
Основанная в1999 г. компания Trans-Gather Performance Inc. является совместным предприятием 
нескольких однокашников по университету и производит мебель для спальни, главным образом стильную 

мебель, литые и металлические кровати с комбинациями металла, дерева и кожаных подушек, в том числе из 
кожи PU, функциональную и прочую металлическую мебель, включая полки, столы, подставки для телевизоров 
и т.д. 

Компания действует по обе стороны Тайваньского пролива: ее маркетинговый отдел находится на Тайване 
и ведает организацией работы фирмы, тогда как производство в основном сосредоточено в Китае. «У нас 
есть фабрика в Хуэйчжоу близ Шэньчжэня в пров. Гуандун с персоналом в 400 чел. На ней производится 
95% нашей продукции. Мы принимаем в основном заказы на оригинальный дизайн и изготовление, но можем 
выступать в роли генеральных подрядчиков» - говорит старший менеджер компании.  

Trans-Gather экспортирует 95% своей продукции на весь мир, главным образом, в США и страны Западной 
Европы: Великобританию, Германию, Италию. «Мы гарантируем на 2 года поставку качественной продукции 
в соответствии с стандартами Евросоюза, поскольку почти вся 
наша продукция выдерживает самые строгие международные 
тесты в категории SGS—BS EN1725, а фабрика регулярно 
проходит аудит у SEDEX и других фирм, так что наша продукция 
принимается без каких-либо рекламаций на 99.5%.”

Литые и металлические кровати этой компании, обычно с 
изысканным дизайном, пользуются высокой репутацией и 
популярностью во всем мире. Популярны у покупателей и 
стальные кровати с комбинациями из дерева или кожи. 

Trans-Gather предлагает сочетание отличных цен, высокого 
качества и удовлетворительного послепродажного обслуживания. 
На протяжении десятилетия непрерывного роста она отгружает 
ежемесячно 60-80 контейнеров и планирует в ближайшие годы 
увеличить производство на 20%.

Компания готовится принять участие в Международной выставке 
мебели в Сингапуре 9-12 марта 2012 г., павильон No. 4C28. Добро 
пожаловать в наш павильон! 
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