
Компания HG Technology Co., Ltd. – тайваньский разработчик и изготовитель режущих инструментов для 
различных станков, обладающий богатым производственным опытом и высоким профессионализмом. 

Самые совершенные производственные технологии, которыми располагает компания, являются 
результатом её настойчивого туда и приверженности изготовлению режущих 
инструментов, соответствующих стандартам и процедурам, которые были 
установлены европейскими производителями станков, и эти технологии составляют 
главное преимущество компании перед её конурентами. 

К о м п а н и я  и с п ол ь зует  д л я  п р о и з вод с т ва  п р од у к ц и и  и с к л юч и тел ь н о 
высококачественные твёрдосплавные заготвки, импортируемые из Германии, а также 
самые современные 6-коодинатные шлифовальные станки с компьютеризированным 
ЧПУ из Германии и Швейцарии. Кроме того, компания использует на своём заводе 
самые передовые технологии нанесения покрытий, заимствованные из Швейцарии, и 
прецизионные инструменты контроля качества – такие, как цифовые измерительные 
проекторы, закупленные в Германии. Всё это обеспечивает клиентам компании 
возможность повысить эффективнось работы и минимизировать поизводственные 
издержки посредством использования высококачественных и долговечных режущих 
инструментов.

Продукция компании охватывает широкий спектр режущих инструментов, включая изделия серии «Magic 
Cutting», инструменты для высокоскоростной резки и сверхтвёрдые инструменты, концевые сферические 
фрезы, твёрдосплавные фрезы, режущие инструменты для мягких материалов, изделия серии «Magic 
Shank», твёрдосплавные свёрла и твёрдосплавные расширители.

Приверженная принципам максимального удовлетворения запросов клиетов, сбыта продукции по 
разумным ценам и своевременного предоставления клиентам услуг, компания 
успешно экспортирует свои изделия в более чем 30 стран мира. Некоторые изделия 
реализуются на рынке под собственным брэндом компании «HGT». Режущие 
инструменты, изготовляемые компанией, пользуются признанием в отраслях, 
производящих продукцию 3C (компьютеры, коммуникационные устройства и 
бытовую электронику), полупроводники, медицинскую технику, аэрокосмические 
аппараты и изделия, получаемые методом точного литья.
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