeppern Service Canada Inc. (г. Саскатун, Канада)

Представительства
» Аргентина 
» Боливия 
» Бразилия 
» Чили 
» Италия
» Иордания
» Ливия

» Мексика
 » Парагвай
 » Россия
» Южная Африка 
» Испания
» Украина
» Уругвай 
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Сервисное обслуживание 
Köppern по всему миру

Головной офис Köppern, г. Хаттинген 
Группа Köppern с офисами продаж и 
сервисного обслуживания 
Производственные предприятия Köppern 
Представительства

Доверьтесь нашим конструкторским бюро и сервисным центрам по всему миру. Köppern 
предлагает полный спектр услуг, ориентированных на клиента - начиная с разработки процесса 
для любого проекта «с нуля» до модернизации существующего завода.

Офисы  продаж и сервисного обслуживания

Charlotte, KEI

Saskatoon, KSC 

Hattingen, KEG

Puerto Ordaz, MKV

Perth, KMA

Kolkata, KMS

Freiberg, KAT

Beijing, KCH

Hattingen, HQ



www.koeppern.de

KEG – Köppern Entwicklungs-GmbH 
Königsteiner Straße 2  
45529 Hattingen  
Germany  

T +49 (2324) 207 - 0  
F +49 (2324) 207 - 301  
E info@koeppern-entwicklung.de 
I www.koeppern.de

Maschinenfabrik Köppern  
GmbH & Co. KG 
Königsteiner Straße 2  
45529 Hattingen  
Germany  

Factory / Delivery  
Ruhrallee 6  
45525 Hattingen  
Germany  

T +49 (2324) 207 - 0  
F +49 (2324) 207 - 207  
E info@koeppern.de

KAT – Köppern Aufbereitungstechnik  
GmbH & Co. KG 
Agricolastraße 24  
09599 Freiberg  
Germany  

T +49 (3731) 2018 - 0  
F +49 (3731) 2018 - 20  
E info@koeppern-kat.de

KMA – Koeppern Machinery Australia Pty. Ltd. 
73 Pavers Circle  
Perth WA 6090  
Australia  

T +61 (8) 9248 - 4170  
F +61 (8) 9248 - 4176  
E info@koeppern.com.au

KSC – Koeppern Service Canada 
3077 Faithfull Avenue  
Saskatoon, S7K 8B3  
Canada  

T +1 (306) 373 - 2110  
E info@koeppern-service.ca

KCH – Koeppern China Holding GmbH 
Office Beijing, Room 1201, Building B  
No. 60 Anli Road (Runfeng Deshang)  
Chaoyang District  
Beijing 100101  
P. R. China  

T +86 (10) 6482 - 7348  
F +86 (10) 6482 - 7341  
E info@koeppern-kch.com

KMS – Koppern Maco Services Private Ltd. 
Sukh Sagar Apartment  
6th Floor, Flat No. 6 / C  
2 / 5 Sarat Bose Road  
Kolkata – 700 020  
India  

T +91 (33) 2476 - 1720  
F +91 (33) 2476 - 9052  
E info@koeppern-kmspl.com

KEI – Koppern Equipment, Inc. 
2725 Water Ridge Parkway  
Six Lake Pointe Plaza  
Charlotte, NC 28217  
USA  

T +1 (704) 357 - 3322  
F +1 (704) 357 - 3350  
E moreinfo@koeppernusa.com

MKV – Maquinarias Koeppern Venezuela C.A. 
Ud-321, Parcela 08-08, Edificio Koeppern  
Zona Industrial Matanzas Sur  
Apartado Postal 766  
8015-A Puerto Ordaz  
Venezuela  

T +58 (286) 994 - 1792  
F +58 (286) 994 - 1687  
E mkv@cantv.net
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Представительство Köppern 
в России, Казахстане и Беларуси 
Philipp Industrievertretungen
ул. Миллионная. 27
191186, Санкт-Петербург
Россия

T +7 (812) 309-28-80  
F +7 (812) 309-28-81  
E info@koeppern-russia.ru
I www.koeppern-russia.ru




