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омпания FAAM начинает свою историю с 1974 года.В результате мощного и динамичного развития FAAM сегодня –это современнейшее и высокотехнологичное, полностью
автоматизированное производство, в состав которого входят два завода, расположенные
в Monterubbiano и Monte Sant’Angelo (Италия). Первый специализируется на выпуске автомобильных стартерных батарей, а второй – на промышленных аккумуляторах – тяговых
и стационарных. С 2000 года FAAM активно занимается исследованиями и производством
топливных элементов, применяемых как на транспортных средствах, так и в качестве стационарных источников тока. В этом же году создано подразделение, производящее электромобили и специальную технику, работающую на топливных элементах. В 2008 году
электромобили Smile Fuel Cell (производства FAAM) обслуживали Олимпийские игры в
Пекине. Постоянное совершенствование производственной базы, внедрение новейших
достижений науки и собственных разработок know-how – главные направления технической политики FAAM.

ПРОДУКЦИЯ

Тяговые
батареи
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Стартерные
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аккумуляторные
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Стационарные
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Компания FAAM является частью
крупного холдинга Seri Group, в
который входят еще 11 компаний
по производству и переработке
аккумуляторов и комплектующих

Компания Plant Division:
переработка отработанных АКБ и
строительство заводов “под ключ”,
постройка заводов по переработке
до 70 000 тонн/год

Компания Sery Recycling:
европейский лидер в регенерации
пластика из отработанных
аккумуляторных батарей

Компания ICS: производство
пластиковых блоков, крышек и
акссесуаров. Производством было
выкуплено у группы Exide в 2010 г.
Производственная мощность:
- 10 млн. моноблоков,
- 13 млн. крышек
- 10 млн. аксессуаров
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Компания La Ital Plastica – европейский лидер в производстве корпусов
и крышек к тяговым и стационарным
аккумуляторам. Призводственная
мощность 2-х заводов:
- 1 млн. корпусов для стационарных
и тяговых батарей
- 10 млн. моноблоков для
стартерных аккумуляторов

Компания Omnia Fibre:
Производственные мощности:
- производство волокон для автомобильной промышленности
- производство сепараторов для
AGM аккумулятор

Благодаря полностью замкнутому циклу производства аккумуляторных батарей, компания
FAAM имеет возможность предложить продукцию высокого качества по приемлемым ценам.
Три принципа FAAM:
Производимый продукт должен соответствовать самым высоким стандартам. После каждой
операции – контроль с фиксацией в электронной базе данных.
Производство не дожно наносить вред окружающей среде.
Производство дожно быть безопасным для человека – для этого на заводах группы применяют полную автоматизацию всех производственных и погрузочных операций.
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Дилер в Вашем регионе
ПП "Струм-сервис" (Харьков)
http://strum-s.com.ua
e-mail: strum2002@gmail.com
Тел. (057) 717-66-82; (057) 717-66-83
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