
4. Руководство 
Rolls: 
Мы производим широкий 
спектр направляющий ролик с 
использованием 
высококачественного сырья в 
соответствии требуется. 904L 
Bars stockholders 
Наше руководство ролик очень 
полезным для отрасли в своих 
производственных процессах. 
Направляющий ролик для 
стали горячей прокатки  
1. Высокая эффективность и 
качество 2. точные по размеру 
3. высокая эффективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анкерные 
болты: 
- Фаик может производить 
анкерных болтов диаметром до 
100 мм или 4 дюйма, а также для 
любой формы, необходимой. 
- Покрытие сделано: эпоксидный 
или HDG или Черный. 
-Faik успешно построил 
завидную репутацию, а также 
разработал широкий спектр 
продуктов, в том числе 
всеобъемлющей формы для 
анкер промышленности в Египте 
и за рубежом. 
 
 
 
 

 
-FAIK специальные Целью 
является получение всех ваших 
доверие и уверенность в себе. 
- Общий объем годового 
производства в настоящее 
время превышает 5 миллионов 
долларов. 

 

1.  Гидравлические инструменты 
Штамповка :  Пуансоны и штампы 
- Гидравлические инструменты штамповки являются одним из 
важнейших инструментов в области строительства лист металла, и 
предварительного инженерного здания. 
-Все Инструменты по Фаик 
осуществляется материал высокого 
качества, импортируемые из австрийских 
материалов, которые проверены нами. 
Продукт будет нести свой египетский 
сертификат происхождения. 
- Все Инструменты термической 
обработке и контролируется также. 
Закалка на инструментах полная закалка 
и не зависят от закаливания.Мы можем поставить все десятичные 
размеров, не упоминают в каталог по запросу. 

         Co. 
Faik история: 3. режущие 

лезвия: 
- FAIKзапасов замены сдвиге 
лезвия для многих Ironworkers и 
углом линий. Они превосходят 
OEM-брендов и по 
конкурентоспособным ценам. 
- Циркуляр Лезвия 
рассматриваются как важные 
инструменты для Faik где мы 
специализируемся на круговой 
стеклоочистителей для всех 
видов машин. 

 
- Специальные лезвия Лезвия со 
специальным дизайном, что 
делается в соответствии с нашей 
потребности клиента стребуемым 
спецификации, которые могут 
соответствовать его машину.  

Ноябрь, 2011 CIS арабский экономический форум 
КиевеКиеве 

 FAIK Производство Ко является египетская компания, которая 
была основана в соответствии с египетским законом в 1972 году, 
предлагает широкий спектр продуктов питания для различных 
отраслей промышленности с особым акцентом на автомобильной 
промышленности. 

 FAIK был египетский Фирменное наименование в области 
запасных частей since1960. 

 Faik получила ISO9001: 2008, и теперь на его пути к ISO / TS 
16949:2002 Так как мы закончили инициатором этапе путем 
преобразования Фаик в цифровую компании. 

 Мы рады дать вам небольшой представление о нашей продукции, 
надеясь, что мы можем удовлетворить все ваши потребности в 
подходящим образом.  

Faik производственная фирма 
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