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Информация о компании

Представительство в РФ:

Основана:

Капитал:

Правление:

Сотрудники:

Подразделения в Японии:

Филиалы в Японии:

Зарубежные филиалы:

Членство в организациях:

Принцип Сэн-Ги-Го-Ри»
«Сэн-Ги-Го-Ри» - «долг превыше выгоды»
В 1954 году завод Фудзи Индастриз (Fuji Industries) начал разработку воспламенителей 
для индивидуального использования, и основал производство свечей зажигания для 
пароочистительных машин. Сегодня завод активно внедряет инновационные 
технологии, которые позволили расширить ассортимент продукции и производить 
встраиваемые компоненты поджига для мобильных горелок, кухонных плит, газовых 
колонок горячего водоснабжения, промышленных котлов, и даже свечей зажигания 
для корабельных и авиационных двигателей.

Компания FKK достигла наивысшего успеха в производстве высокотемпературных 
керамических воспламенителей для твердооксидных и твердополимерных топливных 
элементов, к которым в последнее время привлечено значительное внимание, в связи 
с развитием источников энергии «нового поколения».

В настоящее время, FKK Corporation - это компания №1 в Японии по производству 
свечей зажигания и электродов розжига для газовых и жидкотопливных горелочных 
устройств, а также систем на топливных элементах и других изделий из технической 
керамики.

Конкурентное преимущество компании FKK – точное удовлетворение требований 
клиентов, минимальные сроки исполнения заказов и гибкая ценовая политика в 
зависимости от объема заказываемой продукции. Необходимые изделия могут 
производиться по спецификации клиента, как крупными, так и мелкими партиями.

Технологии FKK – это динамично развивающиеся мировые направления, высоко 
оцененные покупателями не только внутри Японии, но и за ее пределами.

Россия, 196105, Санкт-Петербург 
ул. Решетникова 15, офис 118
Телефон:  +7 (812) 387-05-16
Факс:         +7 (812) 388-29-54

Февраль 1954 года 

10 000 000 иен.

Генеральный директор, Гендзиро Кавата

120 человек + 10 в России (по данным на декабрь 2012г.)

Головной офис в Киото, завод Фукутияма

г.Токио, г.Осака

Китай – г. Шанхай, южная Корея – г.Сеул.

● Японская промышленная Ассоциация газового и 
    керосинового оборудования (JGKA)
● Японская Ассоциация производителей оборудования 
    общественного питания (JFEA)
● Киотская торгово-промышленная палата



Компоненты розжига и контроля пламени

FKK Corporation, с момента своего создания в 1954 году, разрабатывает, производит и реализует детали 
нового поколения для котельного оборудования и электрогенерирующих установок. 

За более чем полувековую историю, компания развила производство свечей зажигания, электродов 
розжига и контроля пламени, а также высокотемпературных нагревательных элементов, которые 
применяются в котельном оборудовании, жидкотопливных и газовых теплогенераторах, оборудовании 
горячего водоснабжения (водонагревателях для ванных), кухонном оборудовании (варочные плиты, 
ручные газовые горелки), промышленных горелках, печах, котлах, двигателях внутреннего сгорания, 
сушильных камерах, печах мусоросжигательных заводов, и пр.

Кроме того, наша продукция устанавливается в системах на топливных ячейках, комбинированного 
производства электроэнергии и тепла для индивидуального применения, привлекающие все больше 
внимания благодаря внедрению энергии «нового поколения». Наша компания удостоилась высокой 
оценки наших клиентов. И впредь, наша компания нацелена на удовлетворение потребностей клиентов 
и поддержание высокого качества продукции.

Продукция

●   Свечи и электроды зажигания
●   Датчики контроля пламени
●   Нагревательные элементы
●   Поверхностные воспламенители

     Применение

Газовые:
●   Бытовые котлы, теплогенераторы и водогрейные колонки 
●   Отопительные приборы полупромышленного применения
●   Вентиляторные воздухонагреватели тепловентиляторы
●   Котлы и горелки промышленного и «ЖК» применения
●   Бойлеры накопительного и проточного типа
●   Кухонные плиты, духовки, жаровни, ручные горелки
●   Оборудование предприятий общественного питания

     

●   Газообразующие нагревательные элементы
●   Нагреватели для защиты от замерзания (подогрев цемента)
●   Различные изделия из высококачественной конструкционной 
      технической керамики «под заказ»

Дизельные/бензиновые:
●   Водонагреватели для ванных
●   Отопительные приборы
●   Вентиляторные теплогенераторы
●   Портативные кухонные печи
●   Промышленные котлы и горелки
●   Мусоросжигательные печи, судовые 
      и авиационные ДВС



В качестве изоляционного материала применяется 
95% оксид алюминия, который используется в 
массовом производстве путем его запрессовки в 
форму, для разных видов продукции.
Полагаясь на собственный опыт, достижения и 
ноу-хау, компания осуществляет полный цикл 
производства, от разработки и испытаний 
материалов, до изготовления и реализации свечей 
зажигания, электродов поджига и контроля 
пламени, керамических высокотемпературных 
воспламенителей и готовых изделий из технической 
керамики.
Для разработки и изготовления различных типов 
материалов, устройств для сборки, и другого 
специального оборудования, наша компания смогла 
создать высокоэффективную производственную 
линию, благодаря которой возможно производство 
крупными и мелкими партиями.

Электроды розжига и датчики контроля пламени
Применение

Газовые:
●   Накопительные водогреи и проточные колонки
●   Бытовые отопительные приборы, водогрейные 
      котлы для загородного жилья, теплогенераторы
●   Промышленные котлы и горелки
●   Кухонные плиты, духовки, гриль, ручные горелки
●   Оборудование для предприятий общественного 
      питания (рестораны, кафе, столовые, и т.д.)

     
Дизельные/бензиновые:
●   Бытовые водонагреватели
●   Отопительные приборы, вентиляторный 
      воздухонагреватель (тепловентилятор), 
●   Бытовые горелки, паяльные лампы
●   Жидкотопливные котлы и горелки

Материалы
Тип изоляции

Формование под 
давлением

Прессование сухого 
порошка

Прессование 
влажного порошка

Экструзия 
Литье 

Материал электродной 
проволоки

SYTT (сплав Фехраль 
Fe-Cr-Al)

Канаталь различных типов
Пиромакс различных типов

FCHW1/FCHW2
SUS304/310/316

Инконель (сплав) 
различных типов

Различные Нихромовые 
сплавы 
Другое

Связующее вещество

Неорганические вещества
Износостойкие вещества
Влагостойкие вещества

Герметики 

Неорганические вещества 
различных производителей

Органические вещества 
(адгезия, герметизация) 

Термостойкие силиконовые 
смолы

Различные эпоксидные 
смолы

Изоляционные материалы

95% оксид алюминия

92% оксид алюминия
75% оксид алюминия

Муллит (минерал)
Термоустойчивая резина
(термоустойчивость 

265oC)
Другое

Электродные устройства
Свечи зажигания с кронштейном
Конструкция состоит из кронштейна, к которому 
крепится изолятор. Для наилучшего крепления, на 
кронштейне имеется резьбовое монтажное 
отверстие, благодаря чему становится возможным 
прямое применение в камерах сгорания различных 
типов. Применение уплотнителей с различными 
характеристиками позволяет сохранять 
герметичность соединения изолятора и 
кронштейна.

Применение
●   Газовые котлы, печи, инсинераторы
●   Устройства поджига систем отопления и 
      кондиционирования воздуха (котлы, 
      теплогенераторы, бытовые бойлеры, и т.п.)
●   Жидкотопливные отопительные приборы
●   Оборудование для предприятий питания 
     (рестораны, кафе, столовые, и т.п.)

     



Керамические поверхностные воспламенители
и высокотемпературные стержни поджига

Безискровые высокотемпературные воспламенители контактно-поверхностного типа обеспечивают 
стабильное горение топливной смеси и бесшумное воспламенение, в отличие от высоковольтных 
искровых решений. Благодаря малым размерам и высокой удельной мощности рабочей поверхности 
воспламенителей, стало возможным производство мощных, но компактных испарителей и горелок.
Характеристики

●   Термический КПД
Высокий термический КПД получается благодаря высокой удельной 
мощности нагревательного элемента, что также дает компактность, 
малый вес и энергоэффективность воспламенителей для горелок 
высокой производительности.

●   Отсутствие шумов
Отсутствие искры высокого напряжения как у стандартных решений 
не создает волн электроразрядного и звукового шума.

●   Стабильность зажигания
Воспламенение от горячей поверхности обеспечивает надежное 
возгорание и дожиг топливной смеси, по сравнению с искрой.

●   Быстрый нагрев
Тонкие керамические воспламенители газа и жидкого топлива, а 
также высокотемпературные поджигатели твердых пеллет, обладают 
способностью мнгновенного нагрева (до 1000°С за 5 сек).

●   Непосредственный нагрев
Прямой контакт с водой, жидкими топливами, металлами.

●   Надежность
Отсутствие окисления активной части элемента благодаря твердой 
керамической электроизоляции, превосходная химическая устойчи-
вость, механическая и температурная прочность. Вы можете не боять-
ся короткого замыкания даже при тесном контакте с металлом.

Типы

●   Нитридкремниевый (SiN) 
      нагревательный элемент

Материал: нитридкремний 
Si3N4

●   Алюмо-оксидный 
      нагревательный элемент 

Материал: алюмооксид
Al2O3

     

Применение

●   Газовые котлы и горелки, 
      газовые теплогенераторы
●   Жидкотопливные котлы и 
      горелки, тепловентиляторы
●   Зажигание в судовых 

двигателях, встраиваемые
устройства оттаивания,
пеллетные воспламенители    

Тепловые и механические свойства

Показатель Единица 
измерения 

Алюмо-оксидный 
нагревательный 
элемент А 473 

Нитридкремниевый (SiN) 
нагревательный элемент 

SN220 SN 362 

Максимальная температура работы ○С 1000 1300 1400 

Средняя температура работы ○С 800 1200 1300 

Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) 21 25 31 

Коэффициент линейного расширения (40-800○С) 7.5х10-6 3.2х10-6 3.7х10-6 
Твердость по Виккерсу 

(вес 500 гр.) ГПа 13.7 14.7 17.1 

Предел прочности при изгибе (3 точки изгиба) МПа 310 590 900 

Температурный предел (сопротивляемость на изгиб при 800○С) МПа 300 600 900 

 



Характеристики

Тип А Нитридкремниевый нагреватель А типа

Напряжение: 100 В
Активная мощность: 49,5Вт
Начальное сопротивление нагревателя: 34,5 Ω (25○С)

Алюмооксидный нагреватель B типаТип В  (300 Ватт) 

Температура
Сила тока

Напряжение: 100 В
Активная мощность: 307,8Вт
Начальное сопротивление нагревателя: 8,5 Ω (23○С)

Температура

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (○ С)

То
к 

(А
) 

Время (секунд)

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (○ С)

То
к 

(А
) 

Время (секунд)

●  Зажигание в газовых и 
    жидкотопливных установках

●  Свечи зажигания, жидкотопливные 
    установки



В настоящее время жизнедеятельность человека на Земле сопровождается процессами активного 
выделения парниковых газов, особенно диоксида углерода (CO2) и окислов азота (NOx). Чтобы внести 
свой вклад в сохранение окружающей среды и предотвращения глобального потепления, компания FKK 
производит энергосберегающие стержни-воспламенители для современных и экологически чистых 
когенерационных мини-ТЭЦ, работающих на водородных топливных элементах. Мы разрабатываем и 
массово производим самую высококачественную продукцию для самого современного энергетического 
оборудования, набирающего все большую и большую популярность у частного сектора потребителей, как 
в Японии так и других технологически развитых странах, особенно при обустройстве загородного жилья.

Воспламенители для 
систем SOFC, PEFC

Применение
Воспламенители для когенерационных 
энергоустановок малой мощности на 
базе твердооксидных и твердополимер-
ных топливных элементов (SOFC, PEFC) 
для домашнего применения.

Механизм работы топливных 
элементов (ячеек)

Топливный элемент представляет собой 
электрохимическое устройство, которое   
преобразует химическую энергию 
топлива в электричество в результате 
химической реакции с кислородом или 
другим окислителем. Если сравнить эту 
систему с системами получения энергии 
путем сжигания углеводородного 
топлива, то при минимальных затратах  
мы получаем высокую отдачу энергии, а 
следовательно высокую эффективность  
выработки электроэнергии и тепла.
Фактически, топливный элемент - это 
мощная химическая батарея, в которой 
реагирующие компоненты подаются 
извне, что при высокой чистоте 
водородного топлива делает ее 
достаточно долговечной.



Высококачественная 
конструкционная керамика

На протяжении многих лет наша компания, основываясь на собственных разработках и «ноу-хау», 
производит технические керамические изделия и компоненты. 

Электродные устройства
Формула Al2O3 Al2O3 Al2O3 - - MgO.SiO2 Циркон 

кордиерит 
Содержание оксида алюминия % 95 92 90 50-60 - - - 

Плотность кг/см3 3,7 3,6 3,6 2,6 2,5 2,7 2,8 

Содержание воды % 0 0 0 0 - 0 0 

Механические 
характеристики 

Устойчивость на сгиб Н/мм2 275 280 270 170 69 180 140 
Устойчивость на 

сжатие-растягивание Н/мм2 - 2150 2000 1470 411 - 580 

Температурные 
характеристики 

Показатель 
теплового 

расширения 

Комн. 
темп. 

~ 
200oC 

*10-6/ 
k 

- - - 5,6 - - - 

Комн. 
темп. 

~400oC 
- 7,2 7,4 - - - - 

Комн. 
темп. 

~500oC 
7,7 - 7,6 - - 8 - 

Комн. 
темп. 

~700oC 
- 7,4 7,8 - 5 - 2,8 

Комн. 
темп. 

~800oC 
- - - - - - - 

Коэффициент 
теплопроводности, 

20○С 
W/ 

(m•k) 16,7 16,7 
 16,7 3,5 1,16 2 2,9 

Электрические 
характеристики 

Электрическая 
прочность  >15 >13 12 10 <10 11 - 

Удельное 
сопротивление 

20oС Ω•см >1014 >10 14 >1014 - 1012 >1014 1012 

100oС 

 

>1013 - >1013 1012 1010 - - 

200oС >1012 >10 12 >1012 109 107 1012 109 

300oС >1010 - >1010 108 106 1010 - 

400oС - - - 107 105 109 - 
Диэлектрическая 

проницаемость (1MHz) - 9,3 9 8,8 - 5,5 7 5 

Основные особенности 

Сложные 
элементы, 

получаемые 
путем 

формования 

Эффективно 
при массовом 
производстве 

путем 
прессования 
порошковой 

смеси 

Длинные 
фигуры, 

получаемые 
экструзией, 

литьем 

Различные 
элементы, 

получаемые 
путем 

прессования 
смеси (сухой 

или 
 влажной) 

 

Низкая 
теплопро-
водность 

 
Сильная 

электрои-
золяция 

Низкое 
тепловое 
расшире-

ние 

 



FKK corporation
www.fkk-corporation.ru

Данные о компании 

Компания FKK заботится о своем имидже и о своих покупателях, поэтому для достижения 
наилучшего качества своей продукции ежегодно проходит сертификацию по международной 
системе качества ISO 9001. 

Соответствуя международным стандартам, компания сертифицирует не только конечный продукт, 
но и проходит сертификацию на уровне материалов, технологий производства и разработки.

Качество продукции

Головной офис
601-8399, 
Киото, Минами-ку, 
Киссёин, Цуцумисото-тё, 11
Тел.:075-322-5127
Факс:075-313-0119

Филиал в г.Токио
г. Токио, Тиёда-ку, Канда 
1-3-8, здание КТ2, 4 этаж
Тел.:03-6273-7396
Факс: 03-62-73-7397

Филиал в г.Осака
550-0002, 
г.Осака, Ниси-ку, Эдохори, 
1-17-17, здание 
Курейидобаси, 7 этаж.
Тел.: 06-6940-7104
Факс:06-6940-7106 

Завод Фукучияма
620-0955,
Киото, Фукучияма, 
Ёкотё-хайси, Сёгако, 160
Тел.: 077-323-9902
Факс: 077-323-9903

Представительство в России:
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова 15, офис 118
Тел.: (812) 387-05-16
Факс: (812) 388-29-54
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