
YI CHANG SHENG 
MACHINERY CO., LTD.

Основанная в 1982 году компания Yi Chang 
Sheng Machinery Co., Ltd. изготавливает 
станки для производства вешалок для 

одежды и оборудование ' 'под ключ' ' , обладает 
высокой конкурентоспособностью, расположена в 
муниципалитете Синьбэй, что на севере Тайваня. 

Основываясь на многолетнем опыте, компания 
Yi Chang Sheng поставляет полную линию станков 
по изготовлению вешалок для одежды, от станков 
для правки проволоки, станков для обрамления 
в пластик, резательных станков до обмоточных и 
формовочных машин, а также оборудование под 
''ключ'', которое включает интегрированную автоматическую линию по изготовлению вешалок, которая может 
изготавливать около 2 700 вешалок в час отличного качества, и помогать, тем самым, решать задачи клиентов 
по изготовлению большого объёма продукции. 

С самого начала компания Yi Chang Sheng сфокусировалась на разработке и производстве оборудования 
по производству вешалок высокого калибра в соответствие с изменениями рынка и требованиями клиентов. 

Для повышения конкурентоспособности компания постоянно вкладывает в покупку высококачественных 
материалов и компонентов, а также уделяет особое внимание разработке и развитию главных аспектов, таких 
как автоматизация, высокая производительность и эффективное использование рабочей силы. Все станки и 
оборудование ''под ключ'' высоко востребованы клиентами как экономическая, надёжная альтернатива для 
поддержания конкурентоспособности и доходов.  

Компания обладает универсальной системой нумерации данных с регистрационным номером 656537490. 
Продукция компании востребована по всему миру, компания постоянно улучшает качество станков и 
оборудования, стремясь сделать их небольшими по размеру, но мощными по объёму выпускаемой продукции. 

Станки для производства вешалок для одежды, станки 
для  автоматиче ского  формирования  и  производства 
в е ш а л о к  д л я  од е ж д ы  и  о б о р уд о в а н и е  ' ' п од  к л юч ' '

JTM-102D
Automatic Clothes Hanger 
Forming & Making Machine

JTM-101
Plastic Coating Machine

Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.
No. 6-1, Lane 212, Jenai St., Luchou District, 
New Taipei City 247, Taiwan
Tel: 886-2-2281-6013
Fax: 886-2-2281-3865
E-mail: jungtieh@seed.net.tw
Website: www.yichangsheng.com.tw

JTM-102B
Automatic Clothes Hanger 
Forming & Making Machine 
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