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Фрикционные 
диски и стальные 
пластины



Компания «FMC» была основана в Великобритании в 1991 году с целью
поставок продукции производителям оборудования в области землеройно-транспортной и 
горнодобывающей промышленности. На сегодняшний день мы играем весомую роль на этом рынке, 
а также мы очень активно вовлечены в такие секторы промышленности как сельское хозяйство, 
военная, космическая, морская индустрия и автомобилестроение.

Мы специалисты в сфере влажных фрикционных материалов, а наша продукция, которая включает в 
себя синтерированные субстанции, фрикционную бумагу, углеродные, молибденовые, графитовые и 
стальные пластины, широко используется в области сверхмощной передачи, сцепления и  тормозных 
систем.

Большинство нашей продукции с инженерной точностью изготавливается в Ноттимгемшире в 
цехах, оборудованных по последнему слову техники. Это является залогом высокого качества на 
протяжении всех процессов изготовления, начиная от сырья и заканчивая финальной проверкой. 
Прочая сопутствующая продукция специально изготавливается по нашей механизации на ведущих 
мировых производствах. Эти заводы играют стратегическую роль в поставке материалов на наш 
рынок.

Стратегия нашей компании заключается в постоянном стремлении понимать меняющиеся 
потребности рынка, исследуя, развивая и представляя новые материалы в соответствии с 
потребностями заказчиков. Это включает тестирование новых материалов, инвестиции в новые 
технологии и работу с клиентами в поиске новых решений в области развития и усовершенствования 
машиностроения.

Приобрести нашу продукцию можно со склада в Великобритании или через наших дистрибьютoров, 
расположенных по всему миру.

Фрикционные диски и 
стальные пластины:
Синтерированные 
Бумажные 
Углеродные
Графитовые
Эластомерные
Пробковые
Молибденовые 
С поверхностной обработкой

Компания «FMC» производит доставку 
исключительной продукции и предлагает 
полную техническую поддержку от начала 
процесса до конца.

возможности оценки и 
тестирования материала
быстрое развитие новых 
продуктов
аккредитация стандарта ISO 9001
постоянное улучшение
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Фрикционные материалы

С поверхностной 
обработкой

Мокрое трение

Бумага

Углеволокно

Агломерат

Графит

Прочие 
материалы

Стальные диски

Традиционные

Углеволокно

Тканное

Скомпонованное

Молибденовый

Эластомерный

P200, P202, P203, 
P205, P206

P204

P207C, P208C

C5050, C5072

C7000

B017, B035, B054, 
B066, B217
G007, G009

M3000

R001

Nitro Carburising
WPC

Контр-диски, пластины магнитной системы, 
гибкие ведущие диски

afp advanced
friction
paper

Улучшенная фрикционная бумага 
(AFP)

tech

Применение:

Система колёсного торможения
Аварийное торможение
Муфта коробки передач
Муфта отбора мощности
Бортовой фрикцион
Дифференциал
Преобразователь вращательного 
момента


