
Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Машины для литья под давлением для 

             изготовления обуви и термопластавтоматы

Основанная в 1959 году компания Kou Yi Iron 
Works Co., Ltd. пользуется авторитетом среди 

производителей обуви во всём мире как надёжный 
изготовитель машин для литья под давлением для 
изготовления обуви. В 1962 году компания начала 
производить управляемые в ручную вертикальные 
машины для литья под давлением. 

Компания действительно сделала в 1970-м себе имя 
на производстве станков для изготовления обуви, 
когда начала производить станки со спиралью 
прямого типа для изготовления обуви из ПВХ. 
Компания постоянно вкладывает в исследование 
и развитие, предлагает широкий спектр станков, 
включая первый на Тайване автоматический станок 
роторного типа для литья по давлением, станки для 
литья полиуретана, термопластавтоматы.   

П р о д у к ц и я  к о м п а н и и  в к л ю ч а е т  с т а н к и 
безлетникового литья под давлением с системой 
воздушного дутья, станки для литья форм из этилен-
винилацетата, станки для литья под давлением с 
использованием материала одного-двух цветов, 

станки  для литья одно-двухцветных 
сандалий, сланцев и пластиковых туфель, 
станки для литья и термопластавтоматы для 
спортивной обуви, а также станки для литья 
под давлением для изготовления резиновой 
обуви.   

Компания Kou Yi  является одним из 
лучших тайваньских производителей в этой 
области, завоевала множество призов от 
Министерства экономики Тайваня, включая 
награду в категории Выдающийся станок, 
Лучший дизайн и Лучший дизайн-проект. 
Компания имеет много патентов.  

Компания имеет сертификат ISO-9002. 
Благодаря многолетним усилиям по 
улучшению качества станков, продукция 
компании пользуется большим спросом в 
США, Канаде, Ближнем Востоке, Африке, 
Латинской Америке в Восточной Европе. 
Компания разрабатывает такие направления 
как Россия и Бразилия. 

Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
No. 10, Alley 50, Lane 305, Zhongshan Rd., 
Sec. 3, Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2533-1108 ~ 10
Fax: 886-4-2532-2911
Email: kouyi@ms15.hinet.net
Website: www.kouyi.com.tw
               www.cens.com/kouyi        

NSK-393B-3C

NSK-375-2C

NSK-638S


