
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.
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