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# Механическая обработка # Крепежные элементы 

# FS Гайки # Покрытие Precote

Инновации в крепежных 

соединениях



Основана в 1946 году в 
г. Алдинген, Германия

Flaig + Hommel GmbH

Flaig + Hommel Polska

ООО Флайг + Хоммель

Jing Fong Group

Flaig + Hommel Trading, 
Китай

Основана в 2008 году в 
г. Заволжье, Россия

Основана в 2014 году в 
г. Глухолазы, Польша Основана в 1980 году в 

г. Тайнан, Тайвань



Общая информация о ООО Флайг + Хоммель

Год основания: 2008

Основной вид деятельности: Механическая обработка, 

производство крепежных изделий, цельнометаллическая 

стопорная гайка FS ®, микро-капсульный герметик Precote

Новое производственное здание: с 2013 года

Производственные площади: 3500 м²

Офисные площади: 800 м²

Количество сотрудников: 74 сотрудника

Плановая выручка в 2018: 500 мил. ₽



Железнодорожное 
машиностроение; 45%Автомобилестроение; 

55%

Сельскохозяйственная 
техника; 4% Машиностроение; 1%

Основные отраслевые направления в России



Механическая обработка

FS - Гайки

Крепежные элементы

Микро - капсульное покрытие Precote

Направления деятельности Флайг + Хоммель



Цельнометаллические стопорные гайки FS®

Инновационная конструкция изделия, 

запатентованная во всем мире, и состоит из двух 

элементов: тела гайки и запрессованного в него 

металлического стопорного элемента, снабженного 

той же резьбой, что и тело гайки, но со смещением 

по шагу. Стопорный элемент препятствует 

свободному вращению гайки по сопряженной 

резьбе.

В свободном 

состоянии

В рабочем

состоянии



Документация на применение гаек FS.



Рекомендованные моменты затяжки для типоразмеров 

гаек FS.



Безопасность превыше всего!

• Гарантированно 15 циклов - без потери свойств  

стопорящего момента

• 100% автоматический контроль

• Температурный режим от – 60 ̊ до 1100 ̊ С



Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 

проекта 2561 с гайками FS.

• По результатам полигонных испытаний был составлен Отчет, в 

котором была дана рекомендация о проведения 

эксплуатационных испытаний с установкой опытной партии 

гаек FS на стрелочных переводах типа Р65 путевой 

инфраструктуры ОАО «РЖД».



Участок Глазовской дистанции пути 

Горьковской ж/д оборудованный гайками 

FS.

• По результатам испытаний ежемесячно 

составлялись отчеты о проверке на протяжении 1,5 

года. По результатам отчетов подтягивание гаек FS 

не проводилось.



Комплексное обеспечение крепежными элементами

• Более 1000 наименований крепежных элементов на складе в г. Заволжье

• Внедрение системы KANBAN у потребителя

• Автоматическое формирование заявок через систему 1С

• Оптимизация затрат на закупку и логистику

• Поставка во все регионы России



Флайг + Хоммель – Ваш надежный партнер!  



Благодарим Вас за внимание!

ООО Флайг + Хоммель

www.flaig-hommel.ru


