Качество, экономичность и профессиональный сервиc
Пожалуйста, свяжитесь с нами или локальными
представителями в вашем регионе по контактам ниже:

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

Add: Fuyao Industrial Area II, Fujian, 350301, China
Email: fygi@fuyaogroup.com
Tel: 86-591-85363165
Дочерние филиалы:
Европейский/Азиатский/Ближневосточный/Океанический/Африканский/Центральный и
Южно-Американский рынки
Fuyao Group (Hong Kong) Limited
Add: Rm. 1907, West Tower, Shun Tak Center, 200 Connaught Road Central, Hong Kong
Email: fuyaohk@fuyaogroup.com
Tel: (852) 2857-3128
Fax: (852) 2548-5026
Северо-Американский рынок
Fuyao North America Inc.
Add: 301 Halton Road, Suite E, Greenville, SC 29607, USA
Email: info@fuyaona.com
Tel: (1) 864-281-2760
Российский рынок
Fuyao Glass Rus Co., Ltd.
Add: Russian Federation, 248926, Kaluga, 1st Automobile driveway 6
Email: andrey.nikolaev@fuyaogroup.com
Tel: 7-915-891-8723

http://www.fygi.com

Fuyao всегда с тобой
Автомобильное стекло Fuyao
Group Profile

Профиль
компании
С момента своего основания в 1987, Fuyao

За более чем 30 летнюю историю развития, компания
Fuyao превратилась в крупнейшего мирового
производителя автомобильного стекла, гордясь большим
количеством современных производственных мощностей,
научно-исследовательских центров в 11 странах и
регионах с более 27 тыс. сотрудников по всему миру.

Group (или FYG сокр. от Fuyao Glass Industry
Group Co., Ltd) посвятило себя
профессиональной разработке и
производству безопасных автомобильных
стекол.

Решение для
автостекла

Интеллектуальное
производство

Кремниевый
песок

Исследование
и развитие

Дополнительное
оборудование для автосткла

Комплексный
монтаж

Листовое стекло
Автостекло
Инструменты
и оборудование

Синхронизированый
OEM дизайн
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Присутствие компании на мировом рынке
Russia
Auto GLASS

Производственные мощности:
Fuyao имеет потенциал на производство комплектов на более чем 40 млн.
транспортных средств для обслуживания мировых автомобильных OEMпродуктов и аналогов.
Продажи:
Fuyao на текущий момент занимает 25% мирового рынка автомобильного
стекла,представляя при этом примерно 85% OEM продукции.
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Производственные фабрики автомобильного стекла
Производственные фабрики листового стекла
Научно-исследовательские центры
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OEM
Предоставление превосходных OEM продуктов и отличного сервиса лидирующим
мировым производителям таким как AUDI, BMW, Chrysler, Ford, GM, Mercedes-Benz, Toyota,
Volkswagen и Volvo, и неизменное признание Превосходным Мировым Поставщиком на
протяжении годов.

JLR Global Suppliar
Excellence Gold Award
2017

VW Group Award
2016

GM Supplier Quality
Excellence Award
2016

Cheysler Outstanding
Quality Performance
2016

Volvo
Excellent Suppliar
2015

Foed Global
Excellence
2015

ARG

Достижения

Обслуживание мирового вторичного рынка эквивалентами OEM стекол.
Fuyao производит свои ARG стекла на тех самых линиях , что и OEM стекла и следует тем же
жестким процедурам и системам контроля качества, для того, чтобы убедиться, что стекло
будет соответствовать стандартам и выполнять свои функции надлежащим образом, и
выглядеть так же хорошо, как и на новом автомобиле.

Ваш эксперт в области автомобильного
стекла на вторичном рынке

Мы обеспечиваем мировых автостекольных дистрибуторов и
установщиков более 30 тыс. запасными частями, расширяя каталог более
чем на 2 тыс. новых продуктов каждый год.
Мы являемся преданными нашей позиции, как производитель, продолжая
делить общий удел с мировыми партнерами цепей поставок и укрепляя
основные ценности, способствовать росту наших основных партнеров в
цепях поставок. Мы стремимся предоставить больше возможностей для
наших мировых потребителей.

Электронный каталог : www.fygi.com
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Технологии производства

Инновационный Дизайн

Полный ассортимент поставок автомобильного стекла включая ветровые,
задние, опускные стекла дверей, форточки, люки.

С более чем 1 000 патентов в области автомобильного стекла, Fuyao преданно постоянному
исследованию и развитию чтобы возглавлять технологии будущего.

Панорамные
На половину закаленные,
многослойные
Поглощающие солнечные лучи
Солнечные батареи
С возможностью разного свето
пропускания
Многослойные
Закаленные
Поглощающие солнечные лучи
Отражающие ИК лучи
С обогревом
Высоко интегрированные

Закаленные
С инкапсулцией

Безопасность
и комфоpt

Стационарные
форточки
Задние

Гидрофобные
Закаленные
Акустические
Многослойные
Отражающие ИК лучи

С обогревом
Поглощающие солнечные
лучи
Отражающие ИК лучи
С полным обогревом
Акустические
С проекционным дисплеем
Многослойные

Среда с
низким
уровнем

Люки
Опускные стекла дверей
Ветровые

выброса
углерода

Выдающийся
контроль

Комплексная
сборка

Стекло с проекционным дисплеем
• Меньшая частота проверки приборной панели
• Фокусировка на вождении и быстрое время ответа

Аккредитованная система
обеспечения качества

• Улучшение безопасности и визуального комфорта

Акустическое стекло
• Акустическая плёнка существенно снижает шум в салоне
• Устойчива к разбитию
• Тоньшее стекло имеет такие же акустические показатели как
и толстое

Система управления качеством
•ISO14001
•IATF16949
•OHSAS18001

Сертификаты качества

Система

•CCC - Китай
•DOT - Север. Америка
•ECE – Европа
•GOST - Россия
•AS/NZS - Австралия/ Новая Зеландия
•INMETRO - Бразилия
•JIS - Япония
•KS - Корея
•SABS - Юж. Африка
•SNI - Индонезия

Стекло с покрытием, отражающим
ИК лучи
• Отражает больше 65% ИК лучей для эффективной
защиты от жары
• Уменьшает использование кондиционера, что
снижает затраты топлива на 3-5%
• Лучшие анти-бликовые возможности, делая ночное

Обогреваемое стекло
• Стекло с проводным обогревом и полным обогревом
• Быстрое удаление запотевания, льда (разморозка) для
лучшей видимости

вождение безопаснее
• Бесплатное содержание на протяжении жизненного
цикла

• Отдельный подогрев щеток, датчика дождя и зоны
камеры

滚滚长江东逝水
Стекло с гидрофобным покрытием

Полузакалённое многослойное
стекло

Фотоэлектрический (PV) люк

•Хорошая видимость при вождении в

• Устойчивость к угону и ударопрочность

• Преобразование солнечной энергии в

дождливую погоду

• Низкая вероятность получения травмы

электричество для питания автомобильной

• Легко удалить загрязнение, что препятствует

в случае разбития стекла

электросистемы

обзору

Fuyao поставляет ветровое стекло для автомобилей
с передовыми системами помощи водителю (ADAS)

• Энергосбережение и сокращение излучений

Панорамная крыша

Стекло с инкапсуляцией

Вариант пропускания света

• Супер широкий обзор, позволяющий
наслаждаться полным видом сверху
• Хорошее воздействие света и отличный
воздухообмен

• Инкапсуляция путем впрыскивания, ПУ
(полиуретановой) экструзии и путем
соединения
• Высокая эффективность сборки и
хорошая герметичность, а также защита
от шума, пыли и вибрации

• Полимерный затемняющийся ЖК слой
пленки и электрохромное стекло
• Регулировка светопропускания в
соответствии с вашим комфортом и защита
вашего личного пространства

Mercedes-Benz

Honda Accord

Для обеспечения безопасности камера должна быть откалибрована после замены ветрового стекла с ADAS. 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
различия от модели к модели.
Cледовательно, только производители, обладающие проверенным опытом, могут производить оригинальные
комплектующие для установки стекла, что позволят проводить повторную калибровку системы ADAS. Точная
калибровка обеспечивает правильную высоту, отклонение и поворот камеры. Fuyao гордится тем, что является
одним из них, и ветровые стекла производства Fuyao легко калибруются.

