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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.
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