
Высокие технологии 

Фюзеляж

Термальная и Акустическая изоляции



Чтобы работа поставщиков  была более эффективной, мы 

сократили  нашу снабдительную базу.

 ЖЕЙЕ обладает высшим статусом производителя изоляционных 

материалов для самолетов Boeing и Airbus ,а также других моделей.

1 Единое производство для всех видов 

изоляционных материалов кабин

Доступность и автономия: изготовление 

Вашего покрытия

В момент технического обслуживания и C,D проверок, некоторые

изоляционные материалы могут быть изменены. Распределение

изоляционных компонентов должно всегда проводиться в сроки.

 ЖЕЙЕ является одновременно поставщиком компонентов и

производителем изоляционных материалов. Мы можем

предоставить специальную техническую поддержку для

фабрикования изоляционных покрытий.

Широкий диапазон теплоизоляционных материалов 

для фюзеляжа

Мы окажем Вам поддержку:

Прямая техническая поддержка

Оформление минимальных заказов

- Легкие пленочные покрытия: TEREL
- Огнестойкие пленочные покрытия: TERFLAME
-Двусторонние лейкопласты, липучие системы
- Паяльные ленты для всех видов пленочных 
покрытий
-Изоляция: Стекловолокна, пенообразущие 
растворы

Создание Вашего внутреннего цеха по покрытиям

Техническая поддержка и процедурный контроль

Подготовка  изготовительного процесса

Мы окажем Вам поддержку:
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Контроль над огнестойким покрытием и 

воздействием техобслуживания

Огнестойкое покрытие для 
нижней части фюзеляжа

Усиленная техподдержка нашей 

группы специалистов

Проверка на воспламеняемость

- FAR 25.853  App F Part I

- FAR 25.856 App F Part VI, Part VII

Техподдержка по сборке материалов и 

произвдству покрытий

Мы окажем Вам поддержку:

После введения урегулирования FAR 25 856(b) в 2009 об 

огнестойкости, к нижней части фюзеляжа добавлены 

дополнителные огнестойкие материалы.

 ЖЕЙЕ обладает единым методом изготовления огнестойких 

покрытий с последующими переработками.

Мы готовы предоставить более подробную информацию 

касательно всей технической поддержки.

На протяжение 30 лет ЖЕЙЕ также функционирует как 

центр техобслуживания, коопирируя с внешними 

экспертами.
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Изоляционное покрытие 
для верхней части 

фюзеляжа

Мы окажем Вам поддержку:
Огнестойкие материалы для AIRBUS, BOEING и 

других моделей.

Техническая поддержка для правильного 

применения
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По любым вопросам Вы можете 
обратиться к нам:

Automatisierte Maschninenbau Gruppe
6300075, г Новосибирск, ул. Залесского 5/1

+7 383 263 20 66
ypa@amgcorporation.de

mailto:ypa@amgcorporation.de

