
 

 
   Risse + Wi e       Холоднокатаные ленты и более… из двух  центральных пунктов в Iserlohn и Hagen-
Hohenlimburg.  
 

Это традиционное семейное предприятие принадлежит ведущим специалистам, выпускающим стальные ленты. 
Серьёзное отношение к клиенту как партнёру является основой мирового успеха. Однородное высокое качество, 
высокий технический уровень производственного оборудования и правильное понятие услуг как основа 
философии фирмы – это для клиента Risse + Wilke товар первоклассного качества.  
 
Услуги, компетенция, инновация, высокий уровень качества, технический ноу-хау, надёжность и мировая 
презентабельность – это лозунги, которые получателям во всём мире ассоциируются с названием RISSE + WILKE. 
 
Показатели фирмы: 

 
Годовое производство, тыс. Тонн     150 
Обороты, млн. евро                                               140 
Занятость, чел.                                                     350 
Внутренний рынок                                                           60  % 
Экспорт                            40  % 
 

Быть наилучшим. Вы как клиент.  Мы как фирма.  
 

Производственная программа: - Размеры:  Толщина от  0,20  до  6,00 мм  
                  Ширина от  4,00 до  810  мм  
 

- Наименование продукта: 
• Холоднокатаные ленты из низкоуглеродистой стали; 
• Катаные прочностные ленты;  
• Мелкозернистые микролегированные стали высокой прочности; 
• Стали для наулероживания (цементации); 
• Стали для термического улучшения и пружинные, легированные и нелегированные; 
• Ленты из пружинной стали термического улучшения; 
• Борные стали; 
• Мелкозернистые микролегированные  стали;  
• Борные ленты  термического улучшения;  
• Ленты из автоматной стали;  
• Мягкомагнитные стали; 
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Risse + Wilke Холоднокатаные ленты с успехом находят применение в производстве 

 
• Штампованных и прессованных деталей, 
• Скобяных изделий для строительства и металлоизделий, 
• Электроинструментов,  
• Профилей, труб, 
• Машиностроении, 
• Звеньев цепей, стальных защитных деталей  для обуви, 
• Защитных деталей в автомобильной промышленности и конструкционных деталей высокой 

прочности, 
• Пил и других инструментов, 
• А также применяются во многих других отраслях, о чём стоит поразговаривать.  

 
Сертифицированная система управления качеством:  
 

DIN EN ISO 9001:2008      ISO/TS 16949:2009  DIN EN ISO 14001             OHSAS 18001 

 
________________________________________________________________________________________ 
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG   

Stenglingser Weg 46                                       
D-58642 Iserlohn                                                   
Teл.           +49 (0) 2374/935-0 (Коммутатор)         
Факс:         +49 (0) 2374/935-585                           
E-mail:        zentrale@risse-wilke.de                         
Интернет:   www.risse-wilke.de                               
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