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C момента основания в 1974 году, YIYI Enterpr ise Co., Ltd. 
занималась разработкой и производством мембранных продуктов, 

кнопочных панелей и печатными монтажными платами, что позволило 
накопить более чем 40-летний опыт в проектировании и производстве.

Продуктовая линейк а компании с остоит из мембранных 
переключателей, гибких печатных плат, гибко-жестких печатных 
плат, электрических люминесцентных плат, силиконовых резиновых 
кнопочных панелей и различных табличек с именами, которые в 
основном используются в компьютерных периферийных устройствах, 
оборудовании для индустрии красоты, авиационном оборудовании, 
пультах дистанционного управления и других инструментах.

На настоящий момент YiYi Enterprise управляет двумя заводами на 
Тайване, которые имеют сертификат ISO-900, на которых используются 
машины специального назначения и инструменты для тестирования 
на точность для обеспечения собственного производства полного 
цикла. А также мы в соответствии с международными стандартами 
выполняем скрупулезное и точное тестирование материалов и деталей 
на каждом этапе производства, а также 100% проверку качества 
готовой продукции перед отправкой.

Основываясь на серьезных ноу-хау и высоких технологиях 
производства, компания умело занимается контрактным производством 
различных товаров и FPC по схемам ОЕМ (производство комплектного 
оборудования) и ODM (производство изделий, разработанных 
специально для заказчика), а также способна проектировать, 
разрабатывать и производить новые товары с торговыми марками 
заказчиков.

Чтобы помочь клиентам более успешно конкурировать на своих 
рынках, компания использует только экологически безвредные 
материалы высшего класса, которые имеют сертификаты SGS и RoHS, 
а также гарантирует своевременную поставку и дополнительные виды 
обслуживания. Плюс все товары, которые поставляет производитель, 
полностью произведены на Тайване без привлечения сторонних 
подрядчиков, чтобы гарантировать качество и надежность.

Хотя товары компании YIYI популярны на родине, она также смогла 
завоевать репутацию надежного и компетентного поставщика среди 
профессиональных покупателей из Соединенных Штатов, Канады, 
Германии, Франции, Италии, России, Австралии, Новой Зеландии и 
Китая.


