ООО «Ф и Ф»
Вниманию проектировщиков и
сотрудников инжиниринговых служб
Уважаемые господа!
Компания «Ф и Ф» является официальным педставителем фирм SIEMENS, по программе механические
приводы FLENDER, SCHAEFFLER и GEWES в России. Сферы деятельности компании –
инжиниринг и сбыт приводной техники и подшипниковой продукции.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фирма FLENDER являлась одним из ведущих производителей приводной техники в мире, проработав
на рынке более 100 лет. В настоящее время эта приводная техника выпускается под маркой SIEMENS.
При разработке приводов учитываются соответствующие требования, предъявляемые к данному
оборудованию. Производственная программа включает все элементы привода:
 мотор-редукторы: цилиндрические, червячные, конические мощностью от 0,12 до 160 кВт;
 редукторы: цилиндрические, коническо-цилиндрические, конические, червячные, планетарные,
насадные; турборедукторы для привода паровых, газовых и гидротурбин; серийные и специальные
редукторы для отраслевых решений; передаваемые вращающие моменты до 10.000.000 Нм;
 электродвигатели асинхронные трехфазные низкого и высокого напряжения, с короткозамкнутым и
фазным ротором, взрывозащищенные и обычного исполнения мощностью от 0,5 до 8 000 кВт;
 частотные преобразователи для регулирования скорости вращения привода в диапазоне мощностей
от 0,4 до 6 000 кВт;
 генераторы трехфазные асинхронные низкого и высокого напряжения, взрывозащищенные и без
взрывозащиты, мощностью от 10 до 6 000 кВт;
 муфты: гидродинамические, эластичные, зубчатые, цельностальные, сцепные, пусковые, специальные; передаваемые вращающие моменты до 10 000 000 Нм;
Компания SCHAEFFLER, владеющая марками INA и FAG, разрабатывает и производит высококачественные продукты, предназначенные для применения во всех сферах техники, связанных с
движением. Предлагаемые специалистами решения обеспечивают эффективность и надежность работы
всех составляющих привода. В производственную программу входят:
 подшипники качения: роликовые, шариковые, сферические, в специальном исполнении, для
отраслевых решений, упорные, разъемные;
 подшипники скольжения;
 линейные направляющие качения с циркуляцией шариков или роликов;
 гидростатические направляющие;
 инструмент: гидравлический для монтажа и демонтажа оборудования, для выверки оборудования;
 индукционные нагревательные приборы.
Фирма GEWES – один из лидирующих в Европе производителей карданных валов,
общепромышленного и специального исполнения, и соединительных элементов для них.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ознакомиться с вышеуказанной продукцией Вы можете на диске, который Вы открыли и на сайтах:
www.fif-group.ru; www.fif-kuzbass.ru; www.flender-group.ru; www.schaefflerrussland.ru;
www.flender.com.

С уважением,
Р.В. Лазарчук
Директор ООО «Ф и Ф»
191119, Санкт-Петербург,ул. Тюшина, д.4, оф. 6, Тел. (812) 572-15-81; факс (812) 572-30-50; info@fifgroup.spb.ru;

