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Sun Chang Industry Co., Ltd.
Щитки для велосипедных тормозов, 
тормозные диски и щитки, шланги и кабели, 
наборы для тормозных дисков 

С момента ее создания в 1987 в. компанияSun Chang Industry Co. стремилась стать 
ведущим производителем деталей для велосипедных тормозов на Тайване.  

Сегодня спустя два с лишним десятилетия постоянного развития компания 
предлагает полный набор деталей для велосипедных тормозов, включая щитки 
разной формы для биэмикс, циркульные и кантилеверные тормоза, тормозные 
диски, роторы для тормозных дисков, гидравлические тормоза, кабели и шланги, 
внутреннюю проводку, педали для гоночных велосипедов, V-образные тормозные 
щитки и аксуссуары к тормозам.  

Неослабное внимание к повышению качества продукции позволило компании 
получить преимущества в конкурентной борьбе на рынке и удостоиться множества 

международных наград за отличное 
качество и удобство в эксплуатации, 
а также зарегистрировать немало патентов в США, Германии, Японии, 
Италии, Китае, Малайзии и на Тайване. Sun Chang является также 
одной из немногих тайваньских компаний, получивших сертификацию 
категории D&B D-U-N-S. 

Среди лучших товаров компании имеются тормозные башмаки с 
автоматической регулировкой идеальные для использования в 
передних и V-образных тормозах. Они изготавливаются из новых 
материалов и имеют двухступенчатый автоматический контроль, 
что обеспечивает их полную надежность. Эти тормозные башмаки 
прошли самое строгое тестирование на надежность и безопасность 
и отличаются длительным сроком эксплуатации вследствие, главным 
образом, минимального трения на ободах и слабому воздействию 

внешних факторов.  

Sun Chang имеет прочные деловые связи с 460 
клиентами по всему миру, и все они выражает полное 
удовлетворение качеством деталей тормозов и их 
доступными ценами. 
affect by ambient factors. 

Sun Chang has built up a positive business relationship 
with 460 customers, from all over the world, which are 
happy with the firm’s high-quality brake parts and their 
guaranteed reasonable prices.



Основанная в 1990 году компания Caoton Sporting 
Goods Co., Ltd является одним из самых опытных 

на Тайване изготовителей компонентов из углеродного 
волокна для велосипедов и другого спортивного 
инвентаря. 

В начале компания использовала углеродное волокно 
для создания ракеток для тенниса и бадминтона, 
затем расширила производство на велосипеды. 
Такой переход оказался очень успешным. После 
многих лет упорного труда по созданию инноваций 
компания Caoton заняла прочное место в индустрии 
производства велосипедов на Тайване и стала известным поставщиком за границу. 
Компания Caoton имеет прекрасную репутацию в мире как изготовитель по моделям 
ОЕМ и ODM, то есть изготовление продукции по спецификации заказчика.  

В настоящее время компания изготавливает широкий спектр частей велосипеда из 
углеводородного волокна, включая различного вида рули: изогнутый (‘’бараньи рога’’), 
руль прямой, амортизационные вилки, подседельные части, бутылкодержатели, а 
также ракетки и клюшки. Компания Caoton также разрабатывает и изготавливает из 
углеродного волокна лёгкие и прочные части багажа (чемоданов), автомобилей и 
тележек.     

90% продукции компании Caoton экспортируется за рубеж, имеет сертификат EN TEST, 
Fatigue Test и SGS за отличное качество, компания предлагает 3-летнюю гарантию, 
имеет широкую популярность в США и Европе. Продукция маркируется под брендами 

“Caoton” и “Linspeed”. Также изготавливается 
продукция по OBM-модели 

Caoton Sporting 
Goods Co., Ltd.

Компоненты из 
углеродного волокна 
для велосипедов и 
другого спортивного 
инвентаря, 
Автозапчасти
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