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Фуяо всегда с вами

http://www.fygi.com

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
Адрес: Фуяо, Промышленная зона II, Фуцзянь, 350301, Китай
Электронная почта: fygi@fuyaogroup.com   
Телефон: 86-591-85363165
Fax: 86-591- 85363983
 
Дочерние компании :

ARG Заграницей (Исключая Северную Америку и Россию)
Fuyao Group (Hong Kong) Limited
Адрес: Rm. 1907, West Tower, Shun Tak Center, 200 Connaught Road Central, Hong Kong
Электронная почта: fuyaohk@fuyaogroup.com
Телефон: 852-2857-3128
Fax: 852-2548-5026

ARG Северная Америка
Fuyao North America Inc.
Адрес: 301 Halton Road, Suite E, Greenville, SC29607, USA
Электронная почта: info@fuyaona.com
Телефон: 1-864-281-2760
 
ARG Россия
ООО "Фуяо Стекло Рус"
Адрес:(Российская Федерация 248926, г. Калуга, пр. 1-й Автомобильный, д.6)
Электронная почта:andrey.nikolaev@fuyaogroup.com
Телефон: 7-915-891-8723 

Автомобильное Стекло Фуяо

Качество, Рентабельность и Профессиональный сервис

Головной офис:

Пожалуйста, свяжитесь с нами или нашим 
представителями в вашем регионе по адресу:



Фуяо всегда с вами

С момента своего основания в 1987 году, компания 
Фуяо посвятила себя разработке и производству 
безопасного автомобильного стекла.

Этапы развития компании

1987   Основание компании Fujian Yahua Glass Industry Co., Ltd.

1993  Представлены на фондовой бирже в Шанхае

1994  Расширение продаж на вторичный рынок за рубежом 

1995   Основание Fuyao Group

2005  Компания Audi сделала свой первый заказ на конвейер

2009 Г-н Цао становится обладателем премии Ernst & Young как мировой предприниматель года

2011  Создание Фуяо Россия

2014   Создание Фуяо Америка

2015   Представлены на Гонконгской фондовой бирже

2016  Индустрия 4.0

2018   Создание Фуяо Германия

2019   Приобретение SAM Automotive Production GmbH 

За более чем 30-летнюю историю, компания Фуяо 
превратилась в крупнейшего в мире производителя 
автомобильного стекла. Фуяо обладает множеством 
современных  производственных  мощностей ,  
бизнес-офисами и шестью научно-исследовательскими 
центрами в 9 странах и регионах, включая Китай, США, 
Россию, Германию, Японию и Южную Корею, с более 
чем 27,000 сотрудников по всему миру.

компании
Информация о 



Присутствие компании на мировом рынке

В настоящее время, компания Фуяо занимает 25% мирового рынка, 

производя 50 миллионов комплектов автомобильного стекла как для 

OEM-производителей, так и для   послепродажного обслуживания 

автомобилей.

Германия
АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА     1

Разработок и Исследований     1

США
АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА    2

 ФЛОАТ-СТЕКЛА    1

Разработок и Исследований    1

Китай
АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА    12

 ФЛОАТ-СТЕКЛА                           4

Разработок и Исследований        4

Япония

Гонконг
Южная Корея

Россия
АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА     1

ЗАВОДЫ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА                16
ЗАВОДЫ ФЛОАТ-СТЕКЛА                                         5
ЦЕНТРЫ «Разработок и Исследований»                 6
дочерняя компания                                                  52



Нам доверяют 
во всем мире

Мы производим стекло, которое соответствует качеству продукции, поставляемой на 

конвейеры ведущих производителей автомобилей, в том числе: Bentley, Mercedes-Benz, 

BMW, Audi, GM, Toyota, Volkswagen, Ford, Chrysler и другие. Компания  Фуяо 

завоевывает титул «Превосходный поставщик» на протяжении уже многих лет.

Премия Ford "Превосходное качество 
2015"

Премия GM "Поставщик года 
2016"

VПремия Volkswagen 
"Поставщик 2016" 

Премия Chrysler "Превосходное качество 
2016"

Volvo Отличный поставщик
2015

Премия JLR "Поставщик лучшего 
качества 2017"

Фуяо производит стекло на вторичный рынок (ARG) на тех же линиях, что и на 

первичный (OEM), придерживается тех же строгих процедур и системы контроля 

качества, чтобы гарантировать правильную установку автомобильного стекла, которое в 

дальнейшем ничем не будет отличаться от нового .

OEM

Обслуживаем вторичный рынок ARG с качеством конвейерных поставок OEM

ARG



Фуяо всегда с вами

Ваш эксперт автомобильного стекла на 
вторичном рынке

Мы придерживаемся позиции только производителя стекла. Мы 

стремимся предоставить больше возможностей нашим клиентам по 

всему миру для того, чтобы помочь их бизнесу развиваться.

ARG E-каталог: www.fygi.com

Мы обеспечиваем продукцией дистрибьюторские сети и установочные 

центры. В нашем ассортименте более чем 30 000 видов автомобильных 

стекол. Мы разрабатываем 2000 новых видов стекла каждый год.



Технология производства 

Мы производим полный ассортимент автомобильного стекла, в том 

числе: лобовое, заднее, дверное стекло, боковое неподвижное 

остекление, автомобильные люки и панорамные крыши.

Инновационное проектирование 
Опираясь на исследования, разработки и новые технологии, Фуяо имеет 

более 1,000 патентов на автомобильные стекла.

Заднее стекло

Ламинированное
Тонкое и закаленное
Светопоглощающее
С защитой от инфракрасного излучения
Обогреваемое
Высокопрочное 

Боковое неподвижное 

остекление

Тонкое и закаленное
Инкапсулированное

Автомобильные панорамные 

крыши и люки

Панорамное, полузакаленное 
и ламинированное
Светопоглощающее
Панель солнечных батарей 
С изменяемой светопередачей

Дверное опускаемое 

(или подвижное) стекло

Гидрофобное
Закаленное
Акустическое
Тонкое и 
ламинированное
С защитой от 
инфракрасного 
излучения

Лобовое стекло

Обогреваемое
Светопоглощающее
С защитой от 
инфракрасного 
излучения и обогревом
Акустическое
С дисплеем
Тонкое и 
ламинированное

Комфорт 

и 

безопасность

Уменьшение 
количества 
выбросов

Высокотехнологичное 
управление

Технология 
сборки



Виды 
продукции

Стекло с обогревом
• Электроподогрев стекла нитями и подогреваемые 

     стекла с покрытием.

• Быстрое удаление осадков обеспечивает четкую видимость. 

• Отдельно обогреваемые зон: камеры, дворников, датчика   

     дождя

Акустическое стекло

• Акустическая пленка PVB существенно снижает      

    уровень шума внутри автомобиля

• Ударопрочное

• Более тонкое стекло обладает теми же 

    акустическими свойствами что и более толстое

Стекло с защитой от инфракрасного 

• Отражает более 65% инфракрасного излучения для 

    эффективной изоляции от тепла. 

• Уменьшает использование переменного тока для 

    снижения расхода топлива на 3% -5%.

• Aнтибликовая функция делает вождение в темное время 

    суток более безопасным. 

Проекция на лобовое стекло 

• Меньшее количество взглядов на приборную панель

• Фокус на вождении и быстрота реакций

• Безопасность и комфорт.

автомобиля (HUD)滚滚长江东逝水

излучения

Сертифицированное качество
Система обеспечения качества

Система управления качеством
•ISO14001

•IATF16949

•OHSAS18001

Сертификат качества
•CCC -China

•DOT - North America

•ECE – Europe

•GOST - Russia

•AS/NZS - Australia /New Zealand

•INMETRO - Brazil

•JIS - Japan

•KS - Korea

•SABS - South Africa

•SNI - Indonesia



Изменяемая светопропускаемость

• PDLC затемняющее стекло и 
    электрохромное стекло
• Меняйте уровень освещенности по 
    желанию и наслаждайтесь комфортом

Панорамная крыша

• Сверхширокий обзор, который 
   позволяет насладиться видом в 
   полном объёме.
• Отличная освещенность, хорошая 
    вентиляция. 

Инкапсулированное стекло

• Инъекционная инкапсуляция, 
   экструзивная инкапсуляция PU и 
   адгезивная инкапсуляция.
• Высокая эффективность сборки и 
   хорошая герметичность; анти-шум / 
   пыль / вибрация

Каждый производитель автомобилей имеет свои собственные спецификации для калибровки ADAS. Эти различия 

варьируются от производителя к производителю и, во многих случаях, один и тот же производитель будет иметь 

отличия от модели к модели.

Таким образом, только те компании, которые имеют опыт поставки высококачественных продуктов (OEM) для 

автомобилей высшего класса, могут производить стекло, которое отвечает требованиям производителей 

автомобилей для стекла оснащённого системами помощи водителю ADAS. Фуяо один из немногих производителей 

с такой возможностью. Наше стекло, поставляемое на рынок ARG, легко калибруется.

Фуяо производит ветровые стекла для транспортных средств, 

которые поддерживают функции систем помощи водителю (ADAS)

Mercedes-Benz Honda Accord

Гидрофобное стекло

• Лёгкое удаление загрязнений, 
    которые ухудшают видимость.
• Значительно улучшает видимость во 
    время дождя.

Полу-закаленное многослойное 
стекло

• Ударопрочное и безопасное
• Шумоизоляция и комфорт.

Панорамная крыша 

• Преобразование солнечной энергии в 
    электричество
• Энергосбережение и сокращение 
    выбросов
   tion

оснащённая фотоэлементами


