
Компания Fortech Industries Inc. была основана в 2000г. в Южной Корее 
на базе одного из крупнейших заводов по производству автомобильных 
запасных частей.

В настоящее время Fortech Industries Inc. является производителем 
и поставщиком широкого ассортимента автомобильных фильтров, 
колодок и сцеплений под торговой маркой FORTECH как на внутренний 
рынок, так и на рынки Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. 
В 2010 году было открыто новое перспективное 
направление по производству автомобильной оптики.

Fortech Indusctries Inc. производит продукцию 
для автомобилей Hyundai, KIA, Daewoo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, 
Mazda, Chevrolet, FORD, Renault, OPEL, как для легковых автомобилей, 
так и на коммерческий транспорт. Ocобое внимание уделяется 
продукции для автомобилей ВАЗ и ГАЗ, поставляемой на Российский 
рынок.



При производстве воздушных 
фильтров FORTECH используется 
фильтровальная бумага AHLSTROM 
(Италия), обладающая превосходными 
характеристиками по фильтрации 
поступающего в двигатель воздуха, что 
особенно важно для сохранения мощности 
двигателя и его ресурса.

Благодаря высокому качеству 
фильтровальных материалов, воздушные 
фильтры FORTECH обеспечивают 
минимальное сопротивление воздушному 
потоку при неизменно высоком качестве 
фильтрации в течение всего периода 
эксплуатации



 Надежная конструкция 
и высококачественные 
фильтрующие материалы 
топливных 
фильтров FORTECH позволяют 
обеспечить высокую степень 
очистки как дизельного топлива, 
так и бензина от посторонних 
частиц и осадка парафина.



 Масляные 
фильтры FORTECH обеспечивают 
высокую степень очистки моторного 
масла от загрязнений при низком 
сопротивлении масляному потоку, 
что особенно важно при эксплуатации 
в зимний период, когда моторное 
масло имеет повышенную вязкость.



 Все масляные 
фильтры FORTECH оснащены 
перепускным клапаном, что 
обеспечивает постоянное снабжение 
двигателя маслом, и антидренажным
клапаном, что предотвращает 
вытекание масла из фильтра.



 Fortech Industries Inc. производит широкий ассортимент тормозных колодок дискового и 
барабанного типов для корейских, европейских и российских автомобилей.

 Тормозные колодки FORTECH изготавливаются на современном оборудовании с 
применением новейших технологий и высококачественных фрикционных материалов в 
соответствии со ОЕ спецификациями, что обеспечивает стабильную и надежную работу 
всей тормозной системы.

 Тормозные колодки FORTECH имеют оптимальный коэффициент трения, 
обеспечивающий эффективное торможение и имеют стабильные рабочие 
характеристики вне зависимости от изменения скорости и температуры. 

 Высококачественный фрикционный материал тормозных колодок FORTECH 
обеспечивает минимальный износ тормозного диска и низкий равномерный износ 
фрикционного материала, даже в условиях повышенных нагрузок.

 Ресурс тормозных колодок FORTECH колеблется от 15 000 до 35 000 км в зависимости от 
условий эксплуатации автомобиля.



 ISO/TS 16949:2002 (ИСО/ТУ 16949:2002) — это международный отраслевой 
стандарт, разработанный для автомобильной промышленности на основе 
стандартов ISO 9000 и американский стандарт QS — 9000, устанавливающий 
требования к системам качества поставщиков.

 Стандарт ISO/TS 16949:2002 является совместной разработкой Международной 
рабочей автомобильной группы (IATF) и Японской ассоциации 
автомобилестроителей (JAMA) при поддержке организации ISO. Он описывает 
требования к системам менеджмента качества предприятий, которые занимаются 
проектированием, производством, наладкой и обслуживанием продукции, 
предназначенной для автомобилестроительной промышленности. 

 При этом ISO/TS 16949:2002 это не только стандарт на систему менеджмента, но и 
техническая спецификация, которая применяется при производстве 
автомобильной продукции или на станциях технического обслуживания. 
Производство рассматривается как процесс создания материалов и частей, 
сборка, термообработка, покраска и обшивка.

 Процесс разработки и внедрения ISO/TS 16949 хотя и базируется на стандарте ISO 
9001:2000, но значительно превосходит его по жесткости требований.



Компания Fortech Industries Inc. постоянно ведет исследования в области 
повышения качества производимой продукции, внедряет инновационные 
разработки, а также активно расширяет свой ассортимент в соответствии 
с актуальными потребностями рынка.


