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M emory-free steel has become a 
standard requirement for metal 
processors that burn or laser cut 

material into perfectly flat parts, which has 
caused service centers and toll processors 
alike to reevaluate the capabilities of their 
existing equipment. Coil Steel Processing 
(CSP) is one example. Founded in 2014, CSP 
processes up to 100,000 tons of steel a year at 
its Toledo facility. President Kevin Friedman, 
who had previous service center experience, 
started CSP by purchasing two older Herr-
Voss cut-to-length lines that relied on roller 
leveling technology. Both CTL lines could 
process material up to 72 inches wide; one 
was for material up to 1/4 inch thick, the other 
for material up to 1/2 inch thick. 

To give customers what they wanted, 
Friedman understood that a stretcher level-
ing upgrade was necessary. Developed over 
the past 25 years, the technology “deliv-
ers sheets that are completely memory 
free, so they remain perfectly flat as parts 
are cut out on burning tables,” Friedman 
says. “Memory-free sheet has become the 
standard requirement for certain premium 
product applications and end markets, and 
stretcher-leveling technology is becom-
ing the standard in our industry. Many 
fabrication facilities are now specifying 
stretcher-leveled sheets.”  

After seeing stretch cycle times improve 
and machine designs evolve, Friedman 
determined “it was time to make a move.” 
CSP processes coils into sheets, focusing on 

a range between 16 gauge and 5/8 inch thick. 
The material includes hot-rolled, hot-rolled 
pickled and oiled, cold-rolled, coated and 
floor plate. End customers include industrial 
manufacturing, such as fabrication, metal 
building products, racking and conveyor 
systems; construction, such as tanks and 
trench boxes, shielding equipment, observa-
tories and greenhouses; and transportation, 
including truck, trailer and recreational vehi-
cle parts, among others.

RESEARCH
“We spent the majority of 2018 interviewing 
customers, mills, manufacturers, installation 
companies and visiting other service centers 
with stretchers,” says Friedman. We initially 
considered retrofitting one of our exist-
ing lines. We also looked into moving to a 
new facility to accommodate an entire new 
stretcher line. 

“We worked hard to identify what we 
could do to align our services with the new 
requirements of our customers. It wasn’t 
until we had an on-site brainstorming ses-
sion with Red Bud Industries that the light 
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bulb went off,” he says. The vendor helped 
Friedman and his team to see “our facility 
from a different perspective, and we flipped 
the script.” The company stayed within its 
existing building footprint but “reworked the 
entire flow” based on Red Bud’s input. Red 
Bud created a diagram for a new building lay-
out “with little trucks and mini people that 
helped to bring the vision to life.”

In early 2019, CSP signed the contract 
with Red Bud, whose stretcher-leveler tech-
nology “is the gold standard,” Friedman says. 
Although the sales process took some time, he 
credits Red Bud Industries with patiently help-
ing him and his team to “evolve our thinking 
along the way. I felt like we had a partner in the 
design process. We leveraged our experience 
operating cut-to-length lines, and Red Bud 
shared its experience in building state-of-the-
art lines.” CSP revised the line specifications 
many times before finalizing, Friedman says, 

adding, “I had financing pressures that forced 
us to make slight modifications to the line but 
still needed to make sure the line would accom-
modate the wide range of material, gauge and 
length requirements.” 

FEATURES
As the toll processor continued to weigh its 
options, “one focal point became a straight-
ener versus a roller leveler. During our 
discovery phase, we learned how important it 
was to get the crossbow out of the strip before 
stretching. We decided to forgo the roller lev-
eler and opted to go with Red Bud’s pop-top 
straightener instead,” says Friedman. 

“The unit has been fantastic. It certainly 
gets the crossbow out and makes mainte-
nance a breeze.” With a push of a button, the 
straightener top pivots open to 90 degrees so 
CSP’s operators can easily inspect and clean 
the bearings and work rolls. “Our current 
lines are just not accessible in that way, and 
cleaning becomes a big project with signifi-
cant downtime,” Friedman says. 

He also cites the speed of the new line. 
“I’ve only worked with start/stop CTL lines. 
It’s hard to describe the feeling when I watch 
a coil run across a Red Bud line in looping 
mode. It’s so much faster. The looping pit 
allows the material to accumulate while the 
material is being stretched and/or being 
sheared. The line’s roll feed can instanta-
neously accelerate the material to over 600 
feet per minute before stopping to shear a 
sheet within a few thousandths of an inch. 
Even heavy-gauge coils run faster in start/stop 
mode than what we see with our other lines.”

ON SITE AND AVAILABLE
This was Friedman’s first new line installa-
tion “and it was a big one,” he relates. “I am 
sure others can draw from past experiences, 
but I had none. I can’t imagine doing another 
project without Red Bud Industries and Lee 
Industrial Contracting,” the installation spe-
cialist that CSP hired. 

“With the line of this size, we had our 
issues. But the determination and commit-
ment from everyone involved to press on 
and get us online was unbelievable,” says 

Red Bud Industries helped CSP to rework 
the entire flow of its coil processing 
operations.

CSP needed to get the crossbow out  
of the strip before stretching.
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Improving E� iciency Red Bud
Coil Steel Processing  serves the truck and trailer, roll-off container, and tank 
manufacturers, as well as other industries that utilize laser cutting tables. With the proliferation of 
lasers, the process of making memory-free sheets became more and more important, and Coil Steel 
Processing knew that they had to make a move. This is when Red Bud Industries entered the scene.
Red Bud’s Stretcher Leveler was exactly what Coil Steel Processing was looking for. Red Bud’s 
outstanding reputation for customer service and dedication to their customers made their choice 
easy.  While the purchase of the new Cut-To-Length Line was going to expand their business, Coil 
Steel Processing knew that they also needed to improve the layout of their building.    
“Red Bud was instrumental in helping us make the best use of our facility. By �ipping the building 
and altering the workflow, we were able to put in the new
line and increase our efficiencies. There’s no doubt that
the installation of the Red Bud Line has helped us
improve our production, throughput, and efficiencies.”

-Kevin Friedman, President

Friedman. As the Red Bud teams 
arrived to finish installing the straight-
ener, stretcher and commission the 
line, one thing was constant: “The 
technicians never stopped working 
long hours, day after day. 

“Juggling resources with other 
projects, on-site customer visits and 
COVID-related safety procedures all pre-
sented challenges. But Red Bud did a 
fantastic job of having the right guys avail-
able and on site to keep our project rolling,” 
Friedman says. 

The startup and maintenance training 
were exhaustive, he adds, but operating the 
new line is relatively simple. “It wasn’t but a 
couple days before we were running mean-
ingful tons. Now I liken it to a NASCAR pit 
crew. We can prep coils and remove their 
bands while the line is running. And when 
a coil tails out, the next one is automatically 
loaded onto the uncoiler. This really helps us 
to chase the tail of the prior coil.”

CSP processed material so efficiently 
that the packaging area quickly became the 

bottleneck. “In the next few months,” adds 
Friedman, “we plan to add new banding 
tools and additional conveyors to help take 
pressure off the cranes.” Working with Red 
Bud and Lee Industrial Contracting for the 
installation, CSP aimed to fully commission 
the new line last summer. However, the time-
table was modified due to COVID-19. 

RESULTS
It’s been several months since the line was 
commissioned. CSP has run thousands 
of tons through it. From time to time, the 
company still contacts Red Bud Industries’ 
technical support. “It’s comforting knowing 

there is always someone answering 
the phone. When my operators can 
call and immediately work through 
an issue, it’s a huge help minimizing 
downtime,” Friedman says. 

Red Bud connects to the machine 
remotely and can navigate the 

screens with CSP operators, getting the 
line back up and running quickly. Given its 
new processing capabilities, CSP is actively 
expanding its customer base and increas-
ing productivity while improving overall 
quality, says Friedman. “Despite the impact 
from COVID-19, our processing volume is 
increasing as the new line has created new 
market opportunities, adding to our exist-
ing business.”  n

Coil Steel Processing, Toledo, Ohio, 
419/269-9700, coilsteelprocessing.com. 

Lee Industrial Contracting, Pontiac, Michigan, 
248/332-4646, leecontracting.com.

Red Bud Industries, Red Bud, Illinois, 
618/282-3801, redbudindustries.com.

The startup and maintenance training 
were exhaustive, but operating the line is 
relatively simple.
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ОБРАБОТКА РУЛОНОВ 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СЦЕНАРИЙ 

Производитель оборудования помогает заказчику прийти к новому видению 

Автор КОРИННА ПЕТРИ 

Сталь без памяти стала стандартным требованием для обработчиков металла, которые практикуют 

термическую (в том числе лазерную) резку материала на идеально плоские детали. Это заставило 

сервисные центры и предприятия, работающие по давальческой схеме, пересмотреть возможности 

своего существующего оборудования. Компания Coil Steel Processing (CSP) является одним из 

примеров. Coil Steel Processing, основанная в 2014 году, перерабатывает до 100 000 тонн стали в год на 

своем предприятии в Толедо. Президент Кевин Фридман, имевший предыдущий опыт работы в 

сервисных центрах, основал Coil Steel Processing, купив две старые линии поперечной резки HerrVoss, в 

которых использовалась технология роликовой правки. Обе линии поперечной резки могут 

обрабатывать материал шириной до 1829 мм; одна для материала толщиной до 25,4 мм, другая - для 

материала толщиной до 12,7 мм. 

Фридман понимал: чтобы дать клиентам то, что они хотят, необходимо усовершенствовать систему 

правки полосы. Технология правки растяжением, усовершенствованная за последние 25 лет, «позволяет 

получать листы без памяти металла, поэтому они остаются идеально плоскими при вырезании деталей с 

помощью термической резки», - говорит Фридман. «Лист без памяти стал стандартным требованием для 

определенных применений премиум-класса, а технология правки растяжением становится стандартом в 

нашей отрасли. Многие производственные предприятия в настоящее время прямо в техзадании 

указывают, что листы должны быть выровнены правкой растяжением». 

Увидев, что время цикла растяжения уменьшается, а конструкция машин эволюционирует, Фридман 

решил, что «пора сделать шаг». Coil Steel Processing в основном режет в листы рулоны толщиной от 1,6 

до 16 мм. Материал включает горячекатаный, горячекатаный травленый и промасленный, 

холоднокатаный, прокат с покрытием и рифлёный лист. Конечными клиентами являются производители 

строительных металлоконструкций, 

стеллажных и конвейерных систем, резервуаров и траншейной опалубки, защитного оборудования, 

обсерваторий и теплиц; а также автомобилестроители, в том числе производители запчастей для 

грузовиков, прицепов и прогулочных транспортных средств. 

ИЗУЧЕНИЕ 

«Большую часть 2018 года мы провели, опрашивая клиентов, заводы, производителей, монтажные 

компании и посещая другие сервисные центры с машинами правки растяжением», - говорит Фридман. 

Первоначально мы рассматривали возможность модернизации одной из наших существующих линий. 

Мы также обдумали возможность переезда в новое здание, чтобы разместить целую новую линию с 

правкой растяжением. 

«Мы старались определить, что нужно сделать, чтобы наши услуги соответствовали новым требованиям 

наших клиентов. Решение было найдено только после того, как мы провели мозговой штурм на месте с 

Ред Бад Индастриз», - говорит Фридман. Поставщик помог увидеть «наше предприятие с другой точки 

зрения, и мы пересмотрели сценарий». Компания осталась в рамках существующей застройки, но 

переработала весь поток материала на основе предложений Ред Бад. Специалисты Ред Бад создал 

визуализацию проекта нового здания «с маленькими грузовиками и миниатюрными человечками, 

которые помогли наглядно представить идею». 



«ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВКИ РАСТЯЖЕНИЕМ СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТОМ В НАШЕЙ 

ОТРАСЛИ.» 

КЕВИН ФРИДМАН,   

COIL STEEL PROCESSING 

 

В начале 2019 года Coil Steel Processing подписали контракт с Ред Бад, чья технология правки 

растяжением «является золотым стандартом», - говорит Фридман. Хотя процесс закупки занял 

некоторое время, Фридман утверждает, что Ред Бад Индастриз терпеливо помогали ему и его команде 

«развивать наше мышление на этом пути. Я чувствовал, что у нас есть партнер в процессе 

проектирования. Мы использовали наш опыт работы с линиями поперечной резки, а Ред Бад поделились 

своим опытом в создании современных линий». Coil Steel Processing много раз пересматривали 

спецификации линии перед утверждением, говорит Фридман, добавляя: «У меня было финансовое 

давление, которое вынудило нас внести небольшие изменения в линию, но все же необходимо было 

убедиться, что линия будет соответствовать широкому диапазону требований к материалам, толщине и 

длине». 

Подпись к фотографии: Ред Бад Индастриз помогли Coil Steel Processing полностью переработать весь 

процесс обработки рулонов. 

Подпись к фотографии: Coil Steel Processing нужно было убрать поперечную коробоватость полосы 

перед правкой растяжением. 

ОСОБЕННОСТИ 

По мере того как компания продолжала взвешивать свои варианты, «одной из главных задач стал выбор 

между выпрямителем и роликовой правильной машиной. На этапе обсуждения мы узнали, насколько 

важно удалить поперечную коробоватость из полосы перед правкой растяжением. Мы решили 

отказаться от роликовой правильной машины и вместо этого выбрали выпрямитель Ред Бад с откидным 

верхом", - говорит Фридман. 

«Устройство было фантастическим. Оно однозначно убирает коробоватость и упрощает обслуживание». 

Одним нажатием кнопки верхняя часть выпрямителя поворачивается на 90 градусов, поэтому операторы 

могут легко проверить и очистить подшипники и рабочие валки. «На наших текущих линиях такое 

просто недоступно, и очистка становится сложной задачей со значительными простоями», - говорит 

Фридман. 

Он также ссылается на скорость новой линии. «Я работал только с линиями поперечной резки с 

режимом старт/стоп. Трудно описать ощущение, когда я наблюдаю, как рулон проходит по линии Ред 

Бад в режиме с петлёй. Это намного быстрее. Петлевая яма позволяет материалу накапливаться, пока 

материал растягивается и/или режется. Роликовая подача линии может мгновенно разогнать материал 

до скорости более 180 метров в минуту перед остановкой, чтобы отрезать лист с допуском в нескольких 

сотых миллиметра. Даже рулоны большой толщины перерабатываются быстрее в режиме старт/стоп, 

чем на наших старых линиях». 

НА МЕСТЕ И В НАЛИЧИИ 

Это была первая установка новой линии для Фридмана, «и она была большой», - рассказывает он. «Я 

уверен, что другие могут извлечь пользу из прошлого опыта, но у меня его не было. Я не могу 

представить себе другой проект без Ред Бад Индастриз и Ли Индастриал Контрактинг, - специалиста по 

монтажу, которого наняла Coil Steel Processing. 



«С линией такого размера у нас были сложности, но решимость и приверженность всех участников 

были невероятными», - говорит Фридман. Когда команда Ред Бад прибыла, чтобы закончить установку 

выпрямителя и правки растяжением и ввести линию в эксплуатацию, одно оставалось неизменным: 

«Техники никогда не прекращали работать сверхурочно, день за днем». 

«Необходимость делить ресурсы с другими проектами, принимать визиты заказчиков и соблюдать 

процедуры безопасности, связанные с COVID, - все это бросало нам вызов. Но Ред Бад проделали 

фантастическую работу, командировав отличных специалистов на наше предприятие, чтобы 

реализовать наш проект», - говорит Фридман. 

Он добавляет, что запуск и обучение техническому обслуживанию было исчерпывающим, да и работать 

с новой линией относительно просто. «Не прошло и пары дней, как мы начали выпускать готовую 

продукцию.  Теперь я сравниваю это с командой техников на пит-стопе Формулы-1. Мы можем 

подготовить рулон и удалить упаковочные ленты во время работы линии. А когда один рулон 

заканчивается, следующий автоматически загружается на разматыватель. Это очень помогает нам 

перерабатывать рулоны один за другим». 

Coil Steel Processing перерабатывала материал настолько эффективно, что узким местом быстро стала 

область упаковки. «В следующие несколько месяцев, - добавляет Фридман, - мы планируем добавить 

новые упаковочные инструменты и дополнительные конвейеры, чтобы снизить загрузку на краны». 

Работая с Ред Бад и Ли Индастриал Контрактинг на установке линии, Coil Steel Processing намеревались 

полностью запустить новую линию прошлым летом. Однако график сдвинулся из-за COVID-19. 

Подпись к фотографии: Запуск и обучение  техническому обслуживанию было исчерпывающим, а 

управлять линией относительно просто. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С момента ввода линии в эксплуатацию прошло несколько месяцев, за которые Coil Steel Processing уже 

переработали тысячи тонн металла. Время от времени компания по-прежнему обращается в службу 

технической поддержки Ред Бад Индастриз. «Приятно знать, что всегда есть кто-то, кто ответит на 

звонки. Когда мои операторы могут позвонить и немедленно решить проблему, это очень помогает 

сократить время простоя», - говорит Фридман. 

Ред Бад подключается к линии удаленно и может перемещаться по экранам с операторами Coil Steel 

Processing, быстро диагностируя и запуская линию. По словам Фридмана, учитывая свои новые 

возможности, Coil Steel Processing активно расширяет свою клиентскую базу и повышает 

производительность, одновременно улучшая общее качество. «Несмотря на воздействие COVID-19, 

объем нашей обработки увеличивается, поскольку новая линия создает новые рыночные возможности, 

расширяя наш существующий бизнес». 

Coil Steel Processing, Толедо, Огайо, 

419 / 269-9700, coilsteelprocessing.com. 

 

Lee Industrial Contracting, Понтиак, Мичиган, 

248/332-4646, leecontracting.com. 

 

Red Bud Industries, Ред Бад, Иллинойс, 

618/282-3801, redbudindustries.com 
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