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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

Специализация:
• Гибкие шланги из тефлона (политетрафторэтилена)
различных конфигураций.Огнестойкие и
антиабразивные покрытия
• Жесткие трубопроводы из титана, нержавеющей
стали, жаропрочной стали, диаметром от 1.5 и до
75 мм
• Сборные гибкожесткие трубопроводы
Применение: топливная, гидравлическая, смазочная,
кислородная система, шасси

Специализация:
• Точное тонкостенное
алюминиевое литьё по
выплавляемым моделям до 1м3
• Быстрое прототипирование

Материалы: алюминий, магний,
медные сплавы, жаропрочные сплавы
Специализация:
• Точная механообработка
• Высокоточная бесприпускная штамповки
Материалы: алюминий, титан, жаропрочные
сплавы, медь, сталь, магний, алюминий-литий
Примеры изделий: элементы несущего винта,
элементы структуры планера, турбинные и
компрессорные лопатки

Специализация:
• Интегрированная система аудио/радиоуправления,
ком./ нав. радио, часы, антенны
• УКВ / УВЧ многодиапазонные радиоприёмники
• Серверы / роутеры, бортовые компьютеры
• Системы «Развлечения в полёте» и «Офис в Небе»
• Внешнее и внутреннее освещение
• Силовые и инструментальные токосъёмники

Примеры изделий:
• Корпус электронных приборов
• Корпуса трансмисий
• Топливные трубопроводы

Специализация:
• Высокоточные шариковые подшипники
диаметром от 1 до 350 мм
• Вращающиеся сборные узлы на
основе подшипников

Специализация:
• Антишумовые и
антивибрационные покрытия
• Специальные амортизаторы и
подвески

Типы подшипников:
• Супердуплексные
• Тонкого сечения
• Миниатюрные
• Интегрированные
Применение:
• Оптоэлектронные системы
• Спутниковые механизмы

Виды продукции :
• SMACSONIC амортизирует
шумовой поток и колебания
фюзеляжа

Специализация:
• Авиационное остекление
• Ceртификаты ISO 9001 :2000 и EASA Part 21,
Section A, Subpart G
Основные технологии:
• Разработка и дизайн остеклений включая
компьютерное моделирование до
сертификации Part-23
• Системы остекления из акрилового стекла
с рамой
• Многослойные стёкла со встроеной системой
обогрева
• Стёкла из поликарбоната с устойчивым к
царапинам покрытием

• SMACWRAP упруговязкое
покрытие, интегрируется в части
фюзеляжа из композиционных
материалов

• SMACMOUNT эластомерные
амортизаторы и подвески с
высокими антивибрационными
показателями
Специализация:
Высокоточные прецизионные трубы по
спецификации заказчика:
• Диаметр от 0,2 мм до 35 мм
• Толщина стенки от 0,05 мм до 2,50 мм
Материалы: сталь, жаропрочные сплавы,
алюминий, медь и другие сплавы под заказ
Применение:
• Теплообменники
• Электронные компоненты
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