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Sans Chuan Co., Ltd.
Смесители и другая продукция из нер
жавейки для душа, кухонь и водопров
одная арматура  

 
 

                        Sans Chuan Co., Ltd.
No. 501, Liaocuo Lane, Liaocuo Borough, Lugang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-771-7171           Fax: 886-4-771-4171
E-mail: sun.train@msa.hinet.net      Website: www.sun-train.com.tw

Опытный производитель изготавливает фитинги и сантехническое 
оборудование для ванных комнат и кухонь с 1968 года, компания Sans 

Chuan известна как один из надёжных поставщиков смесителей и другой 
продукции для ванных из нержавеющей стали на Тайване. 
 
Мотивированный законом штата Калифорния AB1953, который предусматривает 
отсутствие свинца в установленных на территории штата водопроводных 
трубах, дальновидный производитель начал несколько лет назад изготавливать 
смесители и другую продукцию для душа из нержавеющей стали для того, 
чтобы отвечать растущей тенденции соответствия водопроводной арматуры 
экологическим стандартам и стандартам гуманизма.     

Наличие продвинутых производственных мощностей даёт компании Sans 
Chuan возможность расширения данного сегмента посредством наличия полной 
линейки оборудования, включая токарные станки с ЧПУ, многозадачные токарные 
и фрезерные станки с ЧПУ из Японии, а также четырёхосевые фрезерные станки 
с ЧПУ, установленные на заводе компании.   

Кроме наличия собственного производства у компании также есть полировальное 
производство. Конкурентоспособное производство позволяет изготовителю 
выполнять полный цикл производства, начиная от дизайна и создания образцов 
до литья, обработки поверхностей, тем самым обеспечивая клиентам неизменно 
высокое качество, высокую эффективность, своевременную доставку и 
всестороннее обслуживание. 

Компания Sans Chuan предлагает различные смесители для умывальников 
и душа, головки для душа, крючки и держатели для полотенец, держатели 
туалетной бумаги, держатели мыла и зубных щёток, стеклянные полочки, 
угловые клапаны, вешалки для полотенец, смесители для СПА и др.; вся 
продукция сертифицирована государственным стандартом Сингапура 
PUB, подразумевающим сохранение непревзойдённого качества воды без 
использования вредных для здоровья материалов. Компания продаёт товары 
под брендом KOLM и приветствует расширение партнёрских отношений с 
иностранными покупателями. 

mailto:sun.train@msa.hinet.net
http://www.sun-train.com.tw


Wise Center Industrial Group Inc.
Садовый инструмент, секаторы, ножницы, 
стремянки, полученные путём литья инструменты 

Wise Center Industrial Group Inc.
No. 18, Wei 6th Rd., Chung Kang EPZ, Wuchi Dist, Taichung City, 43541Taiwan
Tel: 886-4-2657-0580             E-mail: wise.center@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2657-0560            Website: www.garden-tools.com.tw       

Основанная в 1991 году в центральном муниципалитете Тайваня Тайчжуне компания Wise Center Industrial Group Inc. 
разрабатывает и производит садовой инструмент, компания получила мировое признание в качестве надёжного 

поставщика такой продукции на зарубежные рынки.

Компания продаёт сучкорезы, ножницы для живой изгороди, секаторы, ножницы для травы и деревьев, 
ножницы для разрезания шлангов, секаторы для шлангов, пилы и резаки для труб из ПВХ, обычные и 
складные лестницы, опрыскиватели, лопаты, ножницы для цветов, грабли, 
сопутствующие инструменты и другие садовые аксессуары.       

В продукцию компании входят и новейшая разработка - Planet Gear – серия 
инструментов, получивших признание в Северной Америке, Европе, Японии, 
Австралии и Китае. Кроме заказов по модели ОЕМ (сборка товара из типовых 
комплектующих под оригинальным брендом), ODM (товар создаётся по 
собственному оригинальному проекту, а не по лицензии), компания также 
выполняет заказы по модели OBM (изготовление под оригинальным брендом) 
и представляет свою продукцию под разными брендами по всему миру.   

Компания уделяет большое внимание разработке и развитию новых видов 
продукции, что составляет основу успеха Wise Center. Для того, чтобы создать 
ещё более простую в использовании продукцию и меньшего веса, компания постоянно улучшает 
зубчатые механизмы и рычаги, а также сотрудничает с местными Научно-исследовательскими институтами 
в области материалов для лезвий.  

Кроме того, компания также обращает особое внимание на качество, постоянно контролирует, 
чтобы качество товаров соответствовало стандартам IQC, IPQC, QA и TS16949. Усилия не 
пропали даром, компания получила сертификат ISO 9001: 2000, продукция также имеет немецкий 
сертификат GS (GeprUfte Sicherheit). Компания утверждает, что процент брака составляет менее 1 
экземпляра на 1 миллион изделий. Одним из недавно предпринятых Wise Center решающих шагов 
для дальнейшей консолидации своего статуса в качестве лидера индустрии и компании мирового 
масштаба является внедрение программы по улучшению условий работы на фабриках с помощью Системы Мониторинга Инициативы 
социальной ответственности бизнеса (BSCI). 

Производственный процесс, управление, общая обстановка и сотрудники – всё это соответствует стандартам BSCI, в число 
занимающихся сертификацией входят не только клиенты, но и бренды по производству садового инструмента с мировой известностью, 
а также профессиональные институты по сертификации в Европе. Социально ориентированная компания, заботящаяся о персонале, 
Wise Center абсолютно надёжный поставщик с определёнными преимуществами, которые действительно могут помочь укрепить 
бизнес продавцов, особенно на фоне возрастающей озабоченности среди потребителей и правительственных структур по поводу 
фабрик, которые должны быть подотчётными и корпоративными в ответ на рост бизнеса.

mailto:wise.center@msa.hinet.net
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Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
Аксессуары для ванной, санузла, сантехника, туалетные 
перегородки, tуалетные перегородки, aксессуары для 
безопасности ванных комнат

Основанная в 1965 году компания Chia Cheng 
World Industrial Co., Ltd. является одним из 

ведущих тайваньских производителей металлических 
аксессуаров для ванных комнат, санузлов, кухни, 
как для домов, так и для гостиничного бизнеса, 
коммерческих зданий и общественных заведений.   

Обладая непревзойдёнными возможностями 
производства и множеством технологий по работе 
с металлом, компания получила прекрасную 
репутацию к ак ОЕМ и ODM-производитель 
широкого спектра высококачественной сантехники 
и аксессуаров для ванной, изготовленных из таких 
материалов как нержавеющая сталь, латунь, цинк. 
Для некоторых клиентов компания Chia Cheng 
изготавливает продукцию под брендом ‘’ARTICLE’’. 

Компания развивается стабильно в течение 
долгого времени и осуществляет весь процесс 
производства на собственных заводах. На заводе в 
Китае выполняется литьё и гальванизация, на заводе 
на Тайване осуществляется штамповка нержавейки, 
формовка и литьё под давлением. 

Компания Chia Cheng открыла в 2012 году 
на Тайване новую штаб-квартиру для лучшего 
взаимодействия с растущим числом иностранных 
заказчиков. Комплекс стоимостью в 250 млн НТД 
(около 8,3 млн амер. долларов) включает офисные 
помещения, производственные линии, большой 
логистический центр. Комплекс способствовал 
уд во е н и ю о бъ ё м а п р о и з вод с т ва и о бъ ё м а 
хранения на складе, а также повысил в десять 
раз возможности производства и способствовал 
сокращению времени доставки. 

Компания также планирует промотировать 
продажи продукции под своим собственным брендом 
“ARTICLE”, начав с растущего китайского рынка. 

Продуктовая линейка компании Chia Cheng 
включает: дозаторы мыла, дозаторы/держатели 
туалетной бумаги и бумажных полотенец, зеркала, 
крючки для одежды, кухонную утварь, кольца 
для полотенец, держатели для зубных щёток, 
поручни, складные сиденья для ванной комнаты, 
туалетные перегородки, мусорные корзины, ёмкости 
для отходов, дверные ручки, петли, внутренние 
задвижки, дверные упоры, защёлки для раздвижных 
дверей и др. продукцию. Товары импортируются в 
57 стран мира, в большинстве – в США, Германию, 
Францию, Японию, Израиль и Саудовскую Аравию.

Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
No. 68, Lane 668, Meigao Rd., Sec. 2, Yangmei 
Dist., Taoyuan City 326, Taiwan
Tel: 886-3-490-4941 
Fax: 886-3-490-4143 
E-mail: article8@ms29.hinet.net

ccm_article@yahoo.com.tw
Website: www.ccm-article.com.tw
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Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Складские стеллажи, широкий выбор оборудования для хранения, 

транспортировки и демонстрации продукции в магазинах 

Основанная в 1984 году компания Sane Jen Industrial Co 
производит широкий спектр складских стеллажей и 

оборудования, изготовленного преимущественно из нержавейки, 
стальной проволоки, стальных труб и платформ. Продукция 
компании включает проволочные контейнеры, проволочные 
тележки, проволочные настилы, проволочные полки для 
хранения, проволочные каркасы, металлические поддоны, 
проволочные каркасы с полками, проволочные корзины и сетки. 

Продукция компании Sane Jen производится по моделям ОДМ 
и ОЕМ. Она предназначена для хранения товаров на складах, 
демонстрации в залах супермаркетов и магазинов, прекрасное 
место хранения авто- и мотозапчастей, электрических деталей, 
инструментов, фурнитуры и аксессуаров. 

Для подтверждения высочайшего качества продукции, у компании 
Sane Jen есть опытная команда разработчиков, которая тесно 
сотрудничает в технических аспектах с японскими клиентами. 
Перед отгрузкой продукция также проходит строжайший 
контроль.  

Компания Sane Jen обладает прекрасной репутацией на международном рынке и постоянным потоком заказов. 
Компания в течение 25 лет успешно экспортирует продукцию в Японию, а также Ближний Восток, Европу, 
Азию, Северную, Центральную и Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию.     

Минимальная отгрузка – 20-футовый контейнер, отправка может осуществляться из любого порта Тайваня.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       

mailto:sj-storage@umail.hinet.net
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Uniplumbg Enterprise Co., Ltd.
ОЕМ-производитель сантехнической продукции 

 Uniplumbg Enterprise Co., Ltd.
10F., No. 20, Lane 95, Sec.3, Jin-ma Rd., 
Chang hua Zip500, Taiwan
Tel: 886-4-728-0491    Fax: 886-4-727-0080
E-mail: upetwn@ms7.hinet.net   
http://www.upetwn.com

Компания Uniplumbg Group является частной компанией и 
специализируется на изготовлении сантехники и другой 

продукции по модели ОЕМ, начиная с 1984 года. Наши 
производственные мощности включают литье в постоянные 
формы (кокильное литье), литье в песчаные формы, 
полировку, ковку, обработку винтов, покрытие, нанесенное 
насаждением паров, также осуществляется монтаж.

 Мы осуществляем Хранение, Логистику, Контроль качества 
и другие услуги, которые необходимы нашим клиентам. 
Спектр предоставляемых нами услуг и предлагаемых цен 
основывается на нуждах наших заказчиков.  

С самого основания компания Uniplumbg постоянно расширяет 
свое присутствие на международных рынках и инвестирует в 
возможность оперативно оказывать услуги на рынке.  

В 1992 году компания Uniplumbg Group расширила 
каналы продаж и маркетинга и вышла на международный 
уровень, начав сотрудничать с иностранными клиентами, 
планирующими продавать продукцию различного спектра 
и желающими найти надежных поставщиков на Тайване 
и в Китае. Тайвань стал штаб-квартирой для компании Uniplumbg Group. Компания предоставляет услуги по 
нахождению партнеров, оплате, технической поддержке, контролю качества и аудиту, что является конкурентным 
преимуществам для клиентов.  

В 2000 компания Uniplumbg Group купила складское помещение в Калифорнии (США) для улучшения оказания 
услуг в США, а также предоставляет программы инвентаризации и вспомогательные услуги.    

В 2006 году компания Uniplumbg Group купила еще одно складское 
помещение в штате Коннектикут (США). 

Работая в своей сфере на протяжении более 30 лет компания Uniplumbg 
получила прекрасную репутацию из-за своих новейших технологий, 
технической базы и отличного сервиса. Мы специализируется на оказании 
услуг клиентам по модели ОЕМ, производителям, предлагаем услуги по 
нахождению агентов и другие необходимые нашим клиентам услуги.    

Мы благодарим вам за ваше время и внимание к короткой презентации 
нашей компании и надеемся на возможность оказывать вам различные 
услуги в будущем.

mailto:upetwn@ms7.hinet.net
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KARAT INDUSTRIAL CORPORATION

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
Тайваньский профессиональный производитель 
ручного инструмента для установки заклёпок, 
инструмента для установки заклёпок, инструмента 
для установки резьбовых заклёпок, заклёпок-гаек.

Основанная в 1982 году компания Karat Industrial Corp. профессиональный тайваньский разработчик 
и производитель ручных заклёпочников, инструмента для установки заклёпок, инструмента для 

установки резьбовых заклёпок и инструмента для установки заклёпок-гаек, обладает прекрасной 
репутацией среди покупателей, ищущих качественный товар для ритейлеров, оптовиков и гипермаркетов.  
Компания Karat известна постоянными инвестициями в разработку и развитие новых видов продукции, 
что помогает поддерживать постоянство продаж и надёжность на фоне обостряющейся конкуренции, 
благодаря команде хорошо обученных 
профессионалов, работающих над 
усовершенствованием технологий. Эти 
усилия дают реальные плоды в виде 
множества патентов, полученных как на 
Тайване, так и за границей в области 
уникального дизайна и инновационных 
функций. 
    Ещё одной важной составляющей 
успеха компании Karat является строгая 
приверженность разработке и развитию 
качественной продукции. У компании 
есть передовые тестовые инструменты 
для удостоверения контроля качества, 
в ы с о к о й  точ н о с т и  и  н а д ё ж н о с т и 
изготавливаемой продукции. Компания 
абсолютно уверена в применяемой 
системе контроля качества, предлагает 
г о д о в у ю  г а р а н т и ю  н а  в с е  в и д ы 
выпускаемого товара.   
    Д л я  д и с т а н ц и р о в а н и я  с е б я 
от  к онк урентов ,  а  также  отвечая 
возрастающему вниманию клиентов к 
защите окружающей среды, компания 
Ka ra t  р аз ра батыва ет  и  в н ед ряет 
общепризнанную продукцию, соответствующую таким стандартам окружающей среды как, например, 
стандарт Евросоюза REACH SVHC (Список потенциально опасных веществ).                                            
    Благодаря упомянутым выше преимуществам, у компании Karat есть стабильные продажи, продукция 
компании пользуется широким спросом среди закупщиков, особенно 
в Европе, США и на других рынках. Этот признанный производитель 
также выполняет заказы по моделям ODM/OEM (оригинальный дизайн/
оригинальное производство), а также по модели OBM (оригинальный бренд).

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
54, Wu Chyuan 7th Rd., New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City, Taiwan 24890
Tel: +886-2-8990-1800
Fax: +886-2-8990-1228
E-mail: Sales@KaratTool.com
Website: http://www.karattool.com

mailto:Sales@KaratTool.com
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Clear Dawn Company (CDC), основанная в 1992 г. с давних пор отдает предпочтение инновационному мышлению 
и уделяет большое внимание обслуживанию клиентов. Компания располагает опытными сотрудниками и производит 
продукцию, требующую большой точности. Среди последних новинок – новое бронзовое грузило с пружинным 
механизмом внутри, который оберегает надводную часть грузила от повреждений.  

 Группа CDC производит в основном штампованные детали, 
металлические детали для оборудования ЧПУ, стальные части и 
литье, компоненты алюминиевых сплавов, титановые крепления, 
замки из нержавеющей стали и цилиндры. Дизайнеры CDC уделяют 
много времени исследованию и развитию компании и имеют патенты 
в Тайване, Китае и США на многие виды своих изделий. Продукция 
компании используется в строительном и промышленном оборудовании, 
а также в специальных компонентах транспортного оборудования таких 
как стальные багажные полки из нержавеющей стали. Кроме того, CDC 
поставляет материалы для многих проектов за рубежом. В настоящее 
время продукция компании используется и в информационных 
технологиях. Компания производит товары только высшего качества, 
используя систему контроля качества ISO 9001. Кроме того, она 
обладает большим опытом в области логистики.

 
Б л а г о д а р я  б о г а т о м у  о п ы т у  р а б о т ы  и  н а л и ч и ю 

высококвалифицированных специалистов компания умеет использовать 
титановые сплавы для производства оборудования с ЧПУ и 
разработало множество креплений, которые полностью соответствуют 
международным стандартам BS, JIS, ASTM и DIN. Крепления из 
титановых сплавов, производимые компанией, имеют разные размеры и 
могут применяться для различных целей.

 
Компания успешно применяет систему контроля ISO 9001 и обладает богатым опытом в области логистики.

Clear Dawn Co., Ltd. 
детали для высокоточных ЧПУ и 
штампованные детали

Clear Dawn Co., Ltd.
Head Office: 17th Fl.-3, No. 508, Chunghsiao 
E. Rd., Sec. 5, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2727-9416  Fax: 886-2-2727-9415 
E-Mail: cdcmetal@cleardawn.com.tw
Webseite: www.cleardawn.com.tw

ISO 9001 QMS

Mailto: cdcmetal@cleardawn.com.tw
http://www.cleardawn.com.tw


Power Cas t Co . , L t d была основана в 1979 
г. , специализируется на формовк е и литье 
м ет а л л и ч е с к о й п р о д у к ц и и и д ет а л е й д л я 
высокоточного ЧПУ. Чтобы обеспечить производство 
высококачественной продукции компания установила 
в 2003 г. оборудование для координированного 
контроля и в 2004 г. получила сертификацию 
категории T ISO9001:2000.
В последние годы компания, предлагающая 
интегрированные услуги и разнообразную продукцию, 
специализировалась на литье металлов, в том 

Power Cast Co., Ltd.
Алюминиевое и цинковое литье, детали ЧПУ, прессованные и 
штампованные детали

числе в восковых формах, штамповке, прессовке, 
производстве пластических наполнителей, деталей 
из экструдированного алюминия, а также деталях 
для ЧПУ из различных материалов и для разных 
отраслей промышленности.
К о м п а н и я и м е ет с во й б р е н д “ M i c k e y ” д л я 
механических счетчиков. Она производит также 
тэлли счетчики разных цветов с подставкой или без 
подставки.
Компания располагает собственными машинами 
с ЧПУ для производства деталей из различных 
материалов таких как цинк, алюминий, медь, железо 
и сталь большой прочности.Она владеет также 
собственными сборочными линиями и помогает 
клиентам собирать их продукцию от компонентов до 
законченного продукта.
Power Cast готова к сотрудничеству на основе 
создания собственного производства и дизайна. 

Литые металлические детали от компании Power Cast.

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

mailto:service@powercast.com.tw
www.powercast.com.tw


Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Гаечные ключи, гибкие гаечные ключи, длинные 
гибкие гаечные ключи с двумя кольцами
Компания Chang Pu Enterprise Co., основанная в 2005 г., специализируется на 
производстве высококачественных гаечных ключей и имеет большие возможности 
для создания новаторской продукции.

Компания полагает, что каждый заказ клиента есть свидетельство его 
положительного отношения и  доверия к  качеству выпускаемых ею 
гаечных ключей, и этот взгляд помогает работникам компании неустанно 
совершенствовать качество работы, чтобы предложить покупателям продукцию 
наивысшего качества.

Chang Pu постоянно стремится создавать совершенно новые, новаторские 
гаечные ключи для того, чтобы укрепить свои позиции на рынке и завоевать 
расположение клиентов по всему миру.   

Компания хорошо сознает, что качество, надежность и эффективность 
производимых ею ключей являются залогом ее успеха на мировом рынке. 
Ее отдел исследования и развития, состоящий из талантливых и опытных 
профессионалов, располагает новейшей информацией о состоянии рынка и 
концентрируется на разработке все более совершенной продукции, которая 
позволяет занимать ведущие позиции в своей области.

Принадлежащий компании завод с полным циклом производства в центральном 
Тайване выпускает в основном оригинальную продукцию, которая проходит 
строжащий контроль качества и испытания с помощью самостоятельно 
разработанных систем контроля, что позволяет обеспечить наивысший из 
возможных уровень точности и качества.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



Nal Hon Industrial Co., Ltd.
No. 418, Shihwu Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan 41263
Tel: 886-4-2496-9966     
Fax: 886-4-2496-8811
E-mail: info@nalhon.com.tw     
http://www.hooks.com.tw

Nal Hon Industrial Co., Ltd.

Карабины, тележки на колёсиках, автоинструмент, 
кольца для ремней и др.

Основанная в 1981 году компания Nal Hon Industrial Co., Ltd. специализируется 
на изготовлении карабинов, тележек для книг на колёсиках, парашютных 

карабинов, страховочных карабинов, авторемонтных инструментов, кусачек, пряжек 
для одежды, колец для ремней. Компания признана как надёжный поставщик с 35-
летним опытом. 

Компания Nal Hon имеет сертификат ISO 9001:2008, качество продукции 
подтверждено сертификатами CE и ANSI. Материал для изготовления покупается 
компанией у тайваньской фирмы China Steel, продукция компании известна во 
всём мире благодаря качеству, дизайну и сервису. 

Компания изготавливает страховочную оснастку, поэтому во главу угла ставит 
б е з о п а с н о с т ь ,  и н н о в а ц и и  и 
к ачество.  Для удостоверения 
в  надёжности  продукции  все 
товары проходят строгую проверку 
качества. 

Компания осуществляет разработку 
и развитие новых видов продукции, 
создавая уникальные по дизайну, 
качественные товары по разумным 
ценам, завоевавшие признание во 
всём мире. 

mailto:info@nalhon.com.tw
http://www.hooks.com.tw


Основанная в 1977 году компания Precaster Enterprises Co., Ltd.  начинала 
свою деятельность как специалист в области продаж, консультирования, 

обучения, установки оборудования и производства. Позже в 1992 году компания 
создала центр разработки и развития для усиления конкурентоспособности, 
создавая инновационную продукцию, удобную в использовании. Несколько 
инновационных технологий, созданных для лазерных нивелиров и дальномеров, 
были запатентованы.

Компания начала в 2002 году разработку лазерных дальномерных приборов 
и достигла успеха в выводе через несколько лет первой модели на рынок. В 
2010 году компания сделала большой шаг в развитии технологии лазерных 
дальномеров и измерительных систем второго поколения, утвердив свой статус 
в качестве лидера индустрии на Тайване. 

Компания Precaster сделала в 2012 году новый прорыв в технологии 
изготовления лазерных дальномерных приборов, создав целиком оптический 
измерительный двигатель, в котором скомбинирован уникальный лазерный 
диод  с неподвижными частями внутри. Для улучшения лазерных дальномеров 
компания выпустила в 2013 году двухволновой измерительный двигатель с 
высокой стабильностью, который заменил технологию затвора. Компания 
планирует внедрить к концу 2014 года новейшую систему двухлучевых лазеров 
во всю свою продукцию.  

Компания Precaster утверждает, что производимые ею лазерные дальномеры 
находят применение в компьютерной индустрии, производстве электронных 
инструментов и секторы высоких технологий. Компания предлагает различные 
серии лазеров: CA700, CA600, HP30, CP30 и TIO30. Первые две серии из 
вышеперечисленных имеют допуски  +/- 1.5mm и сконструированы для удобного 
использования, позволяющего получить результаты в секунды. Они имеют 
степень защиты оболочки IP54 и подсветку, позволяющую читать в темноте, 
либо при слабом освещении.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Лазерные дальномерные приборы, 
модули лазерного сканирования, 
универсальные измерительные системы 

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd., Sec. 2, Taichung City, Taiwan 40252
Tel: 886-4-2262-1000               Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: http://www.precaster.com.tw; www.cens.com/precaster

mailto:contact@precaster.com.tw
http://www.precaster.com.tw


Основанная в 1994 г., Tsai Hsing Fa Co., Ltd. 
производит и экспортирует инструменты для 

ремонта автомобилей и имеет сертификацию ISO-9001 
как поставщик этой продукции на Тайване со своим 
брендом SK.

Имея богатый опыт реальной работы на мировом 
рынке этот опытный производитель постоянно 
работает над совершенствованием производственных 
технологий и продукции в соответствии с пожеланиями 
конечных потребителей инструментов и наборов 
инструментов, чтобы позволить клиентам завоевать 
как можно больший сегмент рынка и иметь как можно 
более широкий диапазон инструментов.  

Компания поставляет почти все виды общих и 
специальных ремонтных инструментов, включая инструменты для двигателя, шин, дверей и 
окон автомобиля, шасси, а также оборудование и наборы инструменты длля послепродажного 
обслуживания, алюминиевые и композитные гаечные ключи, точила, отвертки, ключи с храповиком, 
сверла и т.п. Подавляющее большинство этой продукции высоко ценится во всем мире за высокое 
качество и доступные цены. 

Например, набор инструментов для автомобиля от этой компании, поставляемый в различных 
опциях, имеет сертификацию ISO 900, общепризнанные высокие стандарты качества и цены, 
выдерживающие любую конкуренцию. 

Помимо выпуска собственной продукции компания способна 
создаватьи разрабатывать  продукцию по заказу клиентов, 
а также оказывать помощь клиентам инструментами для 
формовки, ремонта и поддержания авто.

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
Инструменты для автосервиса, наборы инструментов 
для ремонта авто, отвертки, гаечные ключи, инструменты 
для работы в морской воде 

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
No. 39, Taihe 5th St., Beitun Dist., Taichung City 
40661, Taiwan
Tel: 886-4-2436-8238
Fax: 886-4-2436-1227
Email:sales@skautoservice.com
Website: www.skautoservice.com

mailto:sales@skautoservice.com
http://www.skautoservice.com


Machan International Co., Ltd.
Профессиональные ёмкости для хранения инструментов, 
коробки для инструментов, ящики на колёсиках 

Основанная в 1976 году компания 
Machan International Co., Ltd. 

является на протяжении более 39 
лет одним из ведущих поставщиков 
ёмкостей для хранения инструментов 
и ручных инструментов.  

Продукция компании Machan включает 
ёмкости для хранения инструментов, 
в том числе сундучки, шкафы на 
роликах, тележки, верстаки и рабочие 
станции, магниты для крепления 
и н с т рум е н то в  н а  в ы с та воч н ы х 
стендах, другие аксессуары, авиаинструменты, розетки, 
ударные головки, гаечные ключи, отвёртки, плоскогубцы, молотки, инструменты для 

ремонта автомобилей.  

Компания Machan предлагает не только продукцию, но и сервис под 
лозунгом “Думать о будущем” и креативные инновации. Компания 
использует передовые программы 3D software, AutoCad, Solidwork, 
ERP и EIP для улучшения работы Отдела разработки и развития, 
а также отдела продаж. Компания нацелена на расширении своих 
возможностей по удовлетворению требований клиентов и скорейшем 
решении возникающих вопросов для гарантии процветающего бизнеса 
и усиления конкурентоспособности. 

Кроме того, компания Machan каждый сезон выпускает новую продукцию, пригодную для разных отраслей. За 
прошедшие десятилетия упорного развития компания создала прекрасную репутацию среди покупателей в 
разных отраслях, от автопромышленности до инструментов, в основном благодаря высокопрофессиональной 
продукции. Например, разработанные недавно компанией ящики для инструментов выдерживают груз весом 
до 200 кг (каждый ящик), популярный продукт в Северной Америке и Австралии. Такой ящик удобен для 
применения в станкостроении, горнодобывающей промышленности, нефтепроводной индустрии и других 
отраслях тажёлой промышленности. 

Кроме того, компания Machan обладает сертификатами ISO9001 & ISO9002 и гордится созданной 
сетью надёжных поставщиков, что отражается в отличном качестве продукции и доверии клиентов. В 
подтверждении своего девиза – индивидуальный подход к клиентам – компания ответственно подходит 
к каждому шагу работы с клиентами, разделяет ответственность за проделанную работу. Компания 
подчёркивает, что всегда фокусируется на желаниях клиентов для достижения совместного 
успеха.         

Machan International Co., Ltd.
No. 354, Dama Rd., Datung Borough, Waipu Dist., Taichung City 438, Taiwan
Tel: 886-4-2683-4666          E-mail: sales@machangroup.com.tw
Fax: 886-4-2683-4672        Website: www.machangroup.com

mailto:sales@machangroup.com.tw
http://www.machangroup.com


Gold Bridge Tool Study Co., Ltd.
Авто и мотозапчасти и аксессуары, инструменты, зеркала для 
мотоциклов, рули, рельсы для багажника на крыше автомобиля и 
др. продукция

Компания Gold Bridge Tool Study Co., Ltd. 
специализируется на дизайне и изготовлении 

широко спектра качественных и инновационных 
авто и мотозапчастей и аксессуаров. 
Компания обладает широкими возможностями в 
различных областях благодаря сильной команде 
профессионалов Отдела разработки и развития. 
Компания Gold Bridge утверждает, что предоставляет 
полный пакет услуг, от разработки дизайна, 
создания образцов до производства. Компания 
также принимает заказы по моделям ОЕМ/ODM. 
Компания Gold Bridge производит широкий спектр 
товаров, включая автомобильные аксессуары, 
прозрачные накладки на номерные знаки, рельсы 
для багажника на крыше автомобиля, приспособления для крепления лодки на крыше автомобиля, задние ролики, 
зеркала заднего вида (алюминий), стойки для велосипедов, покрытие для кабелей, роликовые цепи, крышки 
выхлопных труб, ремкомплекты для кабелей, мотоциклетные зеркала, мотоциклетные рули (анодированный 
алюминий), крепежи и другие мотозапчасти и аксессуары.      
Благодаря привлечению новых технологий и достижений авто и мотоиндустрий, а также усилиям по сбору 
информации об изменениях рынка, компания постоянно развивается, производит продукцию, соответствующую 
последним трендам и нуждам клиентов в разных странах мира. 
Компания Gold Bridge утверждает, что, благодаря мощным производственным возможностям, которые есть на 
современном принадлежащем компании заводе, 
расположенном в муниципалитете Тайчжун, что 
в центральной части Тайваня, она предоставляет 
продукцию высочайшего качества в кратчайшие 
сроки и может контролировать стоимость 
посредством хорошо налаженного менеджмента и 
системы контроля качества.  
Производитель приглашает к сотрудничеству и 
гарантирует предоставление лучших решений 
поставленных клиентами задач.

  Gold Bridge Tool Study Co., Ltd.
No.157-1, Dingtai Rd., Wufeng Dist., Taichung 
City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2339-1582
Fax: 886-4-2339-4110
E-Mail: gold-bridge@hotmail.com.tw
Website: www.gold-bridge.com.tw

E-Mail: gold-bridge@hotmail.com.tw
http://www.gold-bridge.com.tw


О с н о в а н н а я в 2 0 0 1 год у 
в г о р од е Та й ч ж у н , ч т о в 
центральной части Тайваня, 
к о м п а н и я J i n  D a S h e n g 
Co. , L td . разрабатывает и 
изготавливает гаечные ключи 
и является быстрорастущим 
производством с прекрасной 
репутацией, известной как на 
Тайване так и за рубежом.   
К о м п а н и я  J i n  D a 
S h e n g  и з г о т а в л и в а е т 
накидные гаечные ключи, 
комбинированные гаечные 
к л юч и , т о р ц о в ы е к л юч и , 
а также наборы торцовых 
к л ю ч е й  с  р а з л и ч н о й 
комбинацией ключей, розетки 
и сопутствующие аксессуары, 
продукция упаковывается 
в специальные чемоданы 
для удобства переноски . 
Каждый гаечный к люч , из готавливаемый 
компанией, сделан с использованием передовых 
производственных навыков и прошёл тщательный 
контроль качества. 
П р о и з в о д и т е л ь  о с о б е н н о  ф о к у с и р у е т 
с в о ё в н и м а н и е н е т о л ь к о н а о т л и ч н о м 
качестве выпускаемой продукции и высокой 
эффективности, но и на улучшении технологий 
для удовлетворения запросов клиентов, это 
также способствует быстрому решению проблем 
и повышению конкурентоспособности. Усилия 
компании воплотились в широкое признание по 
всему миру в качестве надёжного поставщика 
высококачественной продукции разумной цены. 
Компания Jin Da Sheng во главу угла ставит 
постоянное внедрение новых технологий, высокое 

Jin Da Sheng Co., Ltd.
Гаечные ключи, накидные гаечные ключи, комбинированные гаечные ключи, 
торцовые ключи

качество продукции и быстрое обслуживание. 
Компания принимает любые заказы, в том числе 
по моделям ODM (дизайн разрабатывается самим 
производителем) и OBM (изготовление продукции 
под лейблом производителя).

Jin Da Sheng Co., Ltd.
No. 266, Liufeng Rd, Wufeng Dist, Taichung 
City413, Taiwan
Tel: 886-4-2333-1818
Fax: 886-4-2333-0808
Email: be_top1@hotmail.com
Website: www.jindasheng.com.tw

mailto:kyc.c45390@msa.hinet.net
http://www.jindasheng.com.tw


       Stronic Tools Corp.
Ремкомплекты и инструменты, стрипперы, 
отвёртки, плоскогубцы для компьютеров и 
электроники

Основанная в 1987 году компания Stronic Tools Corp. разрабатывает 
и изготавливает инструменты и ремкомплекты для электронной 

продукции и компьютеров. 
Для утверждения в своём сегменте компания следует следующим 
правилам: вся продукция изготавливается в соответствие с последними 
тенденциями электронного рынка. В настоящее время компания 
поставляет более 100 моделей инструментов, а также широкий выбор 
ремкомплектов в различных комбинациях. 
Компания уделяет особое внимание качеству продукции, у компании 
квалифицированные работники, в том числе специалисты по качеству, 
проводящие строгий контроль выпускаемых товаров. Все инструменты 
размагничиваются и проходят контроль качества перед отгрузкой для 
удостоверения в том, что они не навредят жёстким дискам и магнитным 
носителям. 
Компания изготавливает ремкомплекты для ремонта интернет-сетей, 

многоцелевые ремкомплекты для 
компьютеров, инструменты для ремонта 
компьютеров, тестовые инструменты, 
кабельные стрипперы, щипцы для обжима, 
паяльные инструменты, инструменты для 
установки и деинсталляции микрочипов, 
плоскогубцы, резаки, антистатические и 
изоляционные инструменты. Продукция 
поставляется в специальной упаковке, 
компания работает по моделям ОЕМ 
(изготовление по спецификации заказчика) 
и ОДМ (разработка дизайна продукции и 
изготовление).  
Компания сфокусирована на производстве 
продукции высочайшего класса по разумным 
ценам для удовлетворения требований 

клиентов. Компания Stronic Tools обладает прекрасной репутацией среди профессионалов и клиентов во всём 
мире как надёжный поставщик ремкомплектов для сферы электроники.

Stronic Tools Corp.
No. 108, Ciancun Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 42846
Tel: 886-4-2565-0588      Fax: 886-4-2565-0589      E-mail: pctool@ms43.hinet.net      Website: www.pctool.com.tw 

E-mail: pctool@ms43.hinet.net
http://www.pctool.com.tw


Pengteh Industrial Co., Ltd.
Заклепки, шурпы и специальные детали

С момента своего основания в 1987 г. Pengteh Industrial Co. специализируется  на изготовлении 
крепежных и специальных деталей для промышленного применения. Сегодня она является одной из 
старейших компаний такого рода на Тайване. 

Имея две мощные фабрики на Тайване и в Китае, где круглый год задействованы более 200 
комплектов передового промышленного обрудования, компания способна производить ежемесячно от 
400 до 700 метрических тонн креплений разных спецификаций и размеров. Ее передовые упаковочные 
и укладочные линии позволяют компании обеспечить своевременную и аккуратную доставку 
продукции заказчикам. 

Чтобы обеспечить безупречное качество продукции, компания осуществляет тщательный контроль 
над производством. В результате она получила сертификацию категории ISO 9001/2008 и PPAP, что 
дает ей весомое преимущество в конкурентной борьбе.  

Одним из факторов успеха компании стало пристальное внимание к отбору материалов, что 
позволило обеспечить искусное использование таких материалов, как углеродная сталь, бронза, 
алюминий и нержавеющая сталь. Качество продукции компании полностью удовлетворяет постоянно 
меняющимся требованиям к ней. 

Производственная линия компании включает в себя широкий диапазон креплений, в том числе 
подвижные и статичные заклепки, заклепки с полями, слепые и раздельные заклепки, петли, наборы 
обручей и шурупов, винты с шайбами и 
детали по проекту заказчика, причем вся 
продукция уходит на экспорт. По прошествии 
25 лет упорной борьбы за зарубежные рынки, 
компания имеет прочные деловые связи с 
клиентами по всему миру.

Pengteh Industrial Co., Ltd.
No. 371, Sec. 2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., 

New Taipei City, Taiwan 244

Tel: 886-2-2601-4216

Fax: 886-2-2601-4220

Email: pengteh@ms25.hinet.net; 

           dale.peng@pengteh.com.tw

mailto:pengteh@ms25.hinet.net
mailto:dale.peng@pengteh.com.tw


Основанная в 1993 году компания Cheng Victory Co., Ltd. 
является инновационной компанией, специализирующейся 

на дизайне, разработке и изготовлении высококачественных 
садовых инструментов, включая шланги, водные пистолеты, 
форсунки и другую продукцию. 
Производитель утверждает, что благодаря высокому качеству, 
инновациям и высокой функциональности, продукция Cheng 
Victory пользуется широким спросом среди покупателей во 
всём мире. Для следования новейшим трендам компания 
разрабатывает 3-5 новых наименований продукции в год для 
того, чтобы соответствовать последним веяниям рынка.  
Одна из последних разработок компании – это новый эластичный 
шланг “G-шланг”, сертифицированный SGS, с функцией 
понижения внутреннего давления в шланге с 100 до 150 PSI во 
время длительного использования без разрывов и протечек. 
Длина “G-шланга” варьируется от 25 до70 футов (без воды внутри 
шланг остаётся коротким, но удлиняется во время использования), шланг снабжён специальной катушкой для 
хранения, лёгкой и удобной в использовании, запатентован в США, Тайване и Китае. Компания производит в 

месяц 100 000 штук шлангов нового типа. 
Компания изготавливает 100 000 штук в месяц различных видов 
водных пистолетов, распылителей и другой продукции. 
90% продукции компании Cheng Victory экспортируется, 10% 
поступает на местный рынок Тайваня. Компания изготавливает 
продукцию по моделям OEM/ODM. Благодаря высокой репутации 
своих товаров 
в связи с их 
инновационностью 
и отличным 
качеством, 
доходы компании 
увеличиваются 
на 50% каждый 
год. Компания 
занимает одну из 
ключевых позиций 
на мировом рынке.

Cheng Victory Co., Ltd.
No. 124, Hsueh Fu Road, Ta Ya District, Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2568-3901         Fax: 886-4-2568-4317
Website: www.g-hose.com          E-mail:cv998486@ms64.hinet.net

Cheng Victory Co., Ltd. 
Вытяжные шланги, эластичные шланги, шланги с возможностью 
расширения, садовые шланги, поливочные шланги, водные 
пистолеты, форсунки, садовые инструменты, водные таймеры и др.

Новейшая разработка – вытяжной садовый 
шланг “G-hose” с возможностью расширения

http://www.g-hose.com
mailto:cv998486@ms64.hinet.net


Lung Hsin Scissors Co., Ltd.
Ножницы, режущий инструмент, портновские ножницы, EMT 
ножницы, медицинские ножницы, ножницы для кинезиологии, 
ножницы с тефлоновым покрытием, садовые ножницы, ножницы 
для рыбалки, ножницы Pro Aqua.   

Lung Hsin Scissors Co., Ltd.
No. 11, Jihhsin Lane, Mahsin Village, Hsiushui 
Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-752-6933            
Fax: 886-4-761-3836 
Email: lunghsin@ms12.hinet.net
Website: www.scissors.com.tw

Основанная в 1976 году компания Lung Hsin Scissors Co., Ltd. изготавливает 
ножницы различного предназначения, обладает проверенными временем навыками 
и умениями. 

На протяжении четырёх десятилетий компания Lung Hsin работает над повышением 
профессионализма, не жалеет сил на улучшение качества и технологий, тем самым 
завоевав отличную репутацию. 

Опираясь на отличные производственные умения, технических специалистов и 
передовые технологии, компания разрабатывает и поставляет высококачественные 
ножницы инновационного дизайна, отвечающие требований клиентов и рыночным 
трендам. Продукция включает: швейные и портновские ножницы, ножницы 
для обрезания нитей, парикмахерские ножницы, японские ножницы, изогнутые 
ножницы, ножницы для стрижки животных, медицинские ножницы для бинтов, 
ЕМТ ножницы, ножницы с тефлоновым покрытием, ножницы для кинезиологии, 
одноразовые хирургические ножницы и щипцы, садовые ножницы, офисные 
ножницы, ножницы для изготовления ремесленных изделий, ножницы для подрезания растений, находящихся в воде, 
ножницы с разным углом, крючки, все виды режущих инструментов.    

Для усиления конкурентоспособности компания имеет полный спектр станков 
для её изготовления, включая штамповочные станки, шлифовальные машины. 
Завод компании площадью 72 000 м кв. Управление и производственный процесс 
осуществляются в строгом соответствии с международными стандартами, 
продукция продаётся по разумным ценам, производится своевременная доставка. 

Ножницы компании отличаются разумной ценой, инновационным дизайном, 
отвечают последним тенденциям рынка, высоким качеством и стандартам 

Евросоюза. 90% продукции экспортируется в США, Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и Японию. 
Сотрудничество в течение длительного времени с японскими заказчиками позволяет компании принимать заказы по 
модели ОЕМ с ежемесячной выработкой в 50 000 штук. 

mailto:lunghsin@ms12.hinet.net
http://www.scissors.com.tw


William Tools Co., Ltd.
Ручки стяжных ремней, держатели вращающихся 
частей, цифровые адапторы 

Со момента создания в 1999 г. компания William Tools Co., Ltd. занимается производством и развитием 
ручек стяжных ремней и вращающихся 

гаечных ключей. Она стала одним из самых 
известных производителей продукции в этой 
области на Тайване.

Начав с производства инструментов для 
вращающихся частей, компания накопила 
большой опыт в изготовлении различных 
ручек для стяжных ремней, усилителей 
в р а щ а ю ще го с я мо ме н та и д е р ж ател е й 
вращающихся частей. Эта продукция доступна 
в стандартных и общепринятых спецификациях, 
и ее способность вращательного момента и 
срок годности даже превосходят стандарты 
ANSI, DIN, ISO.

Благодаря своим достижениям, связанным 
с безупречным обслуживанием клиентов, 
компания имеет право утверждать , что 
множество иностранных клиентов, включая 
таких тяжеловесов как Snap-On, FACOM, 
получили немалые выгоды от аутсорсинга на 
Тайвань в области производства указанных 
д ет а л е й , и в н а с т о я щ е е в р е м я и м е ет 
долгосрочные заказы от этих фирм. Кроме того, 
компания предоставляет качественные услуги 
контроля в целях повышения операционной 
эффективности клиентов.  

В результате многолетних исследований компания также разработала 
несколько цифровых держателей вращающихся частей, снабженных 
миниатюрными электромоторами для сохранения равновесия. Кампания 
также предлагает первый тайваньский цифровой адаптор вращательного 
момента, в котором процессор с высокоскоростной вычислительной 
способностью, обеспечивающей точность и аккуратность работы 
оборудования, совмещен с калиброванием данных, хранящихся в 
приборе и удобно передаваемых посредством USB интерфейса в 
компьютер для дальнейшего анализа.  

William Tools Co., Ltd.
No. 8, Keya Rd., Central Taiwan Science 
Park, Taya Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2565-8358
Fax: 886-4-2565-8359
Email: willtool@ms34.hinet.net
Website: www.cens.com/william
     www.wtools.com.tw

mailto:willtool@ms34.hinet.net
http://www.cens.com/william
http://www.wtools.com.tw


Компания Kuen Tong Industrial Co., Ltd. обладает сертификатами ISO 9001:2008 
и ISO/TS 16949 и является одним из ветеранов на Тайване в отношении 

дизайна, разработки и производства высококачественных и высокоточных 
металлических частей для широкого применения. 

С момента основания в 1992 году компания постоянно расширяет продуктовую 
линейку. Она известна во всём мире как поставщик высококачественных 
металлических частей для светодиодов, компьютеров, бытовой техники и 
телекоммуникационной сферы, смартфонов, модулей (радиаторов), автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов и медицинского оборудования. Кроме того, компания 
использует в производстве различные материалы по желанию заказчика, 
например, углеродное волокно и титановый сплав.  

Для удовлетворения возрастающего спроса на свою продукцию компания Kuen 
Tong недавно открыла новый завод на Тайване, оборудованный передовыми 
производственными линиями и системой управления производством. 

Компания Kuen Tong сообщает, что в настоящее время обладает 120 
компьютеризированными станками с ЧПУ, включая ковочные станки (модели 
200, 400, 600 и 800T), фрезерные (пяти и четырёх осевые), протяжные станки, 
прессовочные, станки ультразвуковой очистки. Высокая производительность 
компании поддерживается системой контроля за качеством, включающую 
высокоточное оборудование для проведение проверки качества: измерительный 
центр Micro-Vu Excel 651UM, измеритель координат Sheffield Discovery II, систему 
измерения APEX, измеритель твёрдости Wolpert Wilson Rockwell, цифровой 
глубинометр Mitutoyo, измеритель шероховатости поверхности, электронный 
датчик высоты и др.  

В дополнение к высокой производительности и отличному качеству продукции 
компания Kuen Tong вкладывает в разработку и развитие новых видов продукции, 
предлагает услуги по разработке дизайна продукции, быстрому созданию моделей 
и профессиональным консультациям по развитию новых видов продукции.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
Металлические детали, радиаторы, части велосипедов, автозапчасти, 
запчасти для мотоциклов, компьютеров, бытовой техники и 
телекоммуникационной сферы, составляющие светодиодных ламп, 
части медицинского оборудования и др.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
No. 5, Guosheng Rd., Changhua, Changhua County, Taiwan 50068
Tel: 886-4-737-3342
Fax: 886-4-737-3343
E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw 

E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw


Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
Дверные/оконные/автомобильные ключи, цветные замки и ключи, 
ключи для мебели, мотоциклов

Основанная в 1985 году компания Tai Tong 
Metal  Industr ia l  Co. ,  Ltd  первоначально 

специализировалась на изготовлении замков и 
ключей для разных нужд. Компания производит 
качественную продукцию на протяжении более 25 
лет.

Линейка продуктов компании включает ключи для 
дверей, окон, автомобилей, мебели, мотоциклов, 
ключи безопасности из латуни, белой меди, 
алюминия ,  с  пластиковыми и  покрытыми 
головками, разноцветные замки и ключи, а также 
замки других видов. 

Компания ставит во главу угла инновации и 
качество, постоянно инвестирует в разработку и 
развитие новых видов продукции и улучшение 
имеющейся. Компания улучшает производственные 
мощности и предлагает товары, сделанные из 
высококачественных материалов. Обладая богатым 
опытом, компания способна выполнить любые 
ключи по спецификации заказчика. 

Компания Tai Tong экспортирует продукцию по всему 
миру: в США, Канаду, Германию, Италию, Турцию, 
Мексику, Австралию, Новую Зеландию, Японию, 
Южную Корею и Сингапур. Компания сфокусирована 
на контроле качества и обслуживании, обладает 
сертификатами ISO9001 и SA8000 и обладает 
отличной репутацией среди клиентов. Компания 
готова выполнять заказы по моделям OEM и ODM.

                                                                      

Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
No.18, Jianfu Rd., Neipu Industrial Park, Pingtung County, Taiwan
Tel: 886-8-778-2011~3            Fax: 886-8-779-7425
E-mail: vac82052@ms61.hinet.net
http://www.tai-tong.com.tw

http://www.tai-tong.com.tw
mailto:vac82052@ms61.hinet.net


Vance Lock Industrial Co., Ltd.
Замки-тумблеры, цилиндровые замки, дисковые замки, врезные 
замки, замки-переключатели  

Основанная в 1995 году компания Vance Lock Industrial Co., Ltd. - один из лидеров на Тайване, разрабатывает 
и изготавливает высококачественные и передовые замки, включая врезные замки, замки-тумблеры, 

цилиндровые замки, дисковые замки и др. виды замков. 

Кроме того, эта инновационная компания перенесла свой опыт в производство, используя свои разработки 
– например, цинковые и алюминиевые сплавы, и технологию литья под давлением для изготовления замков по 
спецификациям и дизайну заказчиков, а также изготовления компонентов. Изготовляемые компанией замки надёжны 
и получили высокое признание клиентов из сферы электроники, машинного и мебельного производств.   

Для повышения эффективности производства компания Vance Lock постоянно улучшает качество товаров для 
удовлетворения самых высоких запросов клиентов. 

Компания открыла в 2008 году на Тайване новый завод площадью в 1100 м кв, 
где контроль качества и оборудование соответствуют международным стандартам. 
Компания также обладает квалифицированным персоналом для достижения 
высочайшего качества продукции и эффективности производства.   

Компания Vance Lock получила в 2009 году сертификат ISO 9001:2008 
(CNS12681) и является ведущим мировым производителем замков различного вида. 

Vance Lock Industrial Co., Ltd.
No. 33-23, Shoushan Rd., Xinzhuang Dist., 

New Taipei City 24256, Taiwan

Tel: 886-2-2903-0130; 2908-3800

Fax: 886-2-2902-6610

Email: f1028400@ms25.hinet.net

Website: www.vance-lock.com.tw

mailto:f1028400@ms25.hinet.net
Website: www.vance-lock.com.tw


Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Стальные ремни для обвязки, сталь холодного и горячего проката 
в рулонах, стальные трубы для изготовления мебели, санитарно-
техническое оборудование, стеллажи, стеллажи для хранения, 
держатели туалетной бумаги и зубных щёток

Основанная в 1976 году компания Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. 
специализируется на изготовлении лент для обвязки и стальной 

продукции, имеющей сертификаты ISO 9001 и TAF. 

Компания начинала с производства мягкого упаковочного материала и 
упаковочных машин, затем начала изготавливать стальную продукцию. 
В 1998 году компания открыла завод для увеличения производственных 
мощностей и начала сотрудничать с другими изготовителями для 
расширения продуктовой линейки, включая стальные трубы для мебели 
и оборудование ванной комнаты, санитарное оборудование, стеллажи, 
стеллажи для хранения, держатели туалетной бумаги и зубных щёток. 

Компания Young Lee изготавливает стальные ремни для обвязки, 
оцинкованные и окрашенные стальные ремни синего отжига, стальные 
пряжки, инструменты для обвязки, стальные листы и бобины холодного и 
горячего обжига, оцинкованные стальные листы и бобины, стальные трубы 
для изготовления мебели, аксессуары для ванной комнаты, грили и дисплеи. 
40% изготавливаемой продукции идёт на экспорт, в большинстве своём под 
брендом Young Lee. 

Большинство продукции изготовлено из супер прочной стали, закупаемой у крупнейшего тайваньского производителя 
стали компании China Steel Corp. Такая сталь выдерживает нагрузку от 95 кг на мм кв, лучше обычной и идеальна для 
промышленного использования. 

Компания также разработала стягивающие ремни для продажи в развивающихся странах. Эти ремни широко признаны 
профессионалами в связи с тем, что процесс их окраски и покрытия тщательно контролируется компьютерами для 
демонстрации различной толщины. Это позволяет точно соответствовать стандартам США и Европы. Кроме того, 
компания помогает иностранным закупщикам найти партнёров в Китае, благодаря наличию большого опыта и связей, а 
также дистрибьютеров и клиентов в КНР.    

Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
No. 65, Lane 540, Yungfang Rd., Tungfang Li, Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-763-8998
Fax: 886-4-763-8991
Email: yly.j66@msa.hinet.net
Website: www.asiastrapping.com

mailto:yly.j66@msa.hinet.net
http://www.asiastrapping.com


Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.

Шурупы из различных материалов, специальные шурупы, 
специальный крепежный материал, крепеж всех видов

Shuenn Chang Fa Enterprise Co. был основана в 1984 г. как специализированный создатель и производитель крепежа 
и шурупов из всех видов материалов. Фирма создает и совершенствует крепеж и шурупы в соответствии с 

пожеланиями заказчиков и требуемыми спецификациями, а также поставляет стандартную продукцию клиентам по 
всему миру.  

В компании работают около 120 умелых и талантливых работников, имеющих богатый опыт в области исследования 
и развития, а также производства. Они стремятся создавать продукцию только высшего качества и уделяют самое 
пристальное внимание на все аспекты производственных процессов, начиная с отбора и обработки материала и 
кончая производством и техническим контролем. 

Shuenn Chang Fa полагает, что ключ к хорошему качеству за разумную цену – это постоянное повышение качества 
работы.  Твердая уверенность в правильном выборе помогла компании получить в 2004 г. сертификацию ISO/
TS16949, в 2008 г. – сертификат качества ISO 14001:2004, а также пять сертификатов категории CE на различные 
виды продукции в 2011 г. 

Компания использует самой широкий диапазон производственного оборудования, включая 13 станков для 
производства болтов, 61 обрабатывающий станок (в том числе машины из Германии) и 74 станка для нанесения 
резьбы. Компания производит продукцию диаметром от M3 до M14 (1/16” до 1/2”) и длиной от 9mm до 1,000mm (3/8” 
до 30”). Объем продукции составляет 12 тыс. тонн в год. 

Изделия от Shuenn Chang Fa’s имеют самое разное применение, и они включают в себя автоматический крепеж, 
шурупы с шестигранной головкой (шестигранные болты), шурупы с выдавливающей резьбой, самоввинчивающиеся 
шурупы, шурупы из листового металла, шурупы из гипсокартона, шурупы с шестигранной головкой, деревянные 
шурупы, мебельные шурупы, контейнерные шурупы, цементные шурупы и многие другие.  

Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.
13-6 Fu’an, Alian District, Kaohsiung City, Taiwan 82242
Tel: 886-7-633-1456
Fax: 886-7-633-1469
E-mail: scf.mail@msa.hinet.net
Website: www.scffastener.com 

mailto:scf.mail@msa.hinet.net
http://www.scffastener.com


Homeease Industrial Co., Ltd
Клеящие пистолеты – клеят навсегда!

Основанная в 1980 году компания Homeease Industrial Co., 
Ltd. обладает многолетним опытом в производстве клеящих 

пистолетов и других упаковочных инструментов. Компания предлагает 
широкий спектр клеящих пистолетов для удобного и интенсивного 
использования, а также аксессуары. Вся продукция разработана и 
производится на Тайване для достижения высочайшего качества. 
Клеящие пистолеты надёжды и функциональны, экспортируются в 
Северную Америку, Европу, имеют сертификаты TUV/GS, CE, UL и 
CSA.  

Для повышения качества и экономической эффективности изготовления 
компания Homeease постоянно работает над оптимизацией 
производства путём установки современных производственных линий, 
которые имеют сертификат ISO 9001 и частью автоматизированы. Это 
способствует повышению конкурентоспособности компании, особенно 
это очевидно на примере растущих заказов по ОЕМ-модели.  

Компания, основываясь на технологиях ноу-хау и эффективном 
менеджменте, предоставляет иностранным клиентам услугу 
по поставке клеящих пистолетов только с одной остановкой, 
помощь специалистов и техническую поддержку. Компания 
Homeease известна своими разработками и многолетним опытом в 
разработке высококачественных клеящих пистолетов совместно с 
всемирноизвестными производителями клеящих пистолетов. Компания 
имеет собственный центр разработки и развития новой продукции и 
проверенное временем производство, поэтому может выполнять заказы 
по ODM-модели.

                                                                      

                                                                      

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, Shuishang Hsiang, Chiayi 
Hsien, 60852, TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw

mailto:homeease@homeease.com.tw
http://www.homeease.com.tw


Leadvane Industrial Co., Ltd.
Пневмоимпульсные гайковёрты, пневматические 
гайковёрты с трещоткой, пневматические 
шуруповёрты, пневматические пистолеты-
распылители, пневматические шлифовальные 
машины.

Ко м п а н и я  L e a d v a n e  I n d u s t r i a l  C o . ,  L t d .  – 
базирующийся  на  Тайване  многоопытный 

производитель пневматических инструментов 
и сопутствующих изделий профессионального 
класса. Компания располагает опытом и знаниями, 
накопленными за 20 с лишним лет деятельности. 
Часть производимых ею пневматических инструментов 
Leadvane реализует на глобальном рынке – это 
линейка изделий под брэндом TBL (Turboland).

Понимая, что успешный сбыт пневматических 
инструментов зависит не только от качества и 
функциональности изделий, но и от предпочтений 
потребителей, сложившихся в различных странах под 
влиянием местных традиций и практики, компания 
последовательно улучшает существующие изделия 
и разрабатывает новые, основываясь на реальной 
рыночной информации. Это позволяет компании 
повышать свою глобальную конкурентоспособность. 

Повышенное внимание к предоставлению услуг 
клиентам также помогает компании добиваться 
успеха. К примеру, компания предлагает услуги по 
механической обработке в соответствии с чертежами 
и образцами, предоставленными клиентом, а также 
обеспечивает своевременную замену забракованных 
деталей и техническую поддержку. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н о  в ы п о л н я я  з а к а з ы  п о 
спецификациям и под брэндом клиента (ОЕМ) либо по 
оригинальному дизайну (ODM), компания предлагает 
клиентам широкий спектр изделий: пневмоимпульсные 
га й к о в ё рт ы ,  п н е в м ат и ч е с к и е  га й к о в ё рт ы  с 

трещоткой, пневматические шуруповёрты, 
пневматические пистолеты-распылители, 
пневматические дрели, пневматические 
шлифовальные машины, пневматические 
пескоструйные аппараты, молоты, клепальные 
машины, а также электрические шуруповёрты, 
д и с к о в ы е  п е с к о с т р у й н ы е  а п п а р ат ы , 
контроллеры, шланги и т.д.

Leadvane Industrial Co., Ltd.
No. 8, Lane 115, Gung-shiue 2nd St., South Dist., 
Taichung City, Taiwan 40245
Tel: 886-4-2265-7358
Fax: 886-4-2265-7338
Email: sales@leadvane.com
Website: www.leadvane.com 
               www.cens.com/leadvane  

http://www.cens.com/leadvane
http://www.leadvane.com
mailto:sales@leadvane.com


Chien Hsin Metal Industry Co., Ltd.
Резьбовые муфты для соединения арматуры, муфты, полученные путём 
сварки трением, гидравлические муфты, муфты серии МТВ

Основанная в 1987 году компания Chien Hs in 
Metal Industry Co., Ltd. изготавливает надёжные 

и качественные муфты для соединения арматуры и 
механические крепления.

Ко м п а н и я п р и н и м а л а у ч а с т и е в р а з р а б о т ке и 
строительстве многих знаковых для Тайваня объектов, в 
том числе небоскрёба “Тайбэй-101”, АЭС, Скоростной 
железной дороги и метро. 

Для поддержания конкурентоспособности компания Chien 
Hsin делает большие инвестиции в разработку и развитие 
продукции и повышение качества. В течение многих 
лет компания сотрудничает с ведущими тайваньскими 
университетами и НИИ в области разработки и развития 
новых видов товаров. Кроме того, компания проводит 
контроль качества на всех стадиях производства. 
Компания обладает сертификатом ISO 9001:2008, все изготовленные компанией муфты тестируются 
более 2 млн раз на усталось материала и подтверждены сертификатом CARES. Некоторые из видов муфт 
запатентованы на Тайване. 

Компания изготавливает в месяц более 1 млн муфт для соединения арматуры, включая резьбовые муфты, 
муфты, полученные путём сварки трением, гидравлические муфты, муфты серии МТВ. Компания обладает 
прекрасной репутацией не только на Тайване, но и в Европе и на Ближнем Востоке, благодаря высокому 
качеству продукции и профессионализму сотрудников. Некоторые виды товаров поставляются под 
собственным брендом BLC.

Cieng Hsin Metal Industry Co., Ltd.
No. 21, Bengong W. 2nd Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung 
City 820, Taiwan
Tel: +886  972337800
Fax: +886-7-622-5005
Email: blc2579@ms32.hinet.net

mailto:blc2579@ms32.hinet.net


О снованная в 1977 году компания Jiin Haur Industrial Co., Ltd является одним из самых известных в 
мире поставщиков садового инвентаря. Компания известна как производитель по моделям ОЕМ и 

ODM.

За десятилетия развития компания Jiin Haur является 
сейчас самым крупным изготовителем садовых ножниц, 
компания производит 450 000 единиц продукции каждый 
месяц. Компания поставляет:  профессиональные 
кованые секаторы, секаторы с храповым механизмом, 
сельскохозяйственные инструменты, ножницы для 
травы, циркулярные ножи, мульти-точилки, серпы, петли 
и ножницы для изгороди, ножницы для крон деревьев и 
стрижки животных, ножницы с питанием от батареи или 
аккумуляторов, беспроводные шуруповерты. Вся продукция 
имеет сертификаты GS, VDE, UL и CE. Лидирующие 
международные компании являются клиентами Jiin Haur, в 
том числе Corona, Costco, Fiskars Brand, Wal-Mart, Target, 
Lowe’s, Shears и Bauhaus. 
 
Компания имеет собственный центр разработки и развития. 
Компания использует передовые компьютерные технологии, такие как AutoCad, UG и Solidwork, а 
также знания в области рынков сбыта и садовых инструментов. Компания разрабатывает ежегодно от 
10 до 15 новых моделей, снабжённых инновационными функциями, высококачественных, отличных по 
дизайну и материалам, что помогает клиентам расширять бизнес. 

Вся продукция изготавливается с соблюдением жёстких норм качества, контроль качества проводится 
квалифицированным персоналом, в процессе изготовления, а также непосредственно перед 
упаковкой и отправкой. Компания имеет сертификаты ISO 9001 и SGS, компания предоставляет 
пожизненную гарантию на некоторые виды товаров. 

   В настоящее время 35% товаров компании Jiin Haur 
   экспортируется в США, 50% в Европу, 15% - в другие страны. 
   Некоторые виды продукции маркируются собственным 
   брендом компании “Praise”.
 

Jiin Haur Industrial Co., Ltd.
No. 133, Chiukang Lane, Lukang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-777-3339   Fax: 886-4-778-8129
E-mail: jiinhaur@jiinhaur.com.tw
Website: www.jiinhaur.com.tw  

Jiin Haur 
Industrial Co., Ltd.

Секаторы, кованые секаторы, 
секаторы с длинными ручками, 
ножи, точилки, ножницы для 
травы, петли и ножницы для 
живой изгороди



Machan International Co., Ltd.
Профессиональные автоинструменты, ёмкости для 
хранения, тележки для инструментов, верстаки и др.

Основанная в 1975 году компания Machan International Co., Ltd. 
специализируется на разработке и изготовлении инновационных 

и высококачественных ящиков для инструментов, ёмкостей для 
хранения, тележек и инструментов, например, патроны, ударные 
головки, отвёртки, плоскогубцы, молотки, автоинструменты. Начиная 
с 2005 года продукция компании продаётся во всём мире под 
собственным брендом BOXO-Tools, включая профессиональные и 
индустриальные автоинструменты, чемоданы для инструментов, 
тележки для инструментов, специальные инструменты для ремонта 
автомобилей и грузовиков.   

Правильное позиционирование на рынке высокопрофессиональных 
и промышленных автоинструментов позволяет компании Machan 
сотрудничать с автомастерскими и магазинами, а также сборочными 
заводами на крупнейших автомобильных рынках мира, в особенности, 

Европы. Продажи 
продукции BOXO-
Tools также 
успешно идут в 
Англии, Северной и Восточной Европе.   

Выполняя пожелания клиентов, компания Machan приняла решение 
усилить позицию на рынке инструментов, выпускаемых под 
собственным брендом, посредством выпуска новых видов ёмкостей 
для хранения инструментов. Компания планирует построить склад в 
Нидерландах к 2014 году для удобства клиентов.   

Компания Machan также расширяет продажи инструментов под 
брендом BOXO-Tools в других регионах, через своих агентов на 
Ближнем Востоке и странах ЮВА. В планах компании выход на рынок 
Китая и Северной Америки путём начала продаж инструментов под 

брендом BOXO-Tools. Компания планирует учредить в Китае 
свои каналы продаж посредством открытия филиала и открыть 
точки продаж в США и Канаде. 

С девизом "BOXO для жизни" у компании Machan есть чёткая 
цель развития устойчивого бизнеса: "Укоренившись на Тайване, 
сконцентрироваться на международных рынках сбыта и стать 
ведущим мировым брендом".

Machan International Co., Ltd. 
No. 354, Dama Rd., Waipu District, Taichung City, 
Taiwan 43856
Tel: 886-4-2683-4666       Fax: 886-4-2683-4672 
E-mail: sales@machangroup.com.tw 
Website: www.boxo-tools.com



GISON Machinery Co., Ltd.
Тайваньский производитель воздушных инструментов, пневматических 
инструментов, шлифовальных, полировальных инструментов, 
пневматических ключей, молотков, свёрл, отвёрток и др.

Основанная в 1945 году компания GISON Machinery Co., Ltd. изготавливает высококачественные 
пневматические инструменты с 1975 года. Вся продукция имеет сертификат ISO-9001, маркировку 

CE, сделана полностью на Тайване. Товары под брендом GP являются синонимом пневматических 
инструментов высочайшего класса. 

Обладая центром разработки и развития мирового класса, компания GISON поставляет сотни 
видов товаров в различных категориях: пневматические гайковёрты и трещотки, пневматические 
шлифовальщики, полировщики, инструменты для работы с абразивной средой с влажными участками, 
пневматические перфораторы, пневматические ключи, молотки, отвёртки, пневматические режущие 
инструменты, пневматические иглы, пневматические пистолеты и другая продукция. Каждый год 
компания разрабатывает несколько новых видов продукции. 

Компания GISON поставляет пневматические шлифовальные, полировальные инструменты для 
профессиональных пользователей на Тайване. Товары под маркой GP также популярны у иностранных 
закупщиков, в особенности, в Европе. Компания GISON также принимает заказы по ОЕМ-модели. Товары 
под брендом GP помогают расширять число иностранных клиентов, делающих заказы по ОЕМ-модели. 

"Постоянное развитие и улучшение товаров, внедрение инноваций – это ключевой момент для бренда 
GP", - подчёркивает фирма. Компания GISON имеет одну из наиболее сильных команд в собственном 
центре разработки и развития продукции. Усилия 
сотрудников преобразуются в товары высочайшего 
качества, в том числе имеющие пять мировых патентов: 
единственная в мире автоматическая мойка овального 
отверстия резака, маршрутизатор мокрого дробления и 
передовой пневматический орбитальный инструмент. 

GISON Machinery Co., Ltd.
No.6, Alley 105, Lane 68, Sec. 2, Sinan 
Road, Wurih, Taichung 41466, Taiwan
Tel: +886-4-23353202 (Rep.)
Fax: +886-4-23352252
E-Mail: gison@seed.net.tw ; 
             sales@gison.com
Website: www.gison.com.tw   



Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
No. 99-1, Lane 546, Yongxing Rd., Sec. 1, Wuqi Dist., Taichung City 435, Taiwan
Tel: +886-4-2639-8829                             Fax: +886-4-2639-0496
Email: info@jybearing.com.tw                 Website: www.jybearing.com.tw
skype: jybearing 

Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
Шарикоподшипники и ролики; штамповка, формовка и литьё

Kомпания Jiiun Yiih Workshop Co. специализируется на 
создании продукции из металла для промышленности с 

1989 года.

Компания Jiiun Yiih известна высоким качеством продукции, в 
течение многих лет она постоянно работает над улучшением 
производственного потенциала для достижения постоянного и 
надёжного качества. Эти усилия увенчались успехом, компания 
обрела хорошую репутацию среди покупателей во всём мире как 
ведущего тайваньского поставщика.  

Продукция компании Jiiun Yiih включает дверные ролики для гаражей 
и грузовиков, различные виды подшипников, включая миниатюрные 
подшипники, шарикоподшипники, упорные шарикоподшипники, 
блоки подшипников, игольчатые подшипники, роликовые 
подшипники, специальные подшипники, конические роликовые 
подшипники, подшипники водяных насосов и сопутствующие 
металлические детали. Такая продукция используется при 
изготовлении спортивного инвентаря и тренажёров, скутеров, 
велосипедов, автомобилей, медицинского оборудования, 
компьютерной техники, рольставней, деревообрабатывающего 
инструмента, дверных и оконных роликов, пневматического и 
электрооборудования.      

Основываясь на передовых технологиях, компания Jiiun Yiih 
способна разработать и изготовить шарикоподшипники по 
спецификации заказчика и по специальному дизайну, изделия из 
пластмассы, изготовленные путём литья, изделия из алюминиевых 
и цинковых сплавов с никелевым покрытием. Компания также 
изготавливает продукцию по моделям OEM и ODM.  

В настоящее время компания Jiiun Yiih экспортирует более 70% 
продукции за рубеж, оставаясь лидером на внутреннем рынке. 



Kymyo Industrial Co., Ltd.
Воздуходувные инструменты, воздушные орбитальные, 
линейные, пальчиковые сандеры, инструменты для 
полировки воздухом, ленточные сандеры, воздушные пилы

С момента ее основания в 1986 г. Kymyo Industrial Co. занимается 
разработкой и производством воздушных сандеров и сопутствующих 

воздуходувных инструментов для профессионального применения в 
автомобильной промышленности, автосервисе, мебельном производстве и 
судостроении.  Со временем компания приобрела солидную репутацию на 
мировом рынке. 

Имея более чем двадцатилетний опыт работы в своей области, компания 
поставляет широкий диапазон сандеров, в том числе мини и мощные 
орбитальные сандеры, мини и мощные сандеры для точечной обработки, 
универсальные сандеры, линейные сандеры, пальчиковые сандеры и 
сандеры с переключателем скорости, водяные, ленточные и дисковые 
сандеры, полировальные приборы и аксессуары к ним. Продукция 
компании включает в себя также воздушные шланги и пилы, воздушные сверла и пылесосы, как сухие, так и 
влажные.  

В числе товаров, имеющих наибольший спрос на рынках Америки, Европы, Японии и ЮВА, фигурирует 
серия воздушных сандеров CY309, которая отличается эргономическим дизайном и малым весом для 
долговременных операций, а также низким центром тяжести и низким уровнем шума и вибрации. Эти сандеры 

особенно популярны среди производителей мебели, работников 
автосервиса, строителей яхт, каменщиков, стеклодувов, а также в 
производстве полимеров училенной 
прочности. 

Kymyo готова к сотрудничеству в 
производстве и проектировании 
оригинальной продукции. Среди 
других достижений компании можно 
назвать производство воздуходувных 
инструментов COMBEST, которые 
продаются в азиатских странах, каких 
как Япония, Корея, Китай, Вьетнам, 
Малайзия и Индонезия.

Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429 
Tel: 886-4-2562-6015      Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw



Ос н о в а н н а я  в  1 9 8 1  год у  к о м п а н и я 
Yuen Chang Hardware Tool Co.,  Ltd. 

из готавливает  крепежный материал и 
признана как качественный производитель 
во всём мире, продаёт свою продукцию по 
брендом “Thumb”. 
  
Д л я  у л у ч ш е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й 
эффективности и  мощности компания 
изготавливает продукцию полностью на 

с в о ё м  з а в о д е , 
оборудованном 
п е р е д о в ы м и 
производственными линиями, начиная от формовки, термической 
обработки и до упаковки. В настоящее время компания выпускает 
каждый месяц 350 тонн гвоздей и других видов крепежей.  

Компания Yeun Chang предлагает широкий спектр гвоздей, 
включая гвозди из закалённой стали, угловые, спиральные, L, U и 
T-формы; гвозди с круглой шляпкой, направляющие штифты для 
порошка и газомонтажные инструменты; провода/кабели зажимы, 
комплекты гвоздей.  Хитами 
продаж являются стальные 
спиральные гвозди, сделанные 
и з  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й 

углеродистой стали и прошедшие гальванизацию. Эта 
продукция завоевала популярность среди клиентов, 
благодаря усиленной структурной прочности и адгезии.     

Компания  сфок усирована  на  выпуск е  продукции 
высокого качества, обладает сертификатом ISO 9001 и 
зарекомендовала себя поставщиком мирового масштаба. 
У компании Yeun Chang есть опытна команда разработки и 
развития новой продукции, а также собственные технологии 
производства крепежей, благодаря этому компания может 
эффективно и в срок выполнять заказы клиентов.

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
16 kungye E. 2nd Rd., Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-752-6921            Fax: 886-4-761-1000
E-mail: yeun.chang@ycnail.com
Website: http://www.ycnail.com          http://www.ycnail.com.tw

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
Стальные гвозди, латунные гвозди, гвозди из закалённой 
стали, гвозди L, U и T-формы, направляющие штифты



Nal Hon Industrial Co., Ltd.
No. 418, Shihwu Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan 41263
Tel: 886-4-2496-9966     
Fax: 886-4-2496-8811
E-mail: info@nalhon.com.tw     
http://www.hooks.com.tw

Nal Hon Industrial Co., Ltd.

Карабины, тележки на колёсиках, автоинструмент, 
кольца для ремней и др.

Основанная в 1981 году компания Nal Hon Industrial Co., Ltd. специализируется 
на изготовлении карабинов, тележек для книг на колёсиках, парашютных 

карабинов, страховочных карабинов, авторемонтных инструментов, кусачек, пряжек 
для одежды, колец для ремней. Компания признана как надёжный поставщик с 35-
летним опытом. 

Компания Nal Hon имеет сертификат ISO 9001:2008, качество продукции 
подтверждено сертификатами CE и ANSI. Материал для изготовления покупается 
компанией у тайваньской фирмы China Steel, продукция компании известна во 
всём мире благодаря качеству, дизайну и сервису. 

Компания изготавливает страховочную оснастку, поэтому во главу угла ставит 
б е з о п а с н о с т ь ,  и н н о в а ц и и  и 
к ачество.  Для удостоверения 
в  надёжности  продукции  все 
товары проходят строгую проверку 
качества. 

Компания осуществляет разработку 
и развитие новых видов продукции, 
создавая уникальные по дизайну, 
качественные товары по разумным 
ценам, завоевавшие признание во 
всём мире. 



Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd.
Address: 20, Lane 197, Cheng Kuang St., Taiping Dist., Taichung City 
41173, Taiwan 
Tel: 886-4-2271-5927
Fax: 886-4-2271-2499
E-mail: jinyicherng@jyc.com.tw
Website: www.jyc.com.tw

Jin Yi Cherng              
                Precision Co., Ltd.
Валы двигателей, штифты  

Основанная в 1968 году компания Jin Yi Cherng Precision 
Co., Ltd. имеет прочную репутацию у международных 

клиентов благодаря постоянному улучшению качества 
продукции. Для лучшей обработки увеличивающегося числа 
заказов и расширения рынков сбыта компания открыла в 1998 
году в китайской провинции Гуандун завод и филиал компании. 
Второй завод был построен в 2003 году в китайской провинции 
Цзянсу. Благодаря расширению производства доходы компании 
Jin Yi Cherng от заводов в Китае увеличились на 7%.  

Компания специализируется на изготовлении широкого спектра микро валов двигателя, которые 
могут эффективно снизить шум от работы двигателя. Продукция проходит строгий контроль и 
используется в AC/DC - двигателях, а также промышленной и 
компьютерной сферах. 

Компания Jin Yi Cherng покупает оборудование в Швейцарии 
и Германии для профессионального производства сверх 
малых штифтов (игл) с внешним диаметром 0,5 мм и 2,5 мм. 
Продукция изготавливается из высокоуглеродистой стали, 
стали для изготовления подшипников, инструментов, или 
нержавейки с жёсткостью до 62 градусов после упрочняющей 
термической обработки и шероховатостью Ra0.05 после высокоскоростного шлифования. Микро 
штифты соответствуют мировым стандартам на сопротивление, жёсткость и шероховатость, и 
могут быть использованы в роликовых линейных направляющих и цилиндрических роликовых 
подшипниках.     

Точность обработки штифтов: 0.005mm~0.01mm  по вертикали, 0.005mm~0.01mm параллельно, 
0.006~0.01 mm по длине, Ra0.05~0.2 - шероховатость на концах.

Сотрудники компании Jin Yi Cherng пригалают все усилия для создания качественной продукции. 
Все производственные операции на заводе стандартизованы, используется статистический 

анализ,  компания обладает сертификатами TS-16949 и 
ISO9001:2008.  



Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Гаечные ключи, гибкие гаечные ключи, длинные 
гибкие гаечные ключи с двумя кольцами
Компания Chang Pu Enterprise Co., основанная в 2005 г., специализируется на 
производстве высококачественных гаечных ключей и имеет большие возможности 
для создания новаторской продукции.

Компания полагает, что каждый заказ клиента есть свидетельство его 
положительного отношения и  доверия к  качеству выпускаемых ею 
гаечных ключей, и этот взгляд помогает работникам компании неустанно 
совершенствовать качество работы, чтобы предложить покупателям продукцию 
наивысшего качества.

Chang Pu постоянно стремится создавать совершенно новые, новаторские 
гаечные ключи для того, чтобы укрепить свои позиции на рынке и завоевать 
расположение клиентов по всему миру.   

Компания хорошо сознает, что качество, надежность и эффективность 
производимых ею ключей являются залогом ее успеха на мировом рынке. 
Ее отдел исследования и развития, состоящий из талантливых и опытных 
профессионалов, располагает новейшей информацией о состоянии рынка и 
концентрируется на разработке все более совершенной продукции, которая 
позволяет занимать ведущие позиции в своей области.

Принадлежащий компании завод с полным циклом производства в центральном 
Тайване выпускает в основном оригинальную продукцию, которая проходит 
строжащий контроль качества и испытания с помощью самостоятельно 
разработанных систем контроля, что позволяет обеспечить наивысший из 
возможных уровень точности и качества.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



Shopin Lock Co., Ltd.
Футляры для ключей, кодовые навесные замки, 
опорно-сцепные замки, портфельные замки, 
кулачковые замкиHebelschlössermaletines, 
cerraduras de leva.s

Shopin Lock Co., Ltd.
No. 101, Lane 93, Changlu Rd., 
Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-752-3906
Fax: 886-4-761-3288
Email: sales@shopinlock.com.tw
Website: www.shopinlock.com.tw

Shopin Lock Co., Ltd. Была образована в 1978 году, 
специализируется в области изготовления различных 

видов замком и аксессуаров и является лидером в своей 
области на Тайване.

Продукция компании включает широкую номенклатуру 
товаров: футляры для ключей, кодовые навесные замки, 
опорно-сцепные замки, портфельные замки, кулачковые 
замки. Производитель использует самые современные 
технологии CFD и CFM, а коллектив работает в 
соответствии с принципами R&D. На протяжении 
последнего времени, стремясь расширить номенклатуру 
товаров, компания приступила к проиводству электронных 
замков и двух-цилиндровых кодовых замков. Она 
также непрерывно работает над усовершенствованием 
различных видов замков, с тем чтобы удовлетворить 
требования, прдъявляемые рынком, который нуждается 
в продукции умеренной по ценам, отличающейся 
высочайшим качеством и надежностью.

Будучи  приверженной  принципу  производства 
к ачественных  товаров ,  к омпания  у же  прошла 
сертифик ацию в  с оответствии  стребованиями 
ISO9001:2008 и TSA. Ее продукция производится на 
Тайване, тестирована в соответствии с TUV и SGS, 
отвечает всем международным стандартам, пользуется 
популярностью во всем мире и поставляется в основном 
на рынки США, Европы и Японии.

О бл а д а я  т р и д ц ат и т р ех л ет н и м  о п ы т о м 
работы в своей области, компания является 
пороизводителем комплектного оборудования 
(OEM) и оригинальной продукции (ODM), а 
в последние годы все больше переходит на 
стандарты прозводства полностью оригинальных 
продуктов (OBM). Ее продукция пользуется 
спросом и доверием во многих странах мира.



Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
Воздушные шланги, инструменты, 
быстроразъёмные соединения, пневматическое 
оборудование, воздушные фильтры F.R.L, 
компоненты воздушного компрессора   

Основанная в 1988 году компания Hui Bao Enterprise Co., Ltd. (THB) 
разрабатывает дизайн и изготавливает воздушные фильтры 

F.R.L, быстроразъёмные соединения, пневматические инструменты и 
компоненты воздушных компрессоров. Компания активно сотрудничает 
со многими брендами на Тайване и за рубежом. 

Компания Hui Bao Enterprise Co., Ltd. производит высококачественную продукцию для профессионального 
применения. ‘Инновации, развитие и качество’ - являются основными ценностями компании. Высокое 
качество товаров позволяет компании Hui Bao Enterprise Co., Ltd. 
оставаться лидером в отрасли. Высокотехнологичное оборудование 
используется для изготовления качественной продукции. Компания 
имеет возможности по разработке САМ-систем (компьютерная 
поддержка) для штампов и инструментов, использующихся для 
производства высокоточной продукции, чтобы удовлетворить 
требования клиентов. 

Компания Hui Bao (THB) предлагает качественный товар по разумным ценам и создала надёжные связи 
с поставщиками и клиентами. 95% всего процесса производства осуществляется на заводе компании с 
целью предоставления высококачественного продукта.  

Компания Hui Bao обладает большим количеством патентов и сертификатов, в том числе ISO и ASME. 
Кроме того, компания THB является членом STAFDA (Ассоциации дистрибьюторов инструментов и 
крепежей) и тайваньской ассоциации TFPA. Компания Hui Bao является одним из лидеров-поставщиков 
продукции, связанной с воздушными шлангами, пневматическими инструментами и воздушными 
компрессорами.      

Основными товарами компании являются быстроразъёмные соединения, воздушные шланги, воздушные 
фильтры F.R.L, а также другие части и компоненты для пневматических инструментов и оборудования. 

Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
No. 5, Lane 408, Changho Rd., Sec. 2, Homei Township, Changhua 
County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-1625            Email: thb@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-736-0346           Website: www.thb.com.tw

AIR BLOWER

AIR HOSE

AIR CONTROL UNIT

SOLENOID VALVE

AIR QUICK COUPLER



       Stronic Tools Corp.
Инструменты для ремонта электронной техники, 
компьютеров, ремкомплекты и др.

Основанная в 1987 году компания Stronic Tools Corp. 
разрабатывает и изготавливает широкий спектр инструментов 

для ремонта электроники и компьютеров, а также ремкомплекты. В 
настоящее время компания производит более 100 видов продукции, 
а также ремкомплекты в различных комбинациях для применения 
в широком спектре индустрий.  

Компания Stronic имеет сильную команду разработчиков, которая 
постоянно создаёт уже в течение трёх десятилетий инновационные 
и функциональные товары для удовлетворения требований 
клиентов разных стран мира. 

Компания Stronic постоянно инвестирует в развитие производства и 
поставляет широкий спектр инструментов для ремонта электроники, 
компьютеров, интернет-сетей, многофункциональные ремкомплекты, 
отвёртки, паяльники, изолирующие и антистатические инструменты, 
вся продукция может быть изготовлена по ОЕМ и ODM-моделям. 
 
Компания обращает особое внимание на качество продукции и 
проводит строгий контроль качества на своём заводе. Вся продукция 
компании полностью изготавливается на заводе компании и особенно 
тщательно проверяется на магнитные поля. Компания предоставляет и 
высококачественную 
упаковку для своей 
продукции. 

Компания Stronic 
никогда не уменьшала планки требований к качеству продукции 
и постоянно расширяет ассортимент для удовлетворения спроса 
меняющегося рынка. 

Stronic Tools Corp.
No. 108, Ciancun Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 42846
Tel: 886-4-2565-0588        E-mail: pctool@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-2565-0589       Website: www.pctool.com.tw 



Основанная в 1978 году компания Chang 
Loon Industrial Co., Ltd. известна во всём 

мире как производитель гаечных ключей 
и другого ручного инструмента благодаря 
б о л ь ш и м в л о ж е н и я м в  р а з р а б о т к у  и 
постоянному повышению качества.

Компания изготавливает гаечные ключи и 
другую продукцию согласно европейским 
стандартам, таким как ANSI и DIN. В настоящее 
время является наиболее крупным тайваньским 
поставщиком гаечных ключей, исходя из 
годовых объёмов экспорта. За последние три 
десятилетия продукция компания была по достоинству оценена закупщиками в США и Европе. 
Компания работает по модели ОЕМ и выпускает продукцию по логотипом ProRatchet® brand. 

Формула успеха компании Chang Loon – в инвестировании в разработку и развитие новых видов 
продукции. Компания утверждает, что разработка каждого нового продукта является важным 
событием и находится под контролем высшего руководства. Организационная культура компании 

по внедрению нового продукта включает передовую разработку, 
качественное производство и хорошую маркетинговую стратегию. 

Одной из разработок компании является нанесение цветных полос 
на головку ключа для чёткого обозначения размера в метрических 
единицах, что сокращает время, затрачиваемое клиентом на поиск 
нужных ключей. Этот технология адаптирована в США и выполняется 
по модели ОЕМ некоторыми клиентами 
в Европе.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Гаечные ключи с трещоткой и без, кусачки, 
Трубные ключи, ручной инструмент 

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
No. 349, Maming Rd., Shioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-8568      Fax: 886-4-768-8528
Email: proratchet@chltool.com         Website: www.chltool.com   



Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
Садовые шланги, распылители садовые, 
аксессуары, полеуретановые воздушные 
шланги и пистолеты 

Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
No. 251, Lane 418, Xinan Rd., Sec. 3, Wuri Dist., 
Taichung City 414, Taiwan
Tel: 886-4-2335-6800
Fax: 886-4-2335-6811
E-mail: chuan-yi@umail.hinet.net
Website: www.airtools88.com.tw

Ос н о в а н н а я  в  2 0 0 2  г о д у  ко м п а н и я 
Chuan Yi Plastic Co., Ltd изготавливает 

садовые принадлежности. Это дочерняя 
компания фирмы Prince Star Enterprise Co., 
Ltd., являющейся ветераном производства 
пластиковых труб и садовых принадлежностей 
на Тайване.   

Компания Chuan Yi производит широкий 
спектр товаров для сада, включая распылители, 
адаптеры ,  ра збрызгиватели  и  с адовые 
шланги из PU, EVA и PVC и импортирует 
в США и большинство европейских стран. 

Компания изготавливает промышленные воздушные шланги из полеуретана, воздушные пистолеты, 
разбрызгиватели и импортирует в азиатские страны.   

Эффективное производство подтверждено сертификатом ISO-9001: 2008. Производство оснащено 
передовым оборудованием. Весь процесс изготовления проводится непосредственно на заводе 
компании, от выбора сырья до упаковки, что позволяет гарантировать высочайшее качество продукции 
и высокую производительность.  

Компания Chuan Yi утверждает, что может производить в месяц 100 000 штук шлангов по 
спецификациям заказчиков или общим стандартам, а также 50 000 распылителей и 50 000 
(запатентованных на Тайване) воздушных пистолетов. 

Благодаря большому объёму производства, компания Chuan Yi поставляет свою продукцию, 
изготовленную по ОЕМ-модели, многим иностранным компаниям, включая Target, Orbit, Waterworks, 
Melnor, OVD, POPE и Ahlsell. 

У компании есть команда высококвалифицированных инженеров 
для постоянного улучшения продукции. В настоящее время они 
работают над пластиковой насадкой, которая выдерживает большое 
давление.  



Компания Fong Chen Plastic Technology Ind. (Suzhou) 
Co., Ltd изготавливает пресс-формы для литья из 

пластмасс в городе Синьбэй, что на севере Тайваня. 
Продукция экспортируется в Европу, Японию, 
Индию, США и Австралию.  

Компания производит пресс-формы, подходящие 
для изготовления пластмассовых частей компьютера, 
включая корпус, для автомобилей, станков, домашней 
утвари, водоочистителей и другой продукции из таких 
материалов как ABS, PC, PPS, POM, PVC, PE, PP, HIPS, GPS, 
PC+ABS, NY6, NY6+GF, NY12, NY12+GF, NY66, NY66+GF, PBT, PET, 
PBT+GF, TEFLON, LNP, TPU, TPR и PMMA. 
 
Компания имеет завод площадью в 23 000 м кв в КНР, количество выпускаемой продукции 
– от 50 до 1100 тонн. На заводе есть обрабатывающие станки и обрабатывающие центры с 
ЧПУ, осушители воздуха, температурный контроль и т.д. 

Для достижения высочайшего качества товаров у компании есть своя лаборатория проверки 
качества. Отличное качество продукции подтверждается наличием у компании сертификатов 
ISO-90001, ISO14000, QC080000, UL-746 и TS-16949.

Fong Chen Plastic 
Technology Ind. (Suzhou) Co., Ltd.

Пресс-формы для литья пластмасс, литьё 
пластмасс под давлением, пластиковые 
заготовки и изделия

Fong Chen Plastic Technology Ind. 

(Suzhou) Co., Ltd. 
No. 458, Yunli Road, Wujiang Economy Development Zone, 
Suzhou, Jiangsu 215217, China
Tel: +86-512-63332689       Fax: +86-512-63332686
Email: fongchen@fongchen.com

Delta Plastics Co., Ltd. 
No.13, Minshen St., Tuchen Dist., 
New Taipei City, Taiwan, 236
Tel: +886-2-2268-3625       
Fax: +886-2-2268-1630
Email: fongchen@fongchen.com
Website: www.fongchen.com



Sinox Company Ltd.
Кодовые замки, багажные аксессуары, 
замки для столов, шкафов, компьютеров, 
планшетов, велосипедов

Основанная в 1978 году компания Sinox Co. обладает 35-летним опытом 
в сфере изготовления кодовых и других видов замков.

Компания Sinox уделяет особое внимание разработке и внедрению новой продукции, использует 
передовые технологии для создания замков высочайшего качества и эксклюзивного дизайна для 
соответствия требованиям заказчика. Эта стратегия помогла компании занять прочное место на мировом 
рынке. 

Компания уверена, что ключом к успеху являются инновации, предоставляет клиентам уникальную 
продукцию, в том числе по спецификациям заказчика. Имея отличный отдел разработки и развития, а также 
группу высококвалифицированных инженеров, компания способна провести весь производственный цикл и 
работает с клиентами напрямую для удовлетворения их требований.  

Продукция компании Sinox включает различные виды кодовых замков, навесные замки, замки-пистолеты, 
замки для мебели, раздвижных окон, замки с ремнями для багажа, дорожные аксессуары, замки для 

велосипедов, комбинированные замки с кабелем, открывающиеся 
ключами замки с кабелем, замки U-ной формы, замки с цепью, замки 
с кабелем, замки с выдвижным кабелем, замки для компьютеров, 
планшетов и др. 

Вся продукция отличного качества и функциональна. 
Например, багажные замки сделаны из прочных, лёгких 
материалов, компактны и стильны, надёжно защищают ваш багаж 
и добавляют стиль. 

Компания Sinox имеет сертификат TSA, который подтверждает 
надёжность замков, ускоряет процесс проверки багажа, избавляет 

от возможной порчи багажа при досмотре в аэропорту.  

Sinox Company Ltd.
3F, No. 2, Lane 93, Chien-I Rd., Chung-Ho Dist., 
New Taipei City, 23585, Taiwan
Tel: 886-2-8227-6730 
Fax: 886-2-8227-6729
E-mail: info@sinoxlock.com
Website: www.sinoxlock.com



Chang Li Tai Co., Ltd.
Компания по ОЕМ-моделям изготавливает 
различные виды кранов, фланцы, 
быстроразъёмные соединения и др.

Основанная в 1974 году компания Chin Hai Metal Works в 1995 
была переименована в компанию Chang Li Tai Co., Ltd. (CLT). 

Она изготавливает краны и трубопроводную арматуру и имеет 30-
летний опыт работы по ОЕМ-моделям. 

Компания CLT изготавливает различные виды кранов и 
арматуры, включая латунные шаровые краны, шаровые краны из 
ПВХ, краны ПВХ с ножным управлением, обратные клапаны из ПВХ, 
фланцы ПВХ, быстроразъёмные соединения, аксессуары и другую 
продукцию. Компания также принимает заказы на изготовление 
отдельных компонентов, запчастей, кранов по модели ОЕМ. 

Кроме того, компания принимает заказы на проведение таких 
процессов как ковка, литьё, шлифовка, литьё пластмасс под 
давлением, пайка, сварка, нанесение покрытий и отделки, поиск и 
исправление неполадок в производственном процессе. 

Компания осуществляет изготовление продукции по модели 
ОЕМ, предоставляя инновационный дизайн и высокое качество. 
Для удовлетворения требований клиентов и поиска новых компания 

использует компьютерную программу 
2D/3D CAD (дизайн) и передовые 
технологии производства.

Компания проводит строгий контроль качества и тесты, имеет сертификат 
ISO9001 и использует передовые компьютерные технологии, а также имеет 
сертификаты ISO9001-2008 и D&B D-U-N-S, что означает соответствие 
калибровки продукции мировым стандартам. 

Chang Li Tai Co., Ltd.
No. 222, Lane 384, Sec. 3, Changcao Rd., Homei 
Township, Changhua County 50841, Taiwan
Tel: 886-4-756-0305
Fax: 886-4-756-0367
Email: clt.oem@msa.hinet.net
Website: www.brassvalve.com.tw  



Ком п а н и я  S . Y.  P n e u m a t i c  I n d u s t r i a l  C o . 
и з го т а в л и в а е т  в  т еч е н и е  б о л е е  1 0  л е т 

пневматические инструменты, получившие высокую 
оценку покупателей в Европе, США и Японии. 

Успех компании связан с особым вниманием 
к  эффективной работе  и  высокому каче ству 
произведённой продукции,  о снованными на 
последних технических достижениях и разработках. 
Ком п а н и я  у т в е р ж д а е т,  ч т о  в с я  п р од у к ц и я 
разрабатывается в соответствии с требованиями 
рынка, изготавливается с помощью передовых 
технологий, проходит жёсткий контроль и проверку 
каче ства в  соответствии с  международными 
стандартами, чтобы товар мог использоваться 
эффективно. 

Например, инструмент для шлифовки SM-101 Die 
Grinder – практичный товар, пользующийся высоким 
спросом на рынке. Он снабжён вращающимися 
круглыми ножами, закреплёнными на прочной и 
долговечной основе из полимерного материала на 
основе полиамида марки Vespel (компания DuPont) 
для более долгого срока службы по сравнению с 
инструментами других фирм. Инструмент представляет собой цилиндр из никелевого сплава с мотором и другими деталями 
из нержавейки для обеспечения надёжности и долговечности. Кроме того, патрон в 2,75 см повышает эффективность 
шлифовки.  

Компания изготавливает воздушные шлифовальные инструменты, эксцентриковые шлифовальные машинки, 
высокоскоростные полировальные и шлифовальные машины, полировальщики камней, поршневые шлифовальные машины, 
прямые шлифовальные машинки, пневматические пучковые молотки, гравёры, угловые шлифовальные машины, машины 
для микрошлифовки, шлифовщики вмятин, шлифовальные машинки с функцией всасывания. Многие товары имеют 
международные сертификаты качества.      

Компания также изготавливает инструменты по модели ОЕМ, 90% такой продукции идёт на экспорт. В ближайшее время 
компания планирует разработать несколько собственных брендов.

Компания S.Y. Pneumatic Industrial Co.
Пневматические инструменты, воздушные полировальные машинки, 
пилы, пневматические пучковые молотки, пневматические 
шлифовальные инструменты  

S.Y. Pneumatic Industrial Co.
No. 35, Yongyi 8th St., Taiping Dist., Taichung City 41141, Taiwan
Tel: 886-4-2276-3496    Fax: 886-4-2279-9396
E-mail: sy@syairtool.com
Website: www.syairtool.com



Wen Sheng Fu Co., Ltd.
Шаровые краны различных видов, угловые 
клапаны, смесители

Компания Wen Sheng Fu 
Co., Ltd. была основана 

в  1 9 8 7  год у  в  го р од е 
Луган,  уезда Чжанхуа, 
ч т о  в  ц е н т р а л ь н о й 
части Тайваня и имеет 
многолетний опыт изготовления шаровых кранов и смесителей. Компания Wen Sheng Fu 
обладает прекрасной репутацией по всём мире. 

К о м п а н и я  п о с т о я н н о 
вкладывает в разработку и 
производства новых видов 
клапанов для различных 
нужд, а также выполняет 
заказы по модели ОЕМ для клиентов в разных уголках мира. 

Компания Wen Sheng Fu производит широкий спектр различных клапанов, включая 
шаровые клапаны на четверть оборота, специальные угловые клапаны, шаровые 
клапаны для стиральных машин, машин для приготовления льда и фонтанчиков с 
питьевой водой, детали для водоочистителей, насадок для душа и других предметов 
ванных комнат, водонагревателей и водоохладителей. Вся продукция может быть 
модифицирована согласно требованиям клиента. 

Компания Wen Sheng Fu Co., Ltd. на первое 
место ставит качество товара, гарантирует 
безопасность  и  надёжность  клапанов, 
п о с т о я н н о  ул у ч ш а ет  п р о и з в од с т в о  и 
качество. Компания Wen Sheng Fu получила 
сертификаты IAPMO, UPC и CSA и известна во 
всём мире. 

Wen Sheng Fu Co., Ltd.
No. 5-3, Chipan Lane, Kouchine Borough, Lugang Township, Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-776-5561
Fax: 886-4-776-1826
E-mail: wsf22538@ms38.hinet.net
Website: www.wsfvalves.com.tw



Основанная в 1992 году компания 
Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd. 

специализируется на изготовлении 
к абелей и  к анатов  для  фитнеса  и 
спортинвентаря, включая степперы, 
тренажёры, а также для использования 
в промышленности в целях обеспечения 
безопасности и других нужд. 

Основываясь на 20-летнем опыте, 
компания изготавливает продукцию 
на заводах на Тайване и в Китае, имеет 
новейшее оборудование и инструменты контроля качества для создания качественной и 
эффективной продукции. 

Компания Taiwan Kuo Her опирается на передовые технологии и вкладывает в разработку и 
развитие для того, чтобы помочь клиентам в создании трендовой продукции. 

Компания предлагает широкий спектр кабелей управления, спидометров, кабельные дросселя, 
стальные канаты, стальные канаты с низким коэффициентом трения, канаты для водных лыж, 
обмоточные провода для серфинга, страховочные канаты, мягкие трубки-держатели, брелки, 
бейджики, замки, специальные канаты в ПВХ и ПУ и нейлоновой оболочке. Компания выполняет 
заказы по моделям ОЕМ и ODM.

                  

                  Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
                          No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
                          Tel: 886-4-762-2863        Fax: 886-4-761-5829
                          E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
                          Website: www.kuoher.com.tw     

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Кабели управления, спидометра, стальные канаты, 
страховочные канаты и другая продукция



Apach Industrial Co., Ltd.
Строительные монтажные пистолеты, автономный 
гвоздезабиватель, газовые монтажные пистолеты, скобозабивные 
пистолеты и другие инструменты для закрывания

Имя компании APACH происходит от названия индейского племени Северной 
Америки апачи, известные своей храбростью и мужеством. Компания APACH, 

вдохновлённая примером индейцев, постоянно работает над улучшением своей 
продукции для того, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. 

Ком п а н и я A PA C H т щ ат е л ь н о р а з р а б ат ы ва е т ка ж д ы й в и д 
пневматических пистолетов и другой продукции, тестирует на 

прочность каждую деталь и проводит проверку перед отправкой товара. Как сильное 
индейское племя продукция компании APACH прочная и может использоваться в 
тяжёлых рабочих условиях. Продукция компании широко признана специалистами во 
всём мире. 
 
Компания APACH предлагает полный ассортимент качественных пневматических 
пистолетов , включая ст роительные монт ажные пистолеты, автономный 
г во зд е з а б и ват е л ь , г а зо в ы е м о н т а ж н ы е п и с тол е т ы , 
скобозабивные пистолеты, ладонные нейлеры, пневматические 
степлеры и другие инструменты, широко использующиеся в 
строительных работах, для изготовления сборных домиков, 
паллет, мебели, обивки, ограждений. На сайте компании www.
apach.com.tw содержится подробная информация.

Apach Industrial Co., Ltd.

No. 176, Industrial 9th Rd., Tali Dist., 
Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2491-5576    Fax: 886-4-2491-5580
Email: hansho@apach.com.tw
Website: www.apach.com.tw   



Компания Chan Long Enterprise Co. изготавливает ручные пилы разного 
назначения. 

Благодаря инвестициям компании в дизайн и разработку, пилы обладают отличным качеством и 
прочностью. Лезвия сделаны из высокоуглеродистой стали с твёрдостью HRC 52. Зубцы пилы 
имеют твёрдость HRC 63, что в три раза больше, чем у продукции конкурентов. 

Пилы хромированы для противостояния коррозии и снижения трения. Зубцы разработаны 
специально с очень острыми краями. Кроме того, пилы снабжены эргономичными ручками для 
того, чтобы их было удобно держать и пилить в течение долгого времени, компания производит 
ручки разного дизайна.  

Пилы компании Chan Long широко используются для резки труб из ПВХ, бамбука, деревянных 
досок, палетов (поддонов под грузы), применяются в садоводстве, для рубки деревьев и 
строительных работ. 

В настоящее время компания производит 70 000 пил в месяц, 90% из которых идёт на экспорт, в 
связи с прекрасным качеством товара и разумной ценой. 
Производственные мощности компании позволяют 
производить до 150 000 пил в месяц. Компания также 
принимает заказы по моделям ОЕМ. У компании есть 
завод площадью в 3 600 м кв, снабжённый немецким 
оборудованием. На заводе осуществляется строгий 
контроль качества, соответствующий мировым 
стандартам.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
Ручные пилы  
Chan Long Enterprise Co., Ltd.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Dongxing 3rd St., Puli Town, Nantou 
County 54549, Taiwan
Tel: 886-49-299-5656  Fax: 886-49-299-5628
E-mail: chan-long99@umail.hinet.net; 
            chan-long88@umail.hinet.net
Website: www.chanlong.com    



Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
No. 116-8, Dingsanzhuang Rd., Haifeng Village, Qingshui 
Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1075
Fax: 886-4-2620-2957
E-mail: lu-shyong@umail.hinet.net
Website: www.whalebest.com.tw 

Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
Мощные разбрызгиватели, резцы, промышленные насосы 
высокого давления, садовые тракторы, наконечники для 
шлангов

Lu Shyong Machinery Industry Co. за более чем два 
десятилетия производства щирокого диапазона 

сельскохозяйственного оборудования и сопутствующих 
товаров завоевала высокую репутацию во всем мире. 

Среди главных видов продукции этой фирмы 
имеются мощные разбрызгиватели, переносные 
разбрызгиватели, чистящие устройства, работающие 
под высоким давлением, и промышленные насосы, 
оборудование для охлаждения воздуха, мембранные 

насосы, резцы, наконечники и катушки для шлангов, садовые минитракторы, пистолеты для 
разбрызгивания жидкости или очистки, шесты и рейки, устройства, предохраняющие растения 
от скручивания. 

Lu Shyong способна поставлять поставлять 
около 6 тыс. видов продукции для сельского 
хозяйства ежемесячно вместе с их аксессуарами. 
Около 70% этой продукции отправляется на 
экспорт, в основном в Азию, Центральную и 
Южную Америку и Европу.  

Компания, строго контролирующая качество своей продукции, получила сертификацию 
категории ISO 9000 и ISO 9001 и сумела сталь поставщиком для крупнейших заказчиков 
оригинальной продукции в Германии и Японии. Она может также проектировать продукцию на 
заказ. 



Brooklands Enteprise Co., Ltd.
Ручные барабанные насосы, пластиковые трубки и шланги

Brooklands Enterprise Co. начала деятельность в 1995 г. , имея только двух рабочих, 
и с тех пор выросла в предприятие с 15 работниками, которое специализируется 

на производстве и продаже ручных барабанных насосов. В целях расширения 
производства и удовлетворения растущих потребностей рынка компания недавно 
ввела в строй полную линию оборудования для производства пластиковых шлангов и 
гофрированных труб.

Фирма предлагает качественные, недорогие ручные барабанные насосы из 
разнообразных пластиковых и металлических материалов, неподверженных 
воздействию кислот, солей и химикалий. Насосы спроектированы таким образом, 
чтобы соответствовать требованиям автосервиса, а также производства химической 
продукции, металлоизделий и ручных инструментов.

Генеральный директор Джейд Сяо говорит, что для 
обеспечения высокого качества продукции Brooklands 
изготавливает ручные насосы, пластиковые шланги и 
гофрированные трубы на собственном предприятии, 

ч а с т и ч н о  и с п о л ь з у я 
д ета л и ,  по с та вл яе мые 
с у б п од ря д ч и к а м и .  Э т и 
пластик овые  шланги  и 
трубы,  используемые в 
производстве в целом ряде 
отраслей промышленности, 
могут быть поставлены в 
оригинальном дизайне и 
исполнении. 

Brooklands в настоящее время экспортирует свою 
продукцию в Европу и Северную Америку, но планирует 
использовать преимущества своей высококачественной 
продукции, своевременной доставки и стабильных цен и 

для продвижения своих изделий в других частях мира. 

Brooklands Enterprise Co., Ltd.

No. 12-1, Xinhe Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 
Tel: 886-4-2568-5281
Fax: 886-4-2568-5270
E-mail: brook@drum-pumps.com
http://drum-pumps.com



Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
Kраскопульты, Пистолеты-распылители, 
воздушные кисти и сопутствующие товары

По прошествии более двадцати лет усердной разработки и изготовления пистолетов 
для воздушного распыления жидкостей и аксессуаров к ним компания Jie-Sann 

Enterprise Co., Ltd. имеет мировую репутацию престижного поставщика этих товаров из 
Тайваня. 

Теперь компания предлагает пистолеты распылители под высоким давлением, 
распылители большой мощности с низким давлением, распылители малой мощности 
и с низким давлением, автоматические пистолеты, пистолеты сухих воздушных струй 
и воздушные кисти, а также аксессуары к ним такие как насадки, чашки, регуляторы, 
фильтры, комплекты для очистки и промывки пистолетов, воздушные фильтры, 
респираторы и т.д.  

Компания предлагает пистолеты-распылители гравитационного и всасывающего 
типа, все они снабжены автоматизированными устройствами, улучшающими движение 
водного потока, а также насадками из нержавеющей стали и иглами. Другими их 
отличительными особенностями являются экономичный внешний дизайн и усиленная 
прочность конструкции, что уменьшает усталость при работе с ними и повышает срок 
их эксплуатации. Кроме того, распылители большой и малой 
мощности имеют высокий КПД – соответственно 83% и 
88% -- а также относительно низкие показатели забора 
воздуха. 

Пистолеты-распылители от Jie-Sann хорошо известны во всем мире 
благодаря неустанной работе компании по совершенствованию 
производственного процесса и строгому контролю качества 
выпускаемой продукции. Ее продукция экспортируется в 
США, страны ЮВА и Европы, главным образом для 
профессионального использования в промышленности и 
автосервисе.

Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
No.11, Sanxing St., Dali Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2407-3996
Fax: 886-4-2407-3956
Email: shop@jie-sann.com
Website: www.jie-sann.com



Suction Industrial 
Co., Ltd. 
Смазочное оборудование

Suction Industrial Co., Ltd.
No. 245, Ton-ping Rd, Tai-ping Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2270-0858
Fax: 886-4-2270-2678
E-mail: salesT@suctiongroup.com
Website: www.suctiongroup.com

   uction Industrial Co., Ltd. – производитель оригинального 
оборудования для смазочных операций. Компания была 
основана в г. Тайчжун, Тайвань в 1960 г. и в 2004 г. завела 
предприятие также в Куньшане, Китай, где и работает 
сейчас ее управленческая команда. Фабрика в Китае 
занимает площадь в 8,400 кв.м. 

Как одна из ведущих фирм в смазочной отрасли Suction 
уделяет первостепенное внимание исследованию и 
развитию и накопила ценный опыт ведения дел с иностранными клиентами. Компания 
постоянно стремится улучшить качество и ценность как общедоступной продукции, так и 
продукции, изготовленной по собственному проекту. 

Suction гордится своей идеологией поддержания высочайших стандартов качества и 
создания продукции с большой добавленной стоимостью. Ее предприятие получило в 2005 г. 
международную сертификацию категории ISO 9001-2000 QMS. Компания специализируется 
на производстве масленок для ручной смазки, беспроводных смазочных шрицев, средств 
воздушной смазки, шприцев для отсасывания масла, перегонных насосов, насосов емкостей 
для масла и аксессуаров к этому оборудованию. Располагая высококвалифицированными 
работниками и передовым оборудованием, компания готова ответить на вызовы нового 
этапа технологического прогресса.  

Предприятия будет продолжать вкладывать 
большие средства в исследование и развитие 
и обеспечивать наилучшее обслуживание 
клиентов, количество которых неуклонно 
увеличивается.

S



SMC Corp.
Сучкорезы, водяные насосы, мощные пульверизаторы, 
газонокосилки, оборудование для стрижки живых оград и 
сопутствующие детали и моторы

SMC Corp. специализируется на производстве 
сельскохозяйственного и садового инвентаря с 

использованием технологий от Хонда и других всемирно 
известных фирм.

Компания утверждает, что все производимое ею 
оборудование, в том числе водяные насосы, переносные 
пульверизаторы, устройства для стрижки оград, 
газонокосилки, вибрационные машины, распылители тумана 
и сучкорезы приводятся в движение либо четырехтактными 
миниатюрными двигателями GX25/GX35 от Хонда или 
двигателями коммерческого класса GX160, которые 
отличаются малым весом, большой мощностью и слабым 
шумом, легко заводятся и расходуют мало топлива. 

Важно отметить, что продукция компании SMC, которая 
работает на обыкновенном бензине, соответствует экологическим 
стандартам, принятым в США, так что она гарантирует полную 
безопасность и сохранность окружающей среды. Кроме того, 
компания поставляет высококачественные детали для секаторов, 
водяных насосов и пульверизаторов.  

Производственные технологии компании SMC обеспечивают 
безукоризненный контроль качества продукции. Размещение и 
качество оборудования на предприятиях компании, а также система 
контроля качества имеют международную сертификацию категории 
ISO9001 и CE. 

Помимо производства различных мощных сельскохозяйственных и 
садовых машин под всемирно известным брендом “Kawata” компания 
принимает заказы на проектирование и изготовление оригинальной 
продукции и гарантирует заказчикам качественное исполнение заказа, 
создание инновационной продукции и доступные цены. 

SMC Corp.
No. 159-1, Wuying S. Rd., Puxin Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-828-5327
Fax: 886-4-828-5324
Email: info@kawata.com.tw
Website: www.kawata.com.tw



                              Co., Ltd.
Водопроводные краны, сантехническая арматура из цветных 
металлов, водопроводное и сантехническое оборудование, 
шкафы для ванной комнаты  

Sheng Tai Brassware Co., Ltd.
No. 99, Changtsao Rd., Sec. 3, Homei Township, 
Changhua County, Taiwan, 508
Tel: 886-4-762-9971     Fax: 886-4-752-6980
Email shengtai@ms10.hinet.net     Website: www.justime.com

Основанная в 1976 году компания JUSTIME Co., Ltd. – испытанный временем 
и глобальным рынком изготовитель водопроводных кранов и сантехнической 

арматуры. Компания обладает впечатляющими возможностями в области 
исследований и разработок.  

Например, последняя серия производимых компанией кранов «Nature» была 
в 2012 году удостоена престижной германской награды iF за превосходный 
дизайн. Элегантные контуры этих кранов были навеяны дизайнерам концепцией 
бесконечности жизни и стали результатом их наблюдений за различными 
биоорганизмами – в частности, за делением клеток в меристемах. Этим изделиям 
свойственны функциональность и простота в эксплуатации – их легко содержать 
в чистоте. Кроме того, они абсолютно безопасны – не допускают ожога, легко 
монтируются благодаря модульной конструкции, а особое устройство позволяет 
легко регулировать поток воды при любом напоре.   

Помимо «Nature», модели кранов «Tai Chi», «Story», «Dragon», «Still One» и 
«Charming» также были отмечены в последние годы такими престижными наградами 
в мире промышленного дизайна, как германская Red Dot, американская IDEA и японская G-Mark. Эти успехи – 
свидетельство неординарных возможностей компании в сфере исследований и разработок, её способности умело 
сочетать в своих кранах эстетические достоинства и функциональность. 

Изделия компании под собственным брэндом «JUSTIME» хорошо 
известны на рынках многих стран всего мира, и, кроме того, компания 
является признанным лидером на Тайване, выпуская продукцию для 
внутреннего потребления. К тому же, компания постоянно улучшает 
качество продукции и совершенствует производственные технологии 
и уже много лет тому назад была сертифицирована по стандарту ISO 
9001.

JUSTIME намерена и далее целеустремленно работать для того чтобы 
создавать и поставлять на мировой рынок еще более элегантные, 
модные и функциональные изделия, и приглашает к сотрудничеству 
всех потенциальных покупателей современного сантехнического 
оборудования. 

Компания ищет партнеров, готовых быть ее представителями в разных регионах мира и искренне приглашает вас 
стать таким партнером брэнда «JUSTIME». 



Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
Керамические картриджи и клапаны 
выравнивания давления 

Основанная в 1990 г., тайваньская компания Hain-
Yo Enterprises Co., Ltd. является известным во всём 

мире одним из немногочисленных изготовителей клапанов 
выравнивания давления и прецизионных керамических 
картриджей. 

Компания была сертифицирована в 1999 г. по стандартам 
ISO 9002 и ISO 9001. Приверженная идеалам честности, 
ответственности, новаторства и энтузиазма, она поставляет 
на рынок высококачественные изделия по разумным ценам.

Гру п п а  и с с л ед о ва н и й  и  р аз р а б ото к  к о м п а н и и 
постоянно создаёт практичные и износостойкие изделия 
с улучшенными характеристиками, совершенствует 
дизайн и повышает точность изготовления. В сочетании 
с новейшими технологиями, высококвалифицированным 
персоналом и самыми современными автоматическими 
производственными линиями это позволяет компании 
выпускать продукцию самого высокого качества. 

42-миллиметровый керамический картридж с малым вращающим моментом имеет укреплённую деталями из 
нержавеющей стали пластину и высококачественный керамический диск, обеспечивающий длительность эксплуатации, 
а также регулируемое износостойкое кольцо, обеспечивающее безопасность. Картридж имеет три независимых впускных 
уплотнения, что предотвращают утечку воды, а также впускные стопорные клапаны – по одному для горячей и холодной 
воды, что предотвращает обратное и перекрёстное течение и таким образом предохраняет пользователей от ошпаривания 
горячей водой. Изделие полностью соответствует стандартам безопасности, принятым в США, Великобритании, Австралии 
и Новой Зеландии. 

Керамические картриджи используют инжектированные прямым 
давлением, моноблочные пластмассовые детали, которые обеспечивают 
стабильность качества, их сборка производится автоматически, что 
обеспечивает соответствие стандарту. Каждое изделие проходит 
строгий контроль качества и испытания перед поставкой заказчикам, что 
гарантирует нулевой уровень дефектов. Испытания включают проверку на 
циклическую долговечность и на устойчивость к понижению атмосферного 
давления, излому, высокой температуре, высокому давлению и 
прерывистому удару.

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
NO.102, Tien Tung Road, Ho-mei, 
Chang Hua, Taiwan 508
Tel: 886-4-757-4837      
Fax: 886-4-757-4817
E-mail: hainyo@ms24.hinet.net
http://www.ceramiccartridge.com.tw



Luter Enterprise Co., Ltd.
Устройства экстренного выхода при пожаре и 
панике, врезные замки ANSI, корпуса замков, 
рукоятки рычагов из нержавеющей стали, рукоятки 
из кованой бронзы  

Luter Enterprise Co., Ltd., основанная в 1975 г., вот уже больше трех десятилетий 
специализируется на изготовлении и продаже различных замков, аксессуаров к 

дверям и сопутствующих строительных устройств. 

Опираясь на свой богатый опыт в  области технологии и 
производства, компания утверждает, что каждый квартал выходит на 
рынок с новым товаром, тем самым неуклонно расширяя диапазон 

своей продукции. Среди новейших 
образцов  продукции  к омпании 
выделяется Luter Panic Hardware 
5500, устройство для экстренного 
в ы х од а  и з  н е р ж а в е ю щ е й 
стали, которое соответствует 
стандарту  ANSI 

A156.13 и имеет сертификацию 
к а т е г о р и и  U L  б л а г о д а р я  е г о 
с п о с о б н о с т и  п р о т и в о с т о я т ь 
пожару в течение трех часов, что 
идеально  подходит  для  мест  с 
высокой интенсивностью движения 
транспорта.  

Компания, которая владеет самыми современными заводами на Тайване и в 
Китае, поставляет также широкий диапазон врезных замков, имеющих сертификацию 
ANSI и UL, корпуса для замков и системы отмычек. 

Luter Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Alley 6-6, Lane 298, Beitun Rd., Beitun Dis., 
Taichung City 406, Taiwan
Tel: 886-4-2247-9015
Fax: 886-4-2241-4361
Email: louischou@luter.com.tw 
           louiscjchou@yahoo.com.tw
Website: www.luter.com.tw



Компания Anchorn Enterprise Co., Ltd. с головным офисом 
на Тайване и заводами в Китае, начавшая изготовление 
традиционных трансформаторов в 1984 г., является сегодня 
ведущим поставщиком на мировой рынок трансформаторов 
для осветительных устройств. 

Компания поставляет на рынок электронные трансформаторы, 
диммеры, светодиодные драйверы, электронные балласты, а 
также MR11, MR16, светодиодные лампочки и светодиодные 
к а б и н ет н ы е л а м п ы Т 5 . П р о и з в од и м ы е к о м п а н и е й 
трансформаторы имеют мощность 35–300 Вт, а светодиодные 
драйверы постоянного напряжения – 1,5–40 Вт. 

Изготовляемые в соответствии с международными стандартами 
безопасности, изделия компании сертифицированы по 
стандартам CE, CB, NEMKO, SEMKO, UL, CUL, ETL, CETL, 
SAA и PSE. 80% продукции экспортируется в Европу, США, на 
Ближний Восток, в Японию и Австралию, и некоторые из изделий реализуются компанией на рынке 
под собственным брэндом «Anchorn» по умеренным ценам. 

Являющаяся производителем разнообразной продукции, Anchorn выпускает также строительные 
материалы из пластических масс – такие, как складные двери из ПВХ, стенные и потолочные панели 
и другие штампованные профили из ПВХ, полистирола, полиэтилена, АБС, пено-ПВХ, акрила и 
других материалов, которые соответствуют требованиям RoHS. Продукция производится на заводе 
в Китае площадью 20000 кв. метров с 28 производственными линиями. Компания принимает 
заказы на изготовление изделий как по спецификациям заказчика, так и по оригинальному проекту. 
Сертификация ISO 9001:2008 служит для клиентов гарантией надёжного качества и идеальных 
технических характеристик продукции.

Компания, которая никогда не идёт на компромиссы в вопросах качества продукции и 
удовлетворения запросов клиентов, имеет прочную репутацию в глазах тайваньских и зарубежных 
покупателей. 

Anchorn Enterprise 
Co., Ltd.
Электронные трансформаторы, светодиодные 
драйверы, диммеры, электронные балласты

Anchorn Enterprise Co., Ltd.
No. 25, Hoping Rd., Banciao Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel:  886-2-2961-4509
Fax: 886-2-2961-2088
Email: anchorn@anchorn.com.tw
Website: www.anchorn.com.tw



Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.

Шурупы из различных материалов, специальные шурупы, 
специальный крепежный материал, крепеж всех видов

Shuenn Chang Fa Enterprise Co. был основана в 1984 г. как специализированный создатель и производитель крепежа 
и шурупов из всех видов материалов. Фирма создает и совершенствует крепеж и шурупы в соответствии с 

пожеланиями заказчиков и требуемыми спецификациями, а также поставляет стандартную продукцию клиентам по 
всему миру.  

В компании работают около 120 умелых и талантливых работников, имеющих богатый опыт в области исследования 
и развития, а также производства. Они стремятся создавать продукцию только высшего качества и уделяют самое 
пристальное внимание на все аспекты производственных процессов, начиная с отбора и обработки материала и 
кончая производством и техническим контролем. 

Shuenn Chang Fa полагает, что ключ к хорошему качеству за разумную цену – это постоянное повышение качества 
работы.  Твердая уверенность в правильном выборе помогла компании получить в 2004 г. сертификацию ISO/
TS16949, в 2008 г. – сертификат качества ISO 14001:2004, а также пять сертификатов категории CE на различные 
виды продукции в 2011 г. 

Компания использует самой широкий диапазон производственного оборудования, включая 13 станков для 
производства болтов, 61 обрабатывающий станок (в том числе машины из Германии) и 74 станка для нанесения 
резьбы. Компания производит продукцию диаметром от M3 до M14 (1/16” до 1/2”) и длиной от 9mm до 1,000mm (3/8” 
до 30”). Объем продукции составляет 12 тыс. тонн в год. 

Изделия от Shuenn Chang Fa’s имеют самое разное применение, и они включают в себя автоматический крепеж, 
шурупы с шестигранной головкой (шестигранные болты), шурупы с выдавливающей резьбой, самоввинчивающиеся 
шурупы, шурупы из листового металла, шурупы из гипсокартона, шурупы с шестигранной головкой, деревянные 
шурупы, мебельные шурупы, контейнерные шурупы, цементные шурупы и многие другие.  

Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.
13-6 Fu’an, Alian District, Kaohsiung City, Taiwan 82242
Tel: 886-7-633-1456
Fax: 886-7-633-1469
E-mail: scf.mail@msa.hinet.net
Website: www.scffastener.com 



Homeease Industrial Co., Ltd
Клеющие пистолеты, клеющие пистолеты с горячим раствором, 

машины для ламинирования, упаковочные инструменты

Основанная в 1980 г., Homeease Industrial Co. накопила за три с лишним десятилетия своего 
существования богатый опыт по производству клеющих пистолетов и сопутствующих упаковочных 

инструментов.
Компания поставляет обширный набор клеющих пистолетов для личного и промышленного употребления 

вместе с многими аксессуарами, такими как емкости с горячим клеющим раствором, различные насадки, 
подставки для клеющих пистолетов, клеющие лопатки и клеющие карандаши. Вся эта продукция целиком 
разрабатывается и производится на Тайване, что гарантирует ее высокое качество. Клеющие пистолеты 
компании, отличающиеся удобством и надежностью, в полном объеме экспортируются в Северную Америку 
и Европу и получили сертификации категорий TUV/GS, CE, UL, CSA, и KETI.

В целях улучшения качества и экономической эффективности производства Homeease систематически 
работает над оптимизацией трудовых операций, устанавливая современные производственные линии, 
которые частично автоматизированы и имеют сертификацию ISO 
900. Это дает компании большие преимущества на рынке, что имеет 
немаловажное значение, учитывая обостряющуюся конкуренцию за 
создание оригинальной продукции в этой области промышленности. 

Со своими преимуществами в технологии и эффективным 
менеджментом компания предоставляет иностранным клиентам 

у с л у г и  с  д о б а в л е н н о й 
стоимостью, включая продажу 
клеющих пистолетов в пакете 
с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 
консультациями и технической 
поддержкой на всех этапах 
производственного цикла.

Homeease уделяет большое внимание исследованию и развитию 
и по прошествии многих лет сотрудничества в разработке передовых 
клеющих пистолетов с всемирно известными изготовителями ручных 
инструментов завоевала известность как один из лучших мировых 
производителей в своей области. Опираясь на свой выдерживший 
испытание временем потенциал  исследования и развития, компания 
вполне способна выполнить любой заказ своих клиентов в дизайне.

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, 
Shuishang Hsiang, Chiayi Hsien, 60852 TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw



Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2562-6015
Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw 

Kymyo Industrial 
Co., Ltd.               

Воздуходувные инструменты, 
воздушные орбитальные, 
линейные, пальчиковые 
сандеры, инструменты 
для полировки воздухом, 
ленточные сандеры, воздушные 
пилы 

С момента ее основания в 1986 г. Kymyo Industrial Co. занимается разработкой и 
производством воздушных сандеров и сопутствующих воздуходувных инструментов 

для профессионального применения в автомобильной промышленности, автосервисе, 
мебельном производстве и судостроении.  Со временем компания приобрела солидную 
репутацию на мировом рынке. 

Имея более чем двадцатилетний опыт работы в своей области, компания поставляет 
широкий диапазон сандеров, в том числе мини и мощные орбитальные сандеры, мини и 
мощные сандеры для точечной обработки, универсальные сандеры, линейные сандеры, 
пальчиковые сандеры и сандеры с переключателем скорости, водяные, ленточные и 
дисковые сандеры, полировальные приборы и аксессуары к ним. Продукция компании 
включает в себя также воздушные шланги и пилы, воздушные сверла и пылесосы, как сухие, 
так и влажные.  

В числе товаров, имеющих наибольший спрос на рынках Америки, Европы, Японии и 
ЮВА, фигурирует серия воздушных сандеров CY309, которая отличается эргономическим 
дизайном и малым весом для долговременных операций, а также низким центром тяжести и 
низким уровнем шума и вибрации. Эти сандеры особенно популярны среди производителей 
мебели, работников автосервиса, строителей яхт, каменщиков, стеклодувов, а также в 
производстве полимеров училенной прочности. 

Kymyo готова к сотрудничеству в производстве и проектировании оригинальной продукции. 
Среди других достижений компании можно назвать производство воздуходувных 
инструментов COMBEST, которые продаются в азиатских странах, каких как Япония, Корея, 
Китай, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. 



Арматура из нержавейки, уголки различного 
радиуса, тройники, футорки, колпачки, фланцы и др. 

Компания «Longyng Industry Co., Ltd.» 
была основана в 1989 году, имеет 

сертификат ИСО 9001: 2008. Компания 
специализируется на разработке и 
производстве высококачественной 
арматуры из  нержавейки,  которая 
отличается точностью изготовления, 
качеством и разумной ценой. Компания 
поставляет широкий спектр уголков 
разного диаметра, тройники прямые и 
тройники сокращения, концентрические 
и эксцентрические переходы, колпачки, 
фланцы из нержавейки и др. 

Компания «Longyng Industry Co., Ltd.» 
производит арматуру диаметром от 1/2 
до 48 дюймов и толщиной от 10S до 80S 
(1 S = 1 мм), что правдимо указано в спецификациях. Вся продукция соответствует американским стандартом ASTM 
(Американское общество по тестированию продукции) и  ASME (Американское общество инженеров-механиков), а 
также японскому стандарту JIS (Японское общество стандартизации). 

Компания экспортирует продукцию в десятки стран мира, особенно большие поставки в США, Японию и Европу. 
Компания заняла твёрдую позицию на международном рынке, но ещё постоянно улучшает качество и расширяет 
продуктовую линейку для удовлетворения растущего мирового спроса. 

Объёмы продаж компании растут год от года. Компания «Longyng 
Industry Co., Ltd.» известна высочайшим качеством и долговечностью 
продукции. Арматура, выпускаемая компанией, популярна среди 
иностранных клиентов в различных областях, особенно в таких как, 
нефтехимия, АЭС, бумажная промышленность, химическое волокно, 
защита окружающей среды, полупроводники, очистительные сооружения 
и др. 

Компания обладает современным, интегрированным производством 
в центральной части Тайваня. На производстве могут гарантировать 
точность обработки, высокое качество, а также такие услуги как нарезку 
материала (труб из нержавейки), резка, фомовка, теплообработка, снятие 
фаски, обрезка, полировка и доставка по разумным ценам. 

Longyng Industry Co., Ltd.
No.98, Daye Rd., Dounan Township, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: +886 5 5973156 
Fax: +886 5 5973159
Website: www.longyng.com
E-mail: lyico@lyico.com.tw



Nan Shun Spring Co., Ltd.
Пружины прецизионные, железная проволока, 

металлические детали и аксессуары

Основанная в 1987 году компания Nan Shun Spring Co., Ltd осуществляет производство пружин и других 
металлических изделий на двух заводах на Тайване. 

Обладая прекрасно интегрированными производственными 
возможностями, компания имеет высокую конкурентоспособность. 
Компания осуществляет следующие процессы: формовка проволоки, 
ковка, штамповка, литьё и обработка на токарном станке для 
удовлетворения потребностей клиентов в покупке конечного 
продукта. 

Для улучшения эффективности производства и качества компания 
имеет более 20 станков с числовым программным управлением и 
обрабатывающих центров, 10 машин для формовки проволоки, а также различные приборы для тестирования 
изделий – измерители твёрдости, для испытания проволоки на 
скручивание, инфракрасное тестирование и другие приборы. Все эти 
приборы периодически проверяются и настраиваются для надлежащей 
работы. 

Компания также обладает глубокими знаниями по металлургии и 
работает с такими материалами как сталь, нержавейка, железо, медь, 
цинк, алюминий и различными сплавами. 

Компания изготавливает пружины, кольца, крючки, вешалки для 
одежды и другую продукцию из проволоки, рессоры, металлические листы, провода, изделия из проволоки 
различном формы, электронные компоненты, мебельную фурнитуру, детали компьютеров, кованые, литые 
изделия, металлические каркасы стульев, металлическую фурнитуру и аксессуары, дверные молотки, винты, 
крепежи, петли, шайбы, металлические канцелярские товары. Большая часть продукции поставляется в США. 

Компания может принимать заказы по спецификации заказчика, консультировать по вопросам дизайна и 
производства. 

Nan Shun Spring Co., Ltd.
No.6, Alley 63, Lane 446, Changmei Rd., Sec. 2, Tiehshan 
Borough, Homei Town, Changhua County, Taiwan 50846
Tel: 886-4-735-9685
Fax: 886-4-735-1091
Email: nanshun@nanshun.com.tw
Website: www.nanshun.com.tw



Мощные разработки и производственные возможности помогли компании MORI, Team Machinery Co., 
Ltd. стать одним из ведущих мировых поставщиков электрического инвентаря для сада и огорода. 

Продукция выпускается под маркой “MORI”. 

MORI, Team Machinery получила сертификат ISO9001 и Тайваньский знак качества (TTQS). Компания 
предлагает мощные сельскохозяйственные инструменты, включая кусторезы, копатели, пилы, машины для 
обрезки и выравнивания живой изгороди, многоцелевые садовые инструменты, ранцевые опрыскиватели, 
запчасти и аксессуары, например, коробки передач, гарнитуры, режущие части, барабаны сцепления, рычаги 
на оси дроссельной заслонки и приводные валы. 

Успех компании MORI, Team Machinery в мировой конкурентной борьбе происходит от наличия многолетнего 
опыта в производстве сельско-хозяйственных и садовых инструментов для японских клиентов по моделям 
ОЕМ и ОДМ. 

Компания MORI, Team Machinery производит всю продукцию с соблюдением жёсткого контроля качества 
и передовых технологий, которые получает путём сотрудничества с местными университетами и 
японскими клиентами. Это помогло компании получить сертификаты CE, TUV и SGS. Использование 
высококачественных моторов, поставляемых японскими компаниями Kawasaki, Mitsubishi, Honda и Subaru 
Fuji Robin, положительно влияют на качество продукции. 

Компания MORI, Team Machinery разработала электрический кусторез и триммер для 
травы на батарейках, которые выйдут на рынок в октябре 2012 года. Эти инструменты 
также мощны, как и работающие на бензине, но работают дольше и также прошли 
тесты CE и PSE. 

Модели электрических кусторезов и триммеров для травы:  X-800, X-600, S-400. 
Модель BP-260 – это заплечный кусторез,  THP-250 заплечный разбрызгиватель, 
модели LHT-240 и SHT-240 машины для обрезки и выравнивания живой изгороди. Все 
эти профессиональные садовые инструменты имеют сертификаты CE, SGS и TUV. 
Модель TSP-260 – это телескопическая беспроводная пила, которая может достигать 
в длину 5-7 метров. MORI Kombi Tool – это инструмент со съёмными резательными 
деталями, например, триммер для травы, для выравнивания изгороди, пила и 
культиватор. 

MORI, Team 
Machinery Co., Ltd.
Кусторезы, триммеры для травы, 
копатели, газонокосилки, секаторы, 
машины для обрезки и выравнивания 
живой изгороди и другой садовый 
инвентарь

MORI, Team Machinery Co., Ltd.
No. 209, Shenan Rd., Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-737-3668
Fax: 886-4-737-1618
E-mail: sales@trimmer.com.tw
Website: www.trimmer-brushcutter.com



Компания Evergreen Spraying Technology Inc специализируется на производстве распылителей высокого класса, 
оборудования для распыления и аксессуаров, преимущественно для профессионального использования, в 

течение более 30 лет. 

Опираясь на обширные знания о дизайне и изготовлении, компания постоянно развивает и улучшает 
производство распылительных пистолетов для нужд сельскогохозяйства и садоводства. Также компания 
предоставляет продукцию, которую можно самостоятельно использовать в домашних условиях. В результате 
проведения дополнительных исследований свойств материалов, компания приняла решение изготавливать 
распылители из металлических сплавов и улучшила дизайн для уменьшения веса, большей легкости замены 
сопл и повышения внешней привлекательности продукции.  

Например, распылители из нержавейки имеют запатентованный дизайн, который позволяет клиентам применять 
три различных сопла и легко регулировать давление, с которым производится распыление до 800 psi для 
улучшения качества работы. Кроме того, компания предлагает клиентам дополнительное обслуживание и спектр 
услуг.  

Компания Evergreen располагает хорошо интегрированной системой производства, которая позволяет компании 
в рамках одного производства осуществлять весь производственный процесс, начиная от дизайна и разработки, 
до производства и упаковки продукции. Собственная лаборатория компании по проверке качества гарантирует 
высочайшее качество продукции. Такие производственные возможности помогают гарантировать, что компания 
производит распылители прекрасного качества, способные конкурировать с японской продукцией. 

Продукция компании включает различные виды распылителей, форсунки, сельскохозяйственный инструмент, а 
также аксессуары, например, шланги, карданные шарниры и клапаны. Продукция экспортируется в США, Европу, 
Ближний Восток и Азию, часть продукции экспортируется под 
брендом “EST”. Компания Evergreen может производить продукцию 
по моделям ОЕМ и ОДМ. 

Evergreen Spraying Technology Inc.
519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888      Fax: 886-4-2532-0898    
E-mail: info@est-spray.com      Website: www.est-spray.com    

Evergreen Spraying Technology Inc.
Распылительные пистолеты, оборудование для распыления и аксессуары

по моделям ОЕМ и ОДМ. 

3XL   2XL   XL      L      M      S   2.0mm

DS 85605
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