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Основанная в 1978,Компания Maxthermo-Gitta   является 
ведущим производителем и экспортером ПИД - температурных 

контроллеров , счетчиков, датчиков и приборов  автоматизации на 
Тайване.

Наша цель - добиться удовлетворенности клиентов широким 
спектром продуктов и надежных услуг. Maxthermo-Gitta, 
обладающая мощными научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими разработками, производством, возможностью 
контроля качества и массовым производством, может удовлетворить 
спрос во всем мире. Наша продукция высоко ценится как на 
Тайване, так и  более чем в 100 странах по всему миру.

Мы продолжим наши усилия по предоставлению передовых 
и производительных решений для автоматизации производств 
для наших клиентов и станем надежным партнером на мировом 
р ы н к е  а в т о м а т и з а ц и и .  М ы 
прилагаем все усилия к тому, 
чтобы наши клиенты доверяли 
н а м  с  М А К С И М А Л Ь Н О Й 
уверенностью.

Maxthermo-Gitta Group Corp.
ПИД -температурные контроллеры , 
счетчики,датчики,приборы заводской автоматизации.

Taipei World Trade Center
3C25, Taipei World Trade Center, No. 5, 
Sec. 5, Hsinyi Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2720-6601           
Fax: 886-2-2720-6603
Email: webservice@maxthermo.com.tw

Taipei Headquarters
11F, No. 168, Jiankang Rd., Zhonghe 
District, New Taipei City 235, Taiwan
Tel: 886-2-2228-7950           
Fax: 886-2-2228-6140

Thailand Company
86/132-133 m. 7 Samaedum Bangkoontien
bangkok 10150 Thailand
Tel: 662-415-8318, 662-417-2548-49           
Fax: 662-415-8798
www.thaimaximum.com

Maxthermo-Gitta Group Corp.

ISO 9001:2015 Certification



Wei Meng  Industrial Co., Ltd.
Вязальные машины Raschel, вязальные машины для 
изготовления затеняющих сеток, линии производства для 
изготовления нитяных сумок и другой продукции из сетки

Компания Wei Meng Industrial Co., Ltd. является опытным разработчиком, изготовителем и поставщиком 
вязальных машин Raschel и оборудования для изготовления сумок, сетей с момента основания в 1978 году. 

У компании есть команда профессиональных инженеров-разработчиков. Компания производит широкий спектр 
вязальных машин и сопутствующего оборудования, например, машины для вязания затеняющих сеток, машины 
для продольной и поперечной резки, вязальные машины Raschel, машины для вязания сеток для лука, машины для 
вязания рыболовных сеток, упаковок, мононитей (лески), плоской пряжи, защитной сетки, упаковочные машины, 
выдувные машины, машины для вязания рыболовных сетей ‘без сучков’, вязальные машины Raschel с игловодителем 
под двойную иглу, высокоскоростные вязальные машины Raschel.    
Все вязальные машины компании Wei Meng изготавливаются при строжайшем соблюдении контроля качества 
на заводе компании, имеющем сертификат ISO. Машины имеют знак CE, постоянный контроль качества 
осуществляется на всех этапах производства вплоть до отгрузки для удовлетворения требований клиентов. 
Более 80% продукции компании экспортируется за рубеж, продукция признана лучшими профессиональными 
пользователями во всём мире в связи с высочайшим качеством, инновациям и прекрасной производительностью. 
Широкое применение изготавливаемой продукции является одним из плюсов вязальных машин компании Wei 
Meng. Это, например, серия вязальных машин Raschel, которая может быть использована для вязания сетчатых 
сумок и сеток для затемнения из полиэтилена, занавесок из нейлоновой сетки, одежды, туфель и шляп для 
промышленного и повседневного использования, москитных сеток, защитных сеток, сеток для птиц, защитных сеток 

из полиэтилена. Вся продукция может быть изготовлена 
различных размеров и форм в соответствии с целями 
использования: строительства и сельского хозяйства. 
Кроме отличных производственных 
в о з м о ж н о с т е й  и  и с п о л ь з о в а н и я 
п е р е д о в ы х  т е х н о л о г и й  к о м п а н и я 
We i  M e n g  т а к ж е  п р е д о с т а в л я е т 
постпродажное обслуживание, принимает 
во внимание и вносит изменения согласно 
пожеланиям клиентов.

Wei Meng Industrial Co., Ltd.
No. 17-3, Lin 2, Chilan Village, Xinwu Township, Taoyuan County 32743, TaiwanTel: 886-3-497-2288
Fax: 886-3-497-2266
E-mail: weimeng@ms14.hinet.netWebsite: www.weimeng.com.twwww.raschel.com.tw



Chi Chang Machinery 
Enterprise Co., Ltd.
Наша компания была основана в 1972 году в муниципалитете Тайнань, что на 

юге Тайваня.
Компания Chi Chang обладает 42-
летним опытом в производстве 
экструзионных машин для 
различных видов пластика. Мы 
экспортируем производственные 
линии с 1980 года в такие страны 
как Великобритания, Германия, 
Франция, Польша, Бельгия, Греция, 
Италия, Австралия, Канада, США, 
Мексика, Колумбия, Чили, Коста-
Рика, Египет, Южная Африка, 
Россия, Китай, Япония, Индия, 
Таиланд, Индонезия, Филиппины и др. 
Мы специализируемся на изготовлении 
широкого спектра экструзионных машин 
для пластика на собственном заводе, 
обладающем сертификатом TUV ISO 
9001.
Мы изготавливаем:
--экструзионные машины для пластика, 
например для PP/PE/PS/PC/ABS/PET
--экструзионные машины для 
производства полых листов PP/PC 
--экструзионные станки для производства 
воздушно-пузырьковой полиэтиленовой 
плёнки, двухслойной, трёхслойной и многослойной
--экструзионные линии для производства пенного листа из PS/PE/XPS
--экструзионные линии для производства плёнки из из неориентированного 
полипропилена/полиэтилена (CPP/CPE)

--экструзионные линии для производства дышащей 
плёнки из высокомолекулярного полиэтилена
--изготавливаем экструзионные машины по 
техническим параметрам заказчика.

Chi Chang Machinery Enterprise Co., Ltd.
No. 43, Sinle Road, Tainan City, 702 Taiwan
Tel: +886-6-261-2621~5
Fax: +886-6-264-5953
E-mail: chichang2015@extrusion.com.tw
Website: www.extrusion.com.tw



Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd.
Электроэрозионные проволочно-вырезные и сверлильные 
станки обычные и с ЧПУ/ цифровым управлением

Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd.
No. 8, 12th Rd., Industrial Park, Taichung, Taiwan 407
Tel: 886-4-2359-3717       Fax: 886-4-2359-0920
E-mail: jsedm@ms11.hinet.net    
Website: www.jsedm.com

Компания Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd. основана 
в 1982 году на Тайване, изготавливает электроэрозионные станки, 

признанные экспертами во всём мире и экспортируемые во многие 
страны. Компания планирует расширить рынки сбыта.
 
Компания Jiann Sheng производит станки под собственным брендом 
“JSEDM” и предлагает широкий спектр электроэрозионных станков, 
включая обычные станки, а также станки с ЧПУ (CNC/NC), например, 
проволочно-вырезные и сверлильные. Компания также была первой 
на Тайване, внедрившей сервоуправление с постоянным током в 
электроэрозионных станках и блоки питания переменного тока.   

Электроэрозионные станки компании Jiann Sheng разработаны для 
сверхточной обработки форм авиационной техники, интегральных 
схем, высокотехнологичного медицинского оборудования. В станках 
установлен передовой интерфейс, отличная система контроля качества, поликристаллические полупроводники, 
шпиндели высокой жёсткости, высокоточные линейные направляющие, автоматические системы нарезания резьбы и др. 

Компания выпускает электроэрозионные станки серии NCF с программным обеспечением с Z-осью, электроэрозионные 
станки с цифровым управлением серии EB-N с Z-осью и цветным монитором, станки с полным числовым программным 
управлением серии CNC-L с 17-ю орбитами резки, станки серии CNC-E с функцией многополосной и боковой обработки, 
серии WEDM электроэрозионных проволочно-вырезных 5-осевых 
станков, а также сверлильные станки с цифровым дисплеем.   

Компания обладает сертификатами CE, ISO-9001 и ISO-9002, а 
также является обладателем награды “Лучшее качество Тайваня”, 
также использует информационную систему управления для 
улучшения всех производственных процессов. У компании сильная 
команда профессионалов, играющая ключевую роль в производстве 
высококачественного, ориентированного на нужды клиентов продукта, а 
также обслуживания. 

Компания Jiann Sheng приглашает ознакомиться со своей новейшей 
продукцией. 

http://www.jsedm.com
http://www.jsedm.com


Asia Machine Group
Режущие и сверлильные станки с ЧПУ

Asia Machine Group (AMG) – тайваньский производитель, специализирующийся на 
производстве высококачественных, надежных и недорогих режущих и сверлильных 

станков с ЧПУ для работы по стали. 

За 20 лет, прошедших со времени основания 
AMG, компания установила более 5000 единиц 
оборудования в более чем 35 странах по 
всему миру. 

У  AMG есть  очень  сильная команда 
в  о бл а с т и  и с с л ед о ва н и я  и  р аз в и т и я . 
С п е ц и а л и з и р у я с ь  н а  п р о и з в о д с т в е 
промышленных машин и их конфигураций,  
AMG готова по требованию клиентов создавать 
оригинальную продукцию.  

AMG завоевала добрую репутацию в таких 
областях промышленности, как стальные 
конструкции, тяжелое машиностроение, 
теплообменники и кораблестроение.  

Благодаря высокому качеству и доступной 
цене продукции AMG приобрела широкую 
известность в своей области и прочные 
позиции на рынке многих стран мира.

Asia Machine Group
No. 16, Guanglin Rd., Chaojhou Township, 
Pingtung County, Taiwan
Tel: +886-8-780-5210
Fax: +886-8-780-5209
E-mail: amg@asiacnc.com.tw
http://www.asiacnc.com.tw

mailto:amg@asiacnc.com.tw
http://www.asiacnc.com.tw


Компания NAN DEE PRECISION GROUP – профессиональный 
изготовитель обрабатывающих, измельчающих и 
токарных деталей для станков с ЧПУ.

Nan Dee Precision Co., Ltd.
No. 22, Keji 1st Rd., Tainan City 709552, Taiwan
Tel: 886-6-384-1123 (Rep)     Fax: 886-6-384-5011
Email: sales@ndd.com.tw          
http://www.ndd.com.tw/

China Factory
C1, Tan-Wei Business Park, Kang-Ming Zhen, Pon-An Area, 
Shenzhen, China

Обладая более чем 30-летним опытом и технологиями, мы известны за нашу выдающуюся деятельность в индустрии. 
Мы постоянно улучшаем продукцию для того, чтобы она соответствовала международным стандартам. У нас есть 

команда профессионалов, которая предоставляет товары вовремя и высочайшего качества. 

Наша искренность и упорная работа помогли нам получить сертификат ISO 9001 и TS16949 для фабрик на Тайване и в 
Китае, чтобы качество наших товаров соответствовало международным стандартам. 

Специализируемся на:
1. соединительные части (для использования в военной сфере RF & R)
2. Детали для аэрокосмической индустрии                 3. Детали для медицинского оборудования
4. Пневматические & гидравлические детали             5. Т очечные детали
6. Детали для бритв и эпиляторов                                7.  Детали для автомобилей и токарных станков
8. Детали для цифровых камер                                     9. Детали для широкого применения в промышленности
10. Детали велосипедов                                                 11. Титановые детали
12. Детали мобильных телефонов                                13.  Минидетали из пластика
14. Детали О-формы & пластиковые, стальные         15. Услуги по сборке 

Основные материалы:
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, быстрорежущая сталь,  инструментальная 
сталь, пластик, цветные металлы, латунь, бронза, алюминий и титан. 

Вторичная обработка:
Шлифовка, термообработка, покрытие, анодирование, пескоструйная обработка, 
ультразвуковая очистка и др. 

Мы уверены, что сможем удовлетворить Ваши нужды и предлагаем Вам лучший сервис! 

mailto:sales@ndd.com.tw
http://www.ndd.com.tw/index.asp


Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
Сварочные аппараты, сварка электрической дугой, линейная 
сварка, вращаюшиеся сварочные аппараты, сварочный 
комплоекс с автоматическим вращением, периферийное 
оборудование для сварки

Основанная в 2000 г. Welder Top Electric Machinery Co. 
специализируется на разработке и производстве широкого 

диапазона сварочных и нагревательных аппаратов, а также 
периферийного оборудования к ним. 

Компания утверждает, что благодаря ее выдаюшимся 
возможностям в области исследования и развития она 
разработала свыше тысячи видов сварочных аппаратов 
для удовлетворения потребностей заказчиков по всему 
миру.  Компания гордится высоким качеством своей 
продукции, а также ее положением лучшего поставщика 
высококачественных сварочных аппаратов с новаторскими 
функциями. 

Производственная линия компании включает в себя 
п н е вм ат и ч е с к и е  с ва р оч н ы е  а п п а р ат ы  с  вод я н ы м 
охлаждением, аппараты с амортизирующим затыльником, 
гидравлические аппараты, пневматические точечные 
аппараты типа Т, точечные аппараты большой точности, 
аппараты типа Н с затыльником, пневматические шовные 
аппараты, точечные аппараты двойного шва, точечные 
аппараты для работы на большой площади, аппараты, 
управляемые педалью, сварочные аппараты  прямой линии, 
аппараты для кривых швов на роликах, фиксаторы аппаратов, 
сварочные комплексы с ЧПУ, подшипники и манипуляторы 
для сварочных аппаратов, горизонтальные и вертикальные 
автоматически поворачивающиеся сварочные аппараты, 
трубы нагрева для сварочных аппаратов и двухосные 
вращающиеся аппараты с роботизированными руками.  

Компания с городостью сообщает, что она разработала серию 
энергосберегающих аппаратов и может поставить полную 
линейку энергосберегающего сварочного оборудования, 
которое обеспечивает высокую эффективность производства. 

Компания активно развивает периферийное оборудование 

для сварки под собственным брендом “Welder 
Top”, чтобы получить еще большие конкурентные 
п р е и м у щ е с т в а  н а  р ы н к е .  О н а  п р и н и м а ет 
также заказы на изготовление оригинального 
оборудования от клиентов по всему миру.  

Welder Top в настоящее время концентрирует свои 
усилия на разработке специальных сварочных 
аппаратов для работы с металлическими и 
специальными материалами.  Ее продукция 
может использоваться для сварки железных труб, 
контейнеров из нержавеющей стали, солнечных 
батарей ,  элек трики ,  топливных  бак ов  для 
автомобилей, колесных ободов, фильтровальных 
сетей, стальной мебели, электроники, мебели и 
металлических конструкций.

Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
No. 68, Lane 1316, Wenhsin S. Rd., Tali Dist., 
Taichung City, Taiwan 412
Tel: 886-4-2418-0380
Fax:886-4-2418-0383
E-mail: welder.top@msa.hinet.net
Website: www.welder-top.com.tw    



Основанная в 1976 году компания Pinnacle Machine Tool Co., Ltd. производит 5-ти осевые, с двумя 
колоннами, вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, не говоря о широком спектре 

токарных и фрезерных станков.

Кроме того, что компания предлагает полные производственные линии отличного качества, отвечающие 
требованиям клиентов, у компании также есть отвечающая за Разработку и Развитие новых видов продукции 
команда инжинеров, с более чем 10-летним опытом работы в области обрабатывающих центров. Они 
используют современные инструменты, включая компьютерные программы CAD/CAM/CAE и Finite Element 
Analysis, и в результате получаются прочные и надёжные станки.   

Pinnacle постоянно следит за изменениями рынка и трендами в области технологий, это является главной 
причиной постоянно растущего успеха компании, достигнутого путём прочного партнёрства с дилерами во всём 
мире.  

Осуществляющие обслуживание клиентов инженеры постоянного проходят тренинги для получения 
знаний о современных технологиях и навыках, а также новинках в области станков, кроме того, они могут 
консультировать и помогать клиентам для достижения оптимального налаженного процесса производства. .

Компания Pinnacle создаёт надёжную продукцию посредством того, что уделяется большое внимание контролю 
качества и научному менеджменту. Все детали станков компании проходят проверку по жёстким стандартам и с 
помощью передовых инструментов в процессе имитации использования.    

Производитель также известен своими Отделами продаж и постпродажного обслуживания, предоставляющих 
эффективный сервис, такой как технические решение до и после продажи.

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.

5-ти осевые обрабатывающие центры

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.
No. 149, Guofong Rd., Sec. 1, Shengkang Dist., Taichung City, Taiwan 42949
Tel: 886-4-25252995       Fax: 886-4-25252991
E-mail: info@pinnacle-mc.com            Website: www.pinnacle-mc.com.

mailto:info@pinnacle-mc.com
http://www.pinnacle-mc.com


Основанная в 1972 году компания Gong Yang Machinery Co специализируется на производстве трёх 
категорий компонентов промышленных станков: режущие головки и аксессуары для двухстоечных 

фрезерных станков с ЧПУ, режущие головки для расточных станков напольного типа и фрезерных 
станков. 

Компания выпускает традиционные фрезерные головки мощностью 7,5 кВт, 9 кВт и 11 кВт и фрезерные 
головки с ЧПУ мощностью в 18,5 кВт, 22,5 кВт и 26,5 кВт. Аксессуары включают прямоугольные 
фрезерные головки, расширительные головки, фрезерные головки с автоматической индексацией, 
универсальные головки под углом в 30 и 45 градусов. 

Для удовлетворения возрастающего числа заказов, компания начала производство линейных 
универсальных головок, мощных прямоугольных фрезерных головок, мощных универсальных головок для 
расточных станков напольного типа и двухстоечных фрезерных станков, автоматических прямоугольных 
головок для двухстоечных фрезерных станков. 

Большинство зубчатых колёс (шестерёнок) и подшипников для головок импортируются 
из Японии и Германии. Головки сделаны с помощью литья металлов под давлением, 
подвергнуты термообработке. Головки прошли адаптацию на станках на Тайване в 
КНР. Компания Gong Yang получила правительственную награду в категории Лучшая 
тайваньская продукция. Компания владеет патентами на Тайване и в КНР. 
 
Вдобавок к разработке, дизайну, производству и продаже фрезерных головок, 
компания также осуществляет отличное постпродажное обслуживание, основанное 
на сильных технологиях, точности оборудования, строгом контроле качества, 
привлечении научных разработок и хорошо обученных специалистов. 

Компания Gong Yang даёт один год гарантии на всю продукцию, производимую 
под брендом “Gong Yang”. Продукция продаётся в Европе, Ближнем Востоке, Юго-
Восточной Азии, Тайване и КНР, где компания имеет представительства в Шанхае, 
Циндао и Ухане. 

Gong Yang Machinery 
Co., Ltd. 
Фрезерные головки, расширительные 
головки, фрезерные головки ЧПУ и 
сверлильные головки 

Gong Yang Machinery Co., Ltd.
No. 2, Lane 146, Fuyi Rd., Taiping Dist, Taichung City, Taiwan 41158
Tel: 886-4-2278-1321, 2278-8636       E-mail: gongyang@ms23.hinet.net
Fax: 886-4-2270-1379                        Website: www.twgongyang.com.tw

mailto:gongyang@ms23.hinet.net
http://www.twgongyang.com.tw


J-King International Corporation
Приводные роликовые цепи, гравитационные 
роликовые конвейеры, цепи для подвесных конвейеров, 
универсальные цепи серии UN, пластинчатые цепи, цели 
штамповочные, скребковые цепи

Ко м п а н и я  J - K i n g  I n t e r n a t i o n a l  C o r p . 
специализируется со дня основания в 1963 

году на продукции, связанной с трансмиссионной 
передачей (конвейерные цепи) и является одним из 
самых опытных тайваньских производителей.     

Каталог продукции компании включает широкий 
спектр продукции, связанной с трансмиссионной 
п е р ед ач е й ,  в к л юч а я  це п и  д л я  п од ве с н ы х 
конвейеров, прижимные валы, универсальные цепи, 
универсальные системы подвесных конвейеров, 
сетчатые ленточные конвейеры, подвесные 
транспортные конвейеры, пластинчатые цепи, 
автолубрикаторы, штамповка, цепи ‘фри-флоу’, 
ограничители крутящего момента, контролируемые 
кремнием выпрямители двигателей и редукторов, 
профилированные колёса с зубьями (звёздочки), 
скребковые цепи, ролики и аксессуары, наклонные 
производственные линии, конвейеры, тележки, 
подъёмные механизмы, гусеничные драйверы, 
металлические конвейеры, формы, перчаточные 
машины. Некоторая продукция продаётся по всему 
миру под брендом “JUKYO”.  

                 
П р е и м у ще с т ва м и  к о м п а н и и  J - K i n g  о с н о в ы ва етс я  н а 
производственных мощностях и высококачественной продукции. 
Преимущество также заключается в более чем полувековом 
опыте изготовления продукции, а также наличии дополнительных 
возможностей: цех, где происходит металлоштамповка, 
монтируются гравитационные роликовые транспортёры и 
конвейерные цепи; цех, где производятся проволочные и 
металлические ленты конвейера; цех, где происходит штамповка 
и непрерывная термическая обработка, цех изготовления 
двигателей электрических трансмиссий; цех по производству 
профилированных колёс с зубьями (звёздочки), шестерёнчатых 
редукторов, морских моторов и теплообменников.            
 
Признанная во всём мира за высочайшее качество и чёткую 
доставку продукция компании экспортируется по всему миру. 
Быстрая реакция на вопросы и нужды закупщиков также делает 
компанию J-King сильным и надёжным бизнес-партнёром.  

J-King International Corporation
No. 220, Lane 123, Taiping Rd., Sec. 1, Caotun 
Town, Nantou County, Taiwan (542)
Tel: 886-49-233-7939
Fax: 886-49-233-7659
E-mail: jukyo@seed.net.tw
Website: www.j-king.com.tw



Компания Comax ima Eco -green 
Te c h n o l o g y C o . , L t d . в ход и т в 

группу компаний Comaxima Group, 
и з г о т а в л и в а е т  о б о р у д о в а н и е 
для переработки эмульсионного 
топлива, для которого не требуется 
ничего кроме сочетания воды и 
масел, используемых в различном 
о б о р у д о в а н и и ,  у м е н ь ш а я т е м 
самым операционную стоимость 
эмульсионных добавок , а также 
т р у д о ё м к о с т ь  в  с о ч е т а н и и  с 
минимизацией сложности всего 
производственного процесса. 
     Технология разработана специально 
для смеси воды и тяжёлых масел, что 
идёт вразрез с обычным пониманием 
процесса и теорией, но действительно 
гарантирует именно смесь , а не 
отдельные субстанции воды и масла. 
Компания была основана в 1980 
год у д л я п р о и з водс т ва с т а н ко в 
по изготовлению отопительных 
приборов и кондиционеров и создала 
прочный фундамент для вхождения в 
последние годы в сектор производства 
о б о руд о ва н и я д л я п е р е р а б от к и 
эмульсионного топлива. 
    Не содержащая потенциально 
агрессивных добавок водномасляная 
эмульсия не наносит вред резиновым деталям механизмов, существенно продлевает срок их службы и 
помогает минимизировать загрязнение окружающей среды. 
    Процесс смешивания результируется в жидких капельках диаметром от 2 до 5 микрон с участием 
термодинамики, вовлекающей наночастицы для обеспечения охлаждения и уменьшения расхода топлива 
на 5-15% из-за отсутствия углеродных отложений в трубах. 
Максимальное количество воды в смеси может составлять 35% или выше в зависимости от конкретной 
индустрии. 
    Компания также предлагает автоматические станки для гибки шпилек, ручные расширители, 
расширительные пистолеты, вертикальные расширители, автоматические гибочные станки для латунных 
труб U-типа, станки для очистки&удаления заусенец, станки для гидратации, 
станки для установки колец O-типа, высокоскоростные 
с т а н к и д л я и з г от о в л е н и я к ол е ц , с т а н к и д л я 
отпиливания кусочков и устранения заусенцев, 
станки для автоматической пайки, оборудование для 
тестирования на наличие утечек и высокоскоростные 
разъёмы, сушилки, координатно-расточные станки 
и высокоскоростные производственные линии для 
давления.    
    Компания Klima также известна прекрасным 
постпродажным обслуживанием, включая технические 
консультации, проектирование процессов и разработку 
образцов.

Comaxima Eco-Green Technology Co., Ltd.
No. 19-3, Alley 236, Lane 222, San-shu Rd., 
Sanshia Dist., New Taipei City, Taiwan;
Tel:886-2-8671-6066;
Fax:886-2-2674-2594;
E-mail:comaxima@comaxima.com.tw;
Website: www.cens.com/comaxima

康美斯綠能科技股份有限公司 

Comaxima Eco-green 
Technology Co., Ltd.
Экологичное оборудование для переработки 
эмульсионного 



CHENG DAY Taiwan продвигает Ваш бизнес вперёд 
Инновации и технологии всегда находятся рядом за углом, 
когда Вы прикладываете усилия для непрерывного улучшения. 
Случай может помочь Вам найти лучшее подъёмное 
оборудование для производства, складирования, размещения 
продукции и выполнения логистических операций. 

Сделано на Тайване. Доверие, Практичность&Эффективность
Компания Cheng Day изготавливает и продаёт широкий спектр 
кранов и талей, используемых в различных областях по 
всему миру. Мы являемся опытным производителем подъёмного 
оборудования.

Краны
Ваша жизнь не изменяется к лучшему случайно, она становится лучше посредством изменений. Основанная в 1971 
году компания, насколько она действительно смогла измениться за 44 года? Это было как будто вчера. Однако мир 
вокруг нас продолжает меняться посредством влияния человечества, улучшения уровня жизни, промышленного 
развития, внедрения высоких технологий. Мы понимаем, что только двигаясь вперёд можно улучшить ситуацию. 
Компания Cheng Day знает точно требования клиентов, предлагает дизайн по желаниям клиентов. Компания 
разрабатывает новую продукцию и улучшает имеющуюся, имеет международные патенты на подъёмное оборудование 
для кранов и талей. Также ежегодно создаёт новые модели для расширения сфер применения. Таких как выработка 
стали, литьё, различные производства, электростанции, атомные станции, добыча полезных ископаемых, 
кораблестроение, транспортировка, бумажная промышленность, строительство, уборка помещений .... компания 
посвятила себя завоеванию новых рынков и проведению исследований. 

Тали 
Промышленные подъёмники компании Cheng Day используют верёвки или тросы, включая электрические и ручные 
разновидности для подъёма и перемещения грузов, а также тали для работы в опасных условиях, например, 
воздушные подъёмники и используемые на развлекательных мероприятиях подъёмники.

Международные бренды~ Black Bear & U-Mega
Когда Вы выбираете компанию Cheng Day Taiwan вы получаете уникальный источник международного опыта и знаний, 
а также технологии для улучшения вашего подъёмного оборудования, увеличения вашей продуктивности и снижения 
себистоимости. Мы продолжаем инвестировать в новое поколение продукции, а также заботимся об экологичности 
своих товаров, разработав серию PM (Внедрение в подъёмники Постоянного магнитного двигателя, запатентованного). 

Machinery Works Co., Ltd.

Краны, электрические 
цепные тали, 
канатные тали, 
ручные тали, 
подъёмные&парковочные 
системы

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd.
No. 173, Wenchiu Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 437, Taiwan
Tel: 886-4-2688-1581   Fax: 886-4-2688-1509
Email: info@chengday.com.tw
Website: www.chengday.com.tw

mailto:info@chengday.com.tw
http://www.chengday.com.tw


             Intercraft Co., Ltd.
Пластиковые (из термопластика и фенольного пластика) /

металлические ручки-кнобы и ручки-скобы для мебели, 
выпрямители (шляпок и болтов), части и аксессуары, запчасти для 

электроники, части для оборудования и приборов 

Окомпании – Intercraft; также отвечаем на вопрос, почему это лучший поставщик, на 
которого вы можете положиться и сотрудничать также как с другими компаниями-

лидерами и находящимися в том-листе компаниями Северной Америки и Европы: 

Компания Intercraft Co., Ltd. является лидером в производстве частей для оборудования, 
приборов, а также металлических изделий, в настоящее время поставляет эту и другую 
продукцию, сделанную из пластика и металла, в более чем 25 головных компаний и их 
дочерние офисы в США, Канаде и Европе (в большинстве своём эти покупатели являются 
лидерами в своих индустриях), заказы выполняются по моделям ОЕМ (оригинальное 
производство) и ODM (оригинальный дизайн), в том числе изготовление оснастки и пресс-
форм пары тысяч заказанных моделей в целях уменьшения операционной стоимости для 
вашей компании в будущем.   

На начало 2015 года компания Intercraft работает уже в течение более 27 лет. Мы также 
производим декоративные металлические изделия, например, ручки-скобы и ручки-кнобы 
для шкафов, изготовленные из различных материалов и разнообразного дизайна по вашему 
выбору. 

    Мы будем рады предоставить более   
    детальную информацию о нашей компании 
    и продукции по Вашему запросу.

                                                                      

Intercraft Co., Ltd.
288 Yishin St., E. Dist., Taichung, Taiwan 40149
Tel: 886-4-2213-1000
Fax: 886-4-2213-2000
Email: intcraft@ms3.hinet.net
Website: www.cen-tury.com

mailto:intcraft@ms3.hinet.net
http://www.cen-tury.com


 

Parkson Wu Industrial Co., Ltd
Столы ротора и станки с автоматической 
сменой спутников для станков с ЧПУ 

Основанная в 1988 году компания Parkson Wu Industrial 
Co., Ltd. разрабатывает и изготавливает столы ротора 

поворотные столы и станки с автоматической сменой спутников 
для станков с ЧПУ, кроме того, изготавливает столы ротора 
согласно требованиям заказчика. Компания использует весь 
свой интеллектуальный потенциал для разработки продукции, 
отвечающей разнообразным требованиям клиентов. Сильная 
команда специалистов Отдела разработки и развития 
ответственна за успех компании в разработке продукции 
уникального дизайна.  

В дополнение к товарам, изготовленным по спецзаказам, 
компания также поставляет стандартные столы ротора, четырёх 
и 5-осевые столы ротора и горизонтальные столы ротора, вся эта 
продукция пользуется широким спросом на рынке. Продукция 
компании разделяется на две категории: вращающиеся головки 
и компоненты для гибких производственных систем.  

Все сотрудники в компании Parkson Wu усиленно трудятся 
над модернизацией оборудования и технологий переработки, 
а также повышением контроля качества товара. Такие 
действия позволили компании создать интегрированный 
производственный комплекс и обеспечить качество продукции .  

Превосходное качество и сильные производственные 
возможности помогают компании заключать контракты с 
японскими производителями на изготовление по модели 
ODM (т.е. создание продукта по собственному оригинальному 
проекту). Компания обладает сертификатами ISO и CE. 

Parkson Wu Industrial Co., Ltd.
No. 103, Lane 506, Sec.1, Sinan Rd., Wuri Dist., Taichung City, 
Taiwan 41467
Tel: 886-4-2335-9935      Fax: 886-4-2335-9929
E-mail: sales@wenson.com.tw, export@wenson.com.tw
Website: www.wenson.com.tw, www.parksonwu.com.tw

PAR-500BRIE

FMHD-1000KZP2T

FMH-320BP2+APC-H320

mailto:sales@wenson.com.tw
http://www.wenson.com.tw


             Lih Chang Machinery Co., Ltd.
Высокоскоростные обрабатывающие центры с ЧПУ, 

                вертикальные обрабатывающие центры, 
                фрезерные станки с поворотной бабкой

Основанная в 1984 году компания Lih Chang Machinery 
Co., Ltd. изготавливает вертикальные фрезерные станки, 
их уже продано более 10 000 штук по всему миру. 
Для удовлетворения требований клиентов компания 
постоянно расширяет и улучшает качество выпускаемой 
продукции, включающей вертикальные фрезерные станки, 
обрабатывающие центры с ЧПУ, высокоскоростные 
обрабатывающие центры с ЧПУ. 

К о м п а н и я  с ф о к у с и р о в а н а  н а  р а з в и т и и 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  и  у с и л е н и и 
конкурентоспособности. Компания Lih Chang уделяет 
особое внимание надёжности и стабильности продукции, 
на компанию работает опытная команда разработчиков, 
постоянно улучшающая технологию производства, а 
также системы проверки качества для удостоверения 
правильного выполнения всех операций. 

Конструкция из чугуна обрабатывающего центра 
выполнена в виде равнобедренного треугольника, что 
позволило компания Lih Chang уменьшить вес станка и 
повысить жёсткость. Обрабатывающий центра снабжён 
эргономичной ЖК-панелью и запатентованным покрытием 
для сокращения шумов и увеличения срока службы, а 
также 4-й и 5-й осями для расширения возможностей 
производства. Кроме того, станок имеет автоматическую 
смену паллетов,  что удобно для расположения 
инструментов  для  увеличения  эффек тивности 
производства.    

Компания Lih Chang продвигает с 1989 года свой 

собственный бренд “ARGO” и продаёт станки 
под этим брендом во всём мире.  Более 
90% обрабатывающих  центров  идёт  на 
экспорт, компания предлагает прекрасное 
послепродажное обслуживание, включающее 
консультации и ремонт. Бренд ARGO означает 
к ачество ,  надёжность  и  долговечность 
продукции, а также подразумевает разработку 
н о в ы х  м од ел е й  с  в ы с о к о й  с к о р о с т ь ю , 
точностью и мультифункциональностью для 
удовлетворения требований клиентов разных 
стран мира.

Lih Chang Machinery Co., Ltd.
Address: No. 34, Lane 465, Lian Tsuen Rd., Fong 
Yuan Dist., Taichung City, Taiwan 
Tel: 886-4-2536-7975, 886-4-2538-3406
Fax: 886-4-2537-6120, 886-4-2536-1245
E-mail: argo0001@ms18.hinet.net 
Website: www.argo.com.tw 

mailto:argo0001@ms18.hinet.net 
www.argo.com.tw


YI CHANG SHENG 
MACHINERY CO., LTD.

Основанная в 1982 году компания 
Yi Chang Sheng Mach inery Co. , 
L td . из готавливает станки для 

производства вешал ок 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-102A
Automatic Clothes Hanger 
Forming & Making Machine 

mailto: jungtieh@seed.net.tw
www.yichangsheng.com.tw


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



Joen Lih Machinery Co., Ltd.
Плоскошлифовальные станки 

Joen Lih Machinery Co., Ltd.
240-1 Dafeng Rd., Sec. 1, Tanzi Dist., 
Taichung City, Taiwan 427
Tel: 886-4-2534-9475, 2535-2788 
Fax: 886-4-2533-9001 
E-mail: joenlih@ms14.hinet.net 
Website: www.joenlih.com.tw; www.joen-lih.com.tw

Основанная в 1988 году в городе Тайчжун, что в центральной части Тайваня, компания Joen Lih 
Machinery Co. вошла в число ведущих производителей высокоточных плоскошлифовальных станков 

с ЧПУ. 

Компания придерживается принципа 
''качество и обслуживание являются 
приоритетами для выживания ' ' . 
Высокая конкурентоспособность 
компании Joen Lih основывается на 
разработке станков с прекрасной 
у с т о й ч и в о с т ь ю ,  т о ч н о с т ь ю , 
стабильностью и эффективностью, 
наряду с удобством в использовании 
и  наладке.  Для усиления такого 
направления как разработка продукции 
компания с 1996 года сотрудничает с 
японским партнёром для совместного производства станков, отвечающих разнообразным требованиям 
зарубежных клиентов. 

Все станки компании Joen Lih сделаны из 
высококачественного серого чугуна FC30, 
характеризующегося высокой прочностью 
и устойчивостью к  вибрации.  Мотор с 
сервоприводом приводит в действие станок, 
что результируется в высокоскоростной 
р а б о т е  с т а н к а ,  ч т о  н е о б х о д и м о  д л я 
обеспечения хорошей эффективности работы.      

Компания Joen Lih недавно представила новые 
модели плоскошлифовального станка с ЧПУ 
JL-2550CNC и JL-4080CNC, соответствующие 

имеющимся и потенциальным требованиям клиентов. Новые модели сделаны с целью достижения 
соответствующей самым высоким стандартам точности в шлифовке поверхностей.  
 
Компания обладает сертификатом ISO9001, вся продукция проходит жёсткий контроль качества, а также 
соответствует разработанному компанией SGS стандарту электромагнитной совместимости. Продукция 
Joen Lih экспортируется в США, Японию и страны Европы.



Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd.
Экструдеры для производства изделий из пластика, ПВХ профилей, оборудование 
для изготовления гибких и твёрдых пластиковых труб, грануляторы и 
оборудование по переработке готовых изделий  

Основанная в 1991 году компания Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd разрабатывает и изготавливает 
экструдеры для изготовления пластиковых изделий, а также другое оборудование широкого 

применения.

Компания Chen Yu предлагает экструдеры для изготовления профилей из древесно-полимерных 
композитов; для вторичной переработки пластиковых изделий, для изготовления поддонов (паллетов) из 
ПВХ, профилей из ПВХ, армированных и мягких шлангов из ПВХ, труб из ПВХ, труб из полиэтилена, 
гранулятора из ПВХ с водным охлаждением, а также вспомогательное оборудование для экструзионных 
линий по изготовлению профиля из ПВХ.      

Более 20 лет напряжённой работы Отдела разработок и развития компании способствовали созданию 
прочной репутации качественного производителя среди клиентов как на Тайване, так и за рубежом. В 
дополнение к наиболее востребованному оборудованию по изготовлению гранулятора из ПВХ, широко 
применяемое производителями кабеля и проволоки, обувной подошвы, прессформ для жёстких и 
гибких труб, также большой популярностью среди клиентов пользуются экструдеры для профилей из 
дерево-полимерных материалов, изготавливаемых из натуральных древесных гранул, такие профили 
огнеупорны, водостойкие и устойчивые к воздействию насекомых, профили на 100% подвергаются 
вторичной переработке, возможно их использование в дальнейшем как натуральной древесины.    

Обладая многолетним опытом в разработке оборудования для производства плетёных шлангов, компания 
представит в ближайшем будущем новые модели станов для изготовления шлангов, отвечающих 
последним рыночным тенденциям: с низким уровнем шума, высокой производительностью, простотой в 
эксплуатации и обслуживании.   

Оборудование, выпускаемое компанией, экспортируется в страны Ближнего Востока, Африку, 
Центральную и Южную Америку и составляет достойную конкуренцию аналогичному товару 
итальянских производителей. Продукция частично идёт на экспорт под собственным брендом компании 
“CY”.

Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd.
No. 1-53, Dingliao, Shuishang Township, 
Chiayi County 608, Taiwan
Tel: 886-5-284-2689
Fax: 886-5-284-4189
Email: cy0533@ms25.hinet.net
Website: www.chenyu.com.tw



Компания Sanjet International Co., Ltd. была основана в 2002 году как разработчик 
и производитель устройств для смены обрабатывающих инструментов на 

станках с ЧПУ, представляет новую серию высокоскоростных устройств SDKI 
переменной частоты.  

В отличие от моделей, где используются обычные тормоза как части системы 
передачи и имеющие тенденцию ломаться после длительного использования, 
комплекты компании Sanjet серии SDKI снабжены уникальной электрической 
цепью, состоящей из частотно-регулируемого привода для управления 
скоростью диска или мотора, отвечающего за смену одного обрабатывающего 
инструмента на другой. Дизайн продукта помогает инструментам располагаться в 
наиболее точных позициях, благодаря электронной тормозной системе, которая 

обеспечивается работой привода без наличия тормозов, таким образом, решены проблемы, возникающие 
при срабатывании тормозов. С продукцией компании Sanjet серии SDKI рабочие смогут легче осуществлять 
сложные обрабатывающие задачи, на которые требуется 
длительное время.                                                   

Кроме того, серия SDKI в комплекте с устройством для быстрой 
смены обрабатывающих инструментов компании Sanjet имеет 
кодирующий элемент, позволяющий конечным пользователям 
легко программировать ПЛК (программируемый логический 
контроллер) и сокращает время смены инструментов до 1,2-
1,4 секунд в зависимости от размера инструментов. Устройство отличается стабильной обратной связью 
благодаря высокоточному датчику немецкой компании SICK. 

Компания Sanjet подчёркивает, что серия SDKI обладает высокой энергоэффективностью, способствует 
повышению производительности труда, более простой конструкции, легка в обслуживании и эффективна 
в защите шпинделя от воздействия движущего манипулятора, двигающего инструменты. Все эти 
преимущества отвечают тенденциям решения всё более сложных и разнообразных процессов 
производства.     

Устройства для смены обрабатывающих инструментов подходят для большинства машинных центров, 
используемых в данный момент в производстве, и совместимы с контроллерами компаний Pcbase, Fargo, 
Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mitsubishi и др. 

Sanjet International Co., Ltd.
Серия SDKI – устройства, в которых расположены обрабатывающие 
инструменты переменной частоты на станках, устройства для смены 
обрабатывающих инструментов на станках и машинных центрах 

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Taya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819        Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2565-3821      Website: www.sanjet.com.tw

mailto:sj.daniel@msa.hinet.net
http://www.sanjet.com.tw


Компания Hogin Tech. Industries Co., Ltd. является старейшим разработчиком и 
производителем широкого спектра высококачественных деталей из резины и других 

материалов. Обладая богатым опытом, технологиями и знаниями в области разработки 
материалов, а также производстве, компания гордится тем, что может предложить широкий 
выбор резиновых изделий.  

Компания следует своему девизу: ''Hogin предлагает не только изделия из резины, но и 
обслуживание''. Это гарантирует клиентам наличие всего спектра резиновых изделий для 
всех отраслей промышленности, от станков до крупного автомобилестроения.   

Hogin подчёркивает, что основной сильной стороной компании является её способность 
быть удобным, надёжным и комплексным поставщиком, а также возможность создавать 
новые виды продукции по разумным ценам в соответствии с требованиями клиентов. Такая 
схема всегда взаимовыгодна для всех сторон. 

Производитель утверждает, что его конкурентоспособность 
о с н о в ы в а ет с я н а о т л и ч н о м к а ч е с т в е п р о д у к ц и и , 
своевременной доставке, надёжности товаров и разработке 
новых видов материалов, а также честном общении с 
клиентами.   

Компания Hogin предлагает широкий выбор продукции, включая 
сальники (стандартные и специально разработанные для различных моделей 
автомобилей), специальные уплотнения (таможенные пломбы, маслосъёмные колпачки, 
поршневые уплотнители, штоковые уплотнители, механические уплотнительные кольца и 
др.), кольца (О-образной формы, кольца квадратного сечения, кольца V-образной формы 
и др.), изделия из резины (U-образные уплотнители, шайбы, прокладки и др.), а также 
различные материалы (резина и металл).  

Компания уверена в том, что является лучшим партнёром для клиентов, желающих 
совместно осваивать новые рынки. Компания ответит на все интересующие вопросы о 
выпускаемой продукции и даст любую дополнительную информацию. 

Сальники, специальные уплотнители, 
кольца , резиновые части и другая 
продукция для различных отраслей 
п р о и з в о д с т в а  и  а в т о м о б и л ь н о й 
промышленности 

Hogin Tech. Industries Co., Ltd.
12F-2, No. 169, Nanping Rd., Taichung City, Taiwan 40255

Tel: +886-4-2265-2138         E-mail: info@ho-gin.com

Fax: +886-4-2265-2846       Website: www.hogin.com.tw

mailto:info@ho-gin.com
http://www.hogin.com.tw


Ssupou Enterprise Co., Ltd.
Педальные ножные переключатели, электрические 
педальные ножные переключатели, гидропневматические 
ножные педали с воздушным клапаном
Компания Ssupou Enterprise Co., Ltd. производит 

педальные ножные переключатели с 1985 года, в 
основном изготавливая электрические педальные ножные 
переключатели, гидропневматические ножные педали 
и педали с воздушным клапаном для промышленного 
использования. Компания имеет сертификаты CE и TUV.

Продукция компании в большинстве своём защищена 
патентами, создана для применения на различном 
оборудовании, включая обрабатывающие станки, 
прессовые станки, режущие станки, токарные станки с 
ЧПУ, печатные станки, формовочные станки, сварочные 
аппараты, станки для производства обуви, клепальные 
станки, станки для обработки углов, сверлильные станки, 
трубосгибочные станки с ЧПУ, станки для нанесения 
насечек, шлифовальные станки, гравировальные станки, 
медицинское оборудование, упаковочное оборудование.  

Каркасы педалей изготавливаются из алюминиевого 
сплава с порошковым покрытием, каждая деталь имеет 
специальный дизайн, благодаря которому происходит 
самосмазка. Педали снабжены ребристой структурой. 
Кроме того, поверхность имеет специальное покрытие, 
защищающее поверхность от падающих предметов.                   

Покрытие контактного блока сделано с добавлением фенольных смол, позволяющих выдерживать 
напряжение от 3000 до 3500 вольт. Возможна установка двух контактных блоков с одновременной или 
смежной работой. 

У переключателей максимальная продолжительность использования более двух миллионов раз, 
выдерживают нагрузку до 50 кг натяжения соединительных кабелей. Переключатели выдерживают 
нагрузки в 3А 250 В и 20А 250 В переменного тока. Переключатели снабжены кабелями специального 
дизайна, водо и пылестойкие.           

Ассортимент педальных ножных переключателей компании Ssupou постоянно расширяется для того, 
чтобы их можно было использовать в 
разных станках. Благодаря усилиям 
Отдела разработки и развития, постоянно 
создаются новинки с передовым дизайном.  

Ssupou Enterprise Co., Ltd.
No. 50, Lane 115, Shuiyuan Rd., Fengyuan Dist., 
Taichung City, Taiwan 42084;
Tel: 886-4-2522-1116
Fax: 886-4-2528-0948
E-mail: sales2@ssupou.com
Website: www.ssupou.com

mailto:sales2@ssupou.com
http://www.ssupou.com


(Target Valve) Yueng Shing 
Industrial Co., Ltd.

Шаровые краны, фланцевые шаровые краны, сантехнические шаровые краны, 
многоходовые шаровые краны, шаровые краны и фильтры из нержавеющей стали

Основанная в 1990 году (Target Valve) компания Yueng Shing Industrial Co., 
Ltd. изготавливает и продаёт краны и фитинги для труб в течение более 20 

лет и является производителем мирового масштаба.  

Компания производит широкий спектр кранов и фитингов, включая шаровые 
краны, фланцевые шаровые краны, шаровые краны 3-4-5, сантехнические 
шаровые краны, краны и фитинги из нержавейки, фильтры Y-формы, обратные 
клапаны, задвижки, затворы, игольчатые клапаны и шаровые краны, а также 
экструзионные части из таких материалов как PVC, PE, PC, ABS, HIPS, TPR, 
EVA.    

Продукция компании широко используется в нефтяной и газовой отраслях, 
химической и нефтехимической промышленности, производстве продуктов 
питания и напитков, нефтеперерабатывающий сектор по всему миру, 
некоторая продукция поставляется под собственным брендом компании. 
Продукция известна своим отличным качеством и точностью изготовления, 
что достигается благодаря прекрасным производственным мощностям, 
применению производственных технологий и тщательному контролю качества.  

Компания настроена на непрерывное улучшение и постоянно 
обновляет производственные мощности и улучшает производственную 
атмосферу посредством четкого ведения производственного процесса и 
сконцентрированности на рентабельном бизнесе. Таким образом, компания 
предлагает качественную и высокоэффективную продукцию, благодаря 
привлечению профессиональных, высококвалифицированных специалистов, 
обладающих высоким чувством ответственности и лояльности. 

Следующим подтверждением приверженности качеству является современная 
фабрика, где находятся передовые производственные линии, сборочные 
линии, проводится контроль качества и верификация, отдел постпродажного 
обслуживания. Компания обладает сертификатами ISO9001: 2008 и PED97/23/
EC. 

Обладая прекрасными производственными и инженерными мощностями, 
системой контроля качества, компания также принимает заказы по моделям 
ОЕМ и ODM.  

                                                                      

(Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., Ltd.
No. 45, Taiping 23rd St., Taiping Dist., Taichung City 41144, Taiwan
Tel: 886-4-2277-5458        Fax: 886-4-2277-5934
Email: targetvalve@gmail.com          
Website: www.target-valve.com.tw ,  www.target-valve.com

mailto:targetvalve@gmail.com
http://www.target-valve.com.tw


Atoli Machinery Co., Ltd.

Atoli Machinery Co., Ltd.
No. 91, Hsiehfu Rd., Tali Dist., Taichung City, 
Taiwan 402
Tel: 886-4-2287-0860
Fax: 886-4-2286-0876
E-mail: atoli@atoli.com
Website: www.riveting-machine.com.tw

TC-141

TC-131

TC-155

BDS-400

BDS-300

High Speed Precision Bench Drill

Pneumatic Riveting Machine

Hydraulic Riveting Machine

Основанная на Тайване в 1974 году компания Atoli 
Machinery Co., Ltd. производит бурильные станки, 

штамповочные станки, клепальные станки, резательные 
станки, магнитные плиты для сверлильных станков, 
сверхпрочные электрические дрели, автоматические, 
портативные магнитные режущие блоки, пневматические 
клепальные станки и гайконарезные станки.    

Начав с производства станк ов в 1974 году, 
компания вначале изготавливала бурильные станки 
и пневматические клепальные станки. Вскоре после 
этого компания начала производство гидравлических 
клепальных станков и воздушно-гидравлических 
двухосевых клепальных станков.      

Компания Atoli совместно с Лабораториями по 
исследованию механизмов и систем при Институте 
промышленных технологий (ИТРИ) занималась 
разработкой стальных автоматических буровых станков 
и в 1981 году начала импорт станков за рубеж в Европу, 
Австралию, Северную и Южную Америку, страны ЮВА, 
Китай и Гонконг.      

Для производства высококачественной, надёжной и 
долговечной продукции в компании Atoli есть сильный и 
опытный Отдел разработки и развития, занимающийся 
улучшением производственных технологий, Отдел 
также внедрил систему строгого контроля качества.

Бурильные станки, штамповочные станки, клепальные 
станки и другое оборудование 

mailto:atoli@atoli.com
http://www.riveting-machine.com.tw


Kung Hsing Plastic Machinery Co., Ltd. 

             Линии для производства однослойной и многослойной 
выдувной плёнки, оборудование для производства мононитей, 
станки для производства пряжи, оборудование для утилизации и 
мытья пластиковых изделий.

С момента основания в 1972 году компания Kung Hsing 
Plastic Machinery Co., Ltd. занимается разработкой и 

развитием широкого спектра станков для производства 
изделий из пластика. Обладая более чем 40 опытом 
работы, компания стала лидером на Тайване и одним из 
мировых лидеров в данной области.   

В настоящее время у компании Kung Hsing две 
фабрики на Тайване. На одной из фабрик происходит 
производства основных компонентов, на второй фабрике 
осуществляется сборка, тестирование, контроль 
качества, упаковка и отгрузка. Линейка продукции 
включает станки для выдува плёнки из полипропилена, 
экструзионно-выдувные линии для производства 
многослойной плёнки, высокоскоростные станки для 
выдува плёнки LD/LLDPE (полиэтилен низкой плотности)/
HDPE (полиэтилен высокой плотности) оборудование для 
производства пленки из полипропилена, полиэтилена и 
нейлона, оборудование для производства однослойной 
метализированной пленки, станки для производства 
плоской пряжи, “линии под ключ” для изготовления 
мешков для хранения цемента, оборудование для 
утилизации и мытья пластика. Большинство из этой 
продукции выпускается под собственным брендом 
компании “K.S.” и импортируется в более чем 150 стран 
мира.          

Успех компании Kung Hsing основан на строжайшем 
к онтроле  к ачества  выпуск аемого  товара .  Для 
удостоверения в том, что станки долговечны и отвечают 
требованиям клиентов и полученному стандарту 

С Е  п р о и з в од и т ел ь  и с п ол ь з у ет  т ол ь к о 
высококачественные материалы и новейшие 
программы 3D дизайна для разработки и 
производства высокоточных деталей. Компания 
также проводит строгий контроль качества в 
соответствие с международными стандартами, 
обладает сертификатами ISO 9002 и ISO 9001.  

В дополнение к использованию богатого опыта 
в производстве, а также сфере разработки и 
развития компания Kung Hsing присваивает 
каждому выпущенному станку индивидуальный 
код и хранит всю техническую документацию 
на протяжении более 20 лет, что способствует 
быстрому удовлетворению запросов клиентов 
и предоставлению эффективной технической 
помощи в кратчайшие сроки.

No. 13,  Chunghsing Rd., Chiatai Ind. Dist., Chiayi 
Hsien, Taiwan 612
Tel: 886-5-237-4466        Fax: 886-5-237-6971
E-mail: ks.service@kunghsing.com.tw
Website: www.cens.com/kunghsing

mailto:ks.service@kunghsing.com.tw
http://www.cens.com/kunghsing


Основанная в 1987 году компания Forwell 
Precision Machinery Co., Ltd. расположена в 

центральной части Тайваня и специализируется 
на изготовлении систем быстрой смены пресс-
форм, систем смены пресс-форм в нормальном 
режиме, систем сверления печатных плат, систем 
автоматического зажима. 

Компания поставляет широкий выбор систем 
быстрой смены пресс-форм и автоматических 
зажимов для различных сфер: станков, включая 
прессы (механические и гидравлические), 
термопластавтоматов, станков для литья под 
давлением.   

Компания получила сертификат ISO-9002 в 
октябре 1997 года, стала первой на Тайване 
обладательницей этого сертификата. В 1998 году 

Forwell Precision Machinery 
Co., Ltd.  
Forwell Precision Machinery 
Co., Ltd.  
Системы быстрой смены пресс-форм 

Forwell Precision Machinery Co., Ltd.
No. 399, Mingsheng Rd., Sec. 2, Pusin Township, Changhua 
County, Taiwan 513 
Tel: 886-4-834-5196           E-mail: forwell@forwell.com
Fax: 886-4-834-5197          Website:www.forwell.com

компания получила право 
на сертификат CE, что дало 
ей право продавать продукцию 
в  Е в р о п е .  М е ж д у н а р о д н ы е 
с е р т и ф и к а т ы  с т а л и  е щ ё  о д н и м 
подтверждением того, что компания продаёт не 
только продукцию, но и качество. 

Компания особое внимание фокусирует на 
разработке и развитии новых видов продукции, 
качестве, сервисе и инновациях, благодаря 
чему компания может развивать инновационную 
продукцию в соответствии с требованиями 
клиентов. 

Благодаря отличным результатам и постоянно 
растущему числу клиентов, компания Forwell 
зарекомендовала себя на международном рынке 
и является лидером в производстве систем 
быстрой смены пресс-форм на Тайване и в 
Китае. 

Компания строит новый завод площадью в 
12 000 м кв в китайской провинции Цзянсу, 
строительство завершится в 2015 году. Завод 
послужит повышению профессионализма 
Отдела разработки и развития и расширению 
бизнеса. 

Компания открыла в 1999 году офис в Китае 
и официально вышла на китайский рынок. В 
настоящее время офисы компании расположены 
в Нинбо, Чунцине, Шэньчжэне и ещё один 
дополнительный офис открыт в провинции 
Цзянсу. 

mailto:forwell@forwell.com
http://www.forwell.com


Основанная в 1992 году компания Ho Caster Industrial 
Co., Ltd. является профессиональным изготовителем 

промышленных роликов и складывающихся тележек.  
Продукция компании включает ролики для транспортного 
оборудования  и  колёса  различных  модифик аций , 
регулирующиеся колёса, промышленные колёса, тележки, 
складывающиеся тележки, наращиваемые вагоны, ролики 
для складов, нейлоновые ролики, шарнирные ролики, 
резиновые ролики, тормозные ролики, жёсткие ролики и др.    
Среди новейшей продукции компании Ho Caster серия 
роликов из нержавеющей стали, с колёсами из нейлона 
и нейлоновых волокон, покрытые резиной. Для таких 
роликов используется сталь 304 пробы 3 мм толщины, что 
обеспечивает долговечность продукции и возможность 
нагрузок до 300 кг.  
Ещё одна новая категория продукции – это подшипники 
для тяжёлых и средних роликов из хромированной стали 
6020 пробы, снабжённые оцинкованными металлическими 
пластинами 3 мм толщины, рассчитана на 200-300 
килограммовые нагрузки.  
После 20-ти лет, посвящённых постоянному улучшению 
качества и технологий, компания Ho Caster создала 
себе прекрасную репутацию среди профессионалов как 
качественный производитель, с проверенной временем 
целостностью и непревзойдёнными производственными 
мощностями.  Компания  уделяет  особое  внимание 
удовлетворению требований клиентов и нацелена на 
предоставлении своевременного обслуживания и решении 
проблем клиентов.   .
Компания получает сильную клиентскую поддержку, 
экспортирует продукцию по всему миру под своим 
собственным брендом. Компания постоянно развивается и 
ставит новые цели. 

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
No. 106, Deli Rd., Taiping Dist., Taichung 
City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2271-2195
Fax: 886-4-2271-2196
E-mail: hocaster@mas35.hinet.net
Website: www.hocaster.com.tw

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
Тяжёлые, средние и лёгкие ролики для транспортного 
оборудования, регулирующиеся колёса, складывающиеся тележки

E-mail: hocaster@mas35.hinet.net
http://www.hocaster.com.tw


Autogrip Machinery Co., Ltd.
Цанговые патроны, вращающиеся цилиндры

Основанная в 1989 году компания Autogrip Machinery Co., Ltd. (прежнее название 
Chia Her Machinery Co., Ltd.) изготавливает цанговые патроны и вращающиеся 

цилиндры, концентрируясь на производстве высокоточной продукции, постоянно 
улучшает качество товара и постпродажное обслуживание. 

Штаб-квартира компании находится в уезде Чжанхуа, что в центральном Тайване. 
Компания Autogrip имеет завод площадью в 43 200 м кв и новейшее оборудование, а 
также собственный Центр разработки и развития. 

Продукция компании соответствует стандартам SGS ISO9001 и CE, что делает 
продукцию под брендом Autogrip широко известной как точной и высококачественной.  

За последние несколько лет компания расширила продуктовую линейку и начала 
изготовлять 79-дюймовые (и меньшего размера) серии, поворотные соединения 
и клапаны, подрезные головки, зажимы. Вся продукция может быть разделена на 

шесть категорий: силовые патроны, 
вращающие ся цилиндры,  зажимы, 
подрезные головки, поворотные клапаны/
соединения и стандартные держатели. 

У компании есть токарные станки с ЧПУ, 
шлифовальные станки, обрабатывающие 
центры, инструменты тестирования 
вращающихся цилиндров, оборудование для тестирования продукции на 
давление для предоставления высокоточного, качественного и долговечного 
товара. 

Трёхкулачковый патрон, изготовляемый компанией Autogrip сконструирован 
с дополнительной прочностью и высокой точностью зажима, вращающийся 
цилиндр снабжён встроенным обратным клапаном для избежания резкого 
падения внутреннего давления.  

  
В середине 2011 года компания представила патроны со сквозным отверстием диаметром 166 и 205 мм. Недавно 
компания разработала цилиндры с большими отверстиями до 79 дюймов.

Autogrip Machinery Co., Ltd.
Tel: 886-4-822-8719     Fax: 886-4-823-5719
E-mail: sales@autogrip.com.tw
Website: www.autogrip.com.tw

E-mail: sales@autogrip.com.tw
http://www.autogrip.com.tw


Основанная в 2001 году компания Lead Long Machinery Co. является одним из лидеров на Тайване по 
производству станков для изготовления металлической сетки, включая машины для производства 

расширенной сетки, перфорированного металлического листа, сетки Рабицы, колючей проволоки, витой 
колючей проволоки и деталей станков. 

Максимальная рабочая поверхность станка 
LE-1600L – 3100 мм, что позволило увеличить 
производительность машины с 200 до 
1000 ударов в минуту по металлическому 
листу толщиной 0,3-8 мм. Периферийное 
оборудование включает машину по 
раскручиванию листов толщиной 0,3-8 мм и 
шириной 300-1900 мм, уравнитель, который 
работает с листами толщиной 3,2-8 мм и 
шириной 600-1600 мм и сглаживатель, который 

работает с листами толщиной 0,3-3,2 мм.   

Лидер продаж станок C-type PM-410 для 
изготовления перфорированного металлического 
листа совершает 130 ударов в минуту, максимальная 
ширина рабочей поверхности 1220мм x 3050мм.
Машина по перфорированию металла плоского типа 
совершает 180 ударов в минуту, ширина рабочей 
поверхности 620-1250 мм, толщина листа до sub-
2мм. Периферийное оборудование включает машину 
по раскручиванию, уравнитель и др.     

Станки компании по изготовлению колючей проволоки вырабатывают 22-45 м проволоки в минуту, станки 
по изготовлению витой колючей проволоки – 60 м в минуту. 

Станки по изготовлению сетки-Рабицы имеют скорость в 1000 оборотов в минуту и может производить 
сетку до 4 м высоты. Машина снабжена функцией 
упаковки.    

Все станки и компоненты разработаны и 
созданы самой компанией Lead Long, компания 
контролирует весь процесс производства для 
достижения высочайшего качества своей 
продукции.

Lead Long Machinery Co., Ltd.
No.61- 20, Dader Road, Sinhua Dist., Tainan City 
71247, Taiwan
TEL:886-6-5985578   FAX:886-6-5983613
e-mail: leadlo.ng@msa.hinet.net
website: www.leadlo-ng.com

Lead Long Machinery Co., Ltd.
Станки для изготовления металлической сетки и других изделий из металла



Oснованная в 1996 году компания Genemax Industrial Inc. является 
ведущим тайваньским производителем презиционных деталей и 

других ключевых компонентов для экструдеров.
Компания Genemax поставляет полную линейку деталей и 
компонентов для экструдеров :

1)    Винты и винты с удалённой гладкой частью (из нитрида и 
       биметаллические, одинарные и двойные)
2)    Двойные шнеки (совместно вращающиеся, вращающиеся в 
       противоположных направлениях и конические) 
3)   Двойные шнеки с использование горячего изостатического 
      прессования (HIP)
4)   Одноместные коробки передач 
5)   Двухместные коробки передач (для экструдеров с совместным 
      вращением шнеков, вращением шнеков в противоположных 

Genemax Industrial Inc.
Винты и винты с удлинённой гладкой частью, шурупы, болты, коробки передач, 
части винтов и винтов с удлинённой гладкой частью, винты для двухшнековых 
экструдеров с совместным вращением шнеков

      направлениях, коническими двухшнековыми экструдерами). 
6)   Экструзионные головки: для выдува плёнки, литья, трубные,  плоскощелевые, прокатные   
7)   Вальцы: зеркальные, резиновые, кремниевые, пескоструйные 
8)   Шестерёнчатые насосы
9)   Сменители экранов, смесители, резаки с круглыми лезвиями, формующие плиты головок, 
       воздушные прокладки
10) Устройства для биотехнологической очистки

Компания предоставляет не только оборудование, но также услуги по продаже металла, услуги в 
металлургической отрасли, горячего проката и обработки поверхностей. 
Компания осуществляет поставки антикоррозийной и прочной нержавеющей стали, включая марки 
Hastelloy C276 и HIP PM-Steel.   
Компания изготавливает высококачественную передовую продукцию, производит винты и винты 
с удалённой гладкой частью диаметром от 15 мм до 400 мм и длиной до 8000 мм из нитрида или 
биметаллические, применяемые в различных сферах деятельности.

Genemax Industrial Inc.
No. 33, Xinyi Rd., Anping Industrial Park, Tainan City 702, Taiwan
Tel: 886-6-263-7999       Fax: 886-6-263-7950
E-mail: genemax.alex@gmail.com / service@gmx.com.tw 
Website: www.gmx.com.tw

mailto:service@gmx.com.tw
mailto:service@gmx.com.tw
www.gmx.com.tw


Основанная в 1990 году компания Fine Fu Sheng Enterprise 
Co., Ltd. специализируется на производстве станков 

горячей штамповки, печатных станков, станков для 
ламинирования, также эти станки могут быть встроены в 
автоматизированные системы на заводах клиентов для 
повышения производственной эффективности и доходности.

Обладая многолетним опытом работы, компания поставляет 
станки для горячей печати пневматического типа, 
гидравлического типа, с приводными роликами и функцией 
3D, автоматические печатные станки, клеенаносящие станки, 
станки для горячей штамповки, печатные станки, а также 
станки, изготавливаемые по спецификациям заказчика.   
Изготавливаемые компанией станки подходят для широкого 
спектра применения, включая производство пластиковых 
литьевых изделий, корпусов пишущих ручек, чашек, 
электронных компонентов, косметики, очков, изделий из 
акрила, дерева, одежды, носков, кожаных изделий, изделий 
из стекла, металла и др.  
Среди прочего, компания изготавливает станок для горячей 
печати с приводными роликами SY601, демонстрирующий 
клиентам возможности компании. Каркас станка прочный, 
станок  подходит  для печати  продукции,  большой 
площади, станок устойчивый. Контрольной панелью легко 
пользоваться, станок идеален для изготовления изделий из 
пластика, дерева, стекла и металла.  
Для изготовления высококачественной продукции компания 
Fine Fu Sheng использует в большинстве своём части и компоненты, изготовленные на 

Тайване, за исключением некоторых пневматических, 
гидравлических и электронных компонентов, которые 
доставляют надёжные поставщики с прекрасной репутацией. 
Компания изготавливает надёжные, простые в эксплуатации 
станки, функциональные и продаваемые по разумной цене, 
признанные профессионалами во всём мире.

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.
No. 1, Chingpu Village, Minhsiung Township, 
Chiayi County 621, Taiwan
Tel: 886-5-226-7169
Fax: 886-5-226-9566
E-mail: finefu.chen@msa.hinet.net
http:// www.ffs-machine.com.tw

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd. 
Штапмовальные прессы, печатные станки, станки для ламинирования



Yung Hung Precision Machinery Co., Ltd.
Печатные машины

Yung Hung Precision Machinery Co., Ltd.
No.52, Gouxin Rd., Shengang Dist, Taichung City 429, Taiwan.
Tel: +886-4-25627289
Fax: +886-4-25623209
E-mail: support@yung-hung.com
Website: www.yung-hung.com

Компания Yung Hung Precision Machinery 
Co. , Ltd . уже в течение более 20 лет 

специализируется на производстве печатных 
машин, высококачественных и передовых по 
дизайну. 

Компания недавно разработала и выпустила в 
производство несколько новых видов печатных машин, включая 
машину для печатания изогнутых поверхностей в формате 3D. 

Такая печатная машины разработана для традиционного трафаретного способа 
печати, тампонного способа печати, термотрансферной печати, для создания 
сложных печатных образцов.  

Компания предлагает высококачественную продукцию, которая проходит строгий 
контроль качества, в том числе обработку прецизионных деталей, и предоставляет 
интегрированное производство, включая планирование, приготовление материалов, 
производство, контроль качества, упаковку и транспортировку. У компании сильная 
техническая база, которая строится на точности производства, строгом контроле 
качества, управлении на основе и наличии талантливой и опытной команды отдела 
разработки и развития.  

Компания придерживается принципов привлечения инноваций, позитивного настроя, 
изготовление товаров высокого качества и инвестиций в новейшие разработки для 
предоставления лучшего сервиса клиентам, большинство из которых сосредоточены 
в Европе, Северной и Южной Америке, а также Японии.   

В 2006 году компания получила сертификат 
ISO9001:2000, подтверждающий качество 

изготавливаемой продукции. 

Для развития бизнеса компания построила 
в 2007 году новый завод, площадью в 10 

000 км кв в центральной части Тайваня. 

mailto:support@yung-hung.com
http://www.yung-hung.com


Baneca Industry Co., Ltd.

Baneca Industry Co., Ltd.
3F., No.2, Lane 210, Sec. 3, Roosevelt Road, 
Taipei 10089 , Taiwan 
Tel: 886-2-2367-0737 
Fax: 886-2-2368-7688 
Website: www.traxtools-tw.com
E-mail: baneca@ms29.hinet.net 

Ос н о в а н н а я в 1 9 8 1 год у к о м п а н и я B a n e c a I n d u s t r y C o . , 
L td . превратилась в ключевого тайваньского поставщик а 

высококачественного инструмента, включая пневматический инструмент, 
ручной инструмент, гидравлические механизмы/съёмники подшипников и 
автомобильные инструменты. 

Компания продаёт продукцию по всему миру под собственным 
брендом “TRAX”, который, по словам компании Beneca, является 
образцом надёжности и высокой ответственности на мировом рынке. 
Кроме изготовления продукции под собственным брендом компания также 
принимает заказы по моделям OEM/ODM и уверена в своих возможностях 
поставки высококачественных товаров и услуг для клиентов во всём мире. 

В ответ на растущую отрасль производства автомобильных инструментов в Китае, компания Baneca открыла в 
2006 году представительство в Шанхае для улучшения качества поставок и повышения конкурентоспособности в 
ценовом сегменте. 

 
Компания проводит жёсткий контроль качества продукции, 

что подразумевает доставку всех товаров на склад только после 
100% проверки отделом контроля качества для удостоверения 
в годности продукции, изготавливаемой на Тайване и в Китае. 
Компания подчёркивает свою веру в то, что достижение 
цели “ноль дефектов” – это не просто слова, в связи с чем 
компания следует принципам “контроль качества, клиентское 
обслуживание, исследование рынка, разумные цены, быстрая 
доставка”. 

Компания Baneca также принимает фотографии или чертежи 
от клиентов, быстро производит дизайн и разработку образцов товаров с целью превзойти ожидания клиентов, 
используя методы постоянного исследования изменений рынка, профессиональные технические знания, а также 
свою сильную команду отдела разработки и развития. 

Компания также отмечает, что имеет возможность производить все виды продукции для клиентов из Тайваня или 
Китая, различные виды товаров могут быть скомбинированы в одну поставку без ограничения количества. 

Пневматические инструменты, ручные инструменты, 
гидравлические механизмы/съёмники подшипников, 
автомобильные инструменты и др. 

http://www.traxtools-tw.com
mailto:baneca@ms29.hinet.net


Chuan Lih Fa 
Machinery Works Co., Ltd.
Встряхивающие формовочные машины синжекторами пластика, 
формовочные прессы

Chuan L ih  Fa  Mach inery  Works  Co. ,  L td . , 
основанная в 1966 г. , является одним из 

крупнейших производителей формовочных машин 
с пластиковым литьем на Тайване. Основываясь 
на девизе «Главное внимание качеству с опорой 
на лучшую технологию», компания постоянно 
заботится об улучшении качества, инновациях и 
быстром обслуживании клиентов, чтобы дать им 
возможность извлечь наибольшую прибыль. 

Принимая все меры для сохранения окружающей 
среды и сбережения энергии, компания успешно 
разработала машины серии 120AE~450AE, которые 
используется в тонкостенных контейнерах для пищи, 
медицинском оборудовании и точных электронных 
приборах. 

Чтобы облегчить изготовление машин больших 
размеров, Chuan Lih Fa разработала специальные 
соединительные узлы, которые уменьшают вес и 
габариты машин, позволяя тем самым сэкономить 
на закупках и транспортировке. На практике новые 
узлы снижают потребность в смазке в шестернях, 
не создавая болезненную проблему трения между 
шестернями и втулкой. Еще важнее то, что эти узлы обеспечивают идеальное равновесие между опорными 
столбами, тем самым лучше предохраняя формовочные детали от внешних воздействий. 

Прежде чем создать машины серии 120-AE~150AE, компания исследовала достоинства и недостатки продукции 
конкурирующих фирм для того, чтобы улучшить дизайн и полагает, что ее машины представляют лучший выбор как 
по качеству, так и по надежности работы.  

Кроме того, компания потратила немало средств и усилий на разработку энергосбережающих систем на обычных 
гидравлических машинах, а также контролирующей аппаратуры, которая предоставляет клиентам больше 
возможностей в производстве. 

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd. 
No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang Dist., 
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2111         Fax: 886-6-253-3311
E-mail: clf@clf.com.tw
Website: www.clf.com.tw

mailto:clf@clf.com.tw
http://www.clf.com.tw


Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.
Шпиндельные сверлильные головки, угловые 
шпиндельные головки, расточные и фрезерные 
шпиндельные головки, каретки шпиндельной бабки

Основанная в 1985 году в Тайчжуне, что в центральной части Тайваня, компания Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd. 
специализируется на изготовлении шпиндельных сверлильных головок, угловых шпиндельных головок, расточных и фрезерных 

шпиндельных головок, кареток шпиндельной бабки для станков.

                                                                      

Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.
No. 22, Liushun Rd., East Dist., Taichung, Taiwan 401
Tel: 886-4-2486-0602    Fax: 886-4-2486-0605
E-mail:hann.kuen@hardy.com.tw                 Website: www.hardy.com.tw

Шпиндельные головки, изготавливаемые компанией, представлены в 
широком ассортименте с максимальным объёмом сверления стали 50 мм и 
максимальным ходом шпинделя в 150 мм.  

Каретки изготовляются с сервоприводом, гидравлическим и ручным 
приводом, размер шпинделя варьируется в трёх типах: X, X и Y, и X,Y, и 
Z-оси. Каретки с сервоприводом и гидравлическим приводом снабжены 
раздвижным механизмом с высокочастотной закалкой, что делает каретки 
долговечными. Износостойкие поверхности минимизируют трение на 
каретках с сервоприводом, что увеличивает их долговечность.    

Для изготовления кареток использованы части, изготовленные из 
стали марки FC30, гарантирующую низкую деформацию, высокую 
износостойкость и надёжность, что является результатом многочисленных 
лабораторных тестов.  

Шпиндельные подшипники, импортируемые из Японии и Германии, 
гарантируют долговечность продукции, погрешность составляет меньше 
0,002 мм. Компания изготавливает сверлильные, угловые, фрезерные 
шпиндельные головки, все с сервоприводом. 

Плавное движение кареток с сервоприводом достигается за счёт ШВП и 
сервомотором, что делает возможным многоступенчатое осуществление 
позиционирования и снятия стружки для достижения более высокой 
точности резки.   

Вся продукция компании изготавливает быстро и в срок. Кроме того, 
компания Hann Kuen представляет много широкоизвестных брендов на 
местном и зарубежных рынках. Включая такие бренды как Stanny (расточные 
системы), Chandox (зажимные патроны), Skoda (обработка), Narex (угловые 
фрезерные головки) и Blakd (центровка). 

Компания Hann Kuen большинство своей продукции экспортирует в Европу, США, Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Китай, 
Ближний Восток, Юго-Восточную Азию. У компании есть представительства в китайских городах Сямэнь и Уси для предоставления 
быстрого сервиса клиентам из Китая. 

Компания часто участвует в международных выставках, специализирующихся на станках, включая Международную выставку станков и 
оборудования в Тайбэе (TIMTOS), Международную выставку станков в Японии (JIMTOF), в Европе (EMO), а также Intermach в Таиланде, а 
также специализированные выставки в Малайзии и внутри Китая. 

http://www.hardy.com.tw
http://www.hardy.com.tw


Sen Fung Rollform Machinery Corp.
Станки формовочные для листового металла, 
станки для изготовления металлических труб

 

Sen Fung Rollform Machinery Corporation 
serv ice@senfung.com / www.senfung.com
Tel: 886-2-2622-0000 / Fax: 886-2-2625-2086  
   

Основанная в 1963 году компания Sen Fung Rollform 
Machinery Corp. является признанным тайваньским 

лидером в изготовлении формовочных станков для 
листового металла и металлических труб. 

Обладая 50-летним опытом работы, компания предлагает 
качественные, надёжные формовочные станки для труб 
холодного проката и других металлических изделий, 
отвечающие требованиям клиентов, и имеющие широкое 
применение в производстве металлопрогонов, полок, 
ограждений, профилей c&z, труб из углеродистой стали, 
труб из нержавеющей стали, калибровочной стали, 
дверных рам, кровельных волнистых листов, кровельной 
черепицы, стен, крестовин для потолков, стальных 
панелей, разделительных балок, стеллажей для хранения 
и других изделий из металла.              

Кроме того, компания Sen Fung может производить 
высокоскоростные автоматизированные станки, 
основываясь на инновациях. Продукция разрабатывается командой профессионалов и запатентована во 
многих странах мира. Сотрудники отдела сервиса компании обладают прекрасной репутацией из-за точности и 
скорости обслуживания клиентов. 

Благодаря строгому контролю качества, компания Sen Fung выпускает станки, получившие сертификаты CE 
и ISO. Компания сфокусирована на доставке в срок качественных станков по разумным 

ценам. Компания предлагает техническую поддержку и специалистов в случае 
необходимости.  

TAIPEI
TAIWAN

mailto:service@senfung.com
www.senfung.com


Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.
Оборудование для бурения, машины для 
проделывания отверстий и нарезки
Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd. с ее более чем двадцатилетним опытом производства 
специализируется на изготовлении машин специального назначения, таких как оборудование для 
глубинного бурения, машины для проделывания отверстий и нарезания.  

Компания располагает собственной базой для исследования и развития с штатом опытных техников, 
которые занимаются разработкой продукции для аксессуаров гигиенических и ванных комнат, деталей для 
воздушных и гидравлических насосов, велосипедных запчастей и деталей для деревообрабатывающего 
оборудования.  

Lian Feng Sheng утверждает, что она отдает предпочтение разработке машин специального назначения, 
которые помогают клиентам повысить качество продукции, увеличить проиводственные мощности и 
удерживать низкую стоимость производства. 

Ее самые популярные продукты включают вертикальные машины для проделывания отверстий 
и нарезания с шестью шпинделями и машины для проделывания отверстий и нарезания с тремя 
шпинделями и крутящимся валом.  

Вертикальная машина для проделывания отверстий и нарезания с шестью шпинделями оснащена 
мотором с тормозом и шпинделями 110 мм. во внешнем диаметре. Создавая оптимальные отношения 
между человеком и машиной, она позволяет уменьшить стоимость производства. 

Мощность машины для проделывания отверстий и нарезания с тремя шпинделями и крутящимся валом 
может быть отрегулирована в соответствии с размерами материала, ее шпиндель приводится в действие 
сервоприводом и шариковым винтом. 

Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.
No. 3-7, Changshui Rd., Sec. 1, Kunlun Village, Puyen Township, 
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-882-9826
Fax: 886-4-882-9819
E-mail: lfs99888@ms51.hinet.net
Website: www.lfs99888.com.tw

mailto:www.lfs99888.com.tw
http://www.lfs99888.com.tw


Miyanach (Taiwan) 
Ind. Co., Ltd.
Портативные магнитные 
дрели, кольцевые сверла, и 
сверлильных станков

Miyanach (Taiwan) Ind. Co., Ltd.
Tel: 886-49-252-6448    Fax: 886-49-252-8092
E-mail: miyanach@ms26.hinet.net      Website: www.miyanach.com

     Компания Miyanach (Taiwan) Ind. Co., Ltd. прошла сертификацию 
в соответствии со стандартами ISO9001 и CE для производителей, 
которые специализируются на изготовлении портативных магнитных 
дрелей, круглых пил с вольфрамово-карбидным покрытием, а также 
кольцевых сверел.
С момента своего основания в уезде Чжанхуа (Центральный 
Тайвань) в 1985 году компания преследовала цель производить 
высококачественную продукцию и непрервно повышать ее уровень. В 
2006 году был открыт еще один завод, оснащенный самой передовой 
техникой и оборудованием. Эмблема компании «Быстр как ветер» 
стала символом лидерства в сфере производства кольцевых сверел.
К примеру, производитель предлагает кольцевые сверла, 
разработанные специально для работы на месте, для резки отверстий 
в стальных плитах, двутавровых балках, каркасах, для производства 
машинного оборудования, для судостроения и мостостроения.
Мы принимаем заказы в соответствии с системой ОЕМ (производство 
оригинального оборудования). Производитель экспортирует свою 
продукцию более, чем в 20 государств мира, расположенных в 
Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной 
Азии, Южной Азии, на Дальнем Востоке и Океании. Мы планируем 
расширить список своих партнеров, включив в него представителей и 
других стран. 

http://www.miyanach.com
http://www.miyanach.com


Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
Изготовитель пятиосевых обрабатывающих центров 
с одновременным движением 

SКомпания Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd. была основана в 
1996 году на Тайване и изготавливает обрабатывающие центры. Она 

специализируется на производстве пятиосевых обрабатывающих центров с 
одновременным движением для производства сложных деталей, таких как 
корпуса часов, оправ для драгоценностей, турбинных лопастей малого и 
среднего размера, а также форм для отливки автомобильных шин. 

Несмотря на то, что компании всего 17 лет, генеральный директор Джимми 
Хуан обладает 30-летним опытом работы. Он утверждает, что его компания 
обладает многими преимуществами по сравнению с конкурентами, в 
связи с тем, что дизайн и сборка всех основных компонентов центров 

осуществляется в 
самой компании. 
Это позволяет 
компании избегать 
проблем с наличием 
товара на складе и 
ускорять решение 
претензий по поводу 
дефектов продукции.  

Обрабатывающие центры могут быть установлены на 
заводах клиентов в соответствие с их спецификациями 
и нуждами. Компания предоставляет клиентам план 
автоматизации и предлагает систему автоматического 

оповещения через интернет о возникающих проблемах.  

В обрабатывающих центрах используется технология 
видеонаблюдения CCTV (система телевидения замкнутого 
периметра), которая являлась главной сферой работы 
Джимми Хуана до того, как он основал компанию по 
изготовлению обрабатывающих центров. Он приспособил 
камеру CCTV для обрабатывающих центров и 
сервоприводов. 

Высочайшее качество продукции подтверждено наличием 
контрактов с часовой фирмой Breguet. 

Компания экспортирует товары в США, Канаду, Мексику, Бразилию, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Индию, 
Индонезию, Турцию, Грецию, Францию, Германию, Великобританию, Польшу, Россию, Украину и Словакию.

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
763, Liming Rd., Sec. 1, Nantun Dist., Taichung City, Taiwan 408
Tel: 886-4-2479-5772       Fax:886-4-2479-6936
E-mail:sfy01@ms19.hinet.net
Website: www.sfy-tech.com.tw, www.sfy-tech.com

E-mail:sfy01@ms19.hinet.net
Website: www.sfy-tech.com
Website: www.sfy-tech.com


   

Основанная в 1993 году компания Terng Yih Machinery Co., 
Ltd. изготавливает экструзионные станки для пластика 
и является высококачественным производителем, 
признанным профессионалами во всём мире за 
качество продукции, высокую производительность и 
удовлетворение требований заказчиков. 

В начале работы компания Terng Yih сфокусировалась 
на разработке и производстве экструзионных станков, 
используя Т-матрицы. Успех первого товара собственной 
разработки - станков для ламинирования крафт-бумаги 
(обёрточной) и плетёных мешков из полипропилена - 
положил начало работы компании. 

С того момента компания разработала широкий 

спектр экструзионных станков, включая станки для 
ламинирования упаковочной бумаги, прокладочной 
бумаги, мешков из полипропилена, цилиндрических 
м е ш к о в ,  м е ш к о в и з  п о л о т н а и н е т к а н н ы х ,  а 
т а к ж е а в т о м о б и л ь н ы х п о к р ы ш е к ; р ел ь е ф н о й 
плёнки и хирур гических перчаток и халатов из 
полиэтиленвинилацетата (PEVA), а также плоских нитей 
из полипропилена и намоточных станков. Такой широкий 
спектр товаров способствовал укреплению позиций 
компании в отрасли. 

С та н ки ха р а к те р изу ютс я в ыс о ким к ач е с т во м и 
п р о и з в од и т ел ь н о с т ь ю . Н а п р и м е р , с т а н о к д л я 
производства плоских нитей из полипропилена был 
впервые изготовлен в 1998 году и представлял собой 
станок с улучшенным устройством намотки со скоростью 
270 метров в минуту и был наиболее конкурентоспособной 
моделью на рынке на тот момент. Первый станок для 
производства трёхслойных плоских нитей был создан 
в 2006 году и стал мировым лидером, так как снижал 
производственные затраты посредством увеличения на 

  

10% натяжения нити. В 2008 году компания разработала 
устройство для намотки нитей с частотным конвертором, 
с помощью чего стал возможен автоматический контроль 
натяжения нитей, скорость напотки достигла 420 метров в 
минуту при низком потреблении электроэнергии. 

За прошедшие годы усиленного труда в области 
разработки и развития новых типов продукции, а также 
улучшения качества обслуживания компания Terng Yih 
надёжно закрепилась на мировом рынке и экспортирует 
продукцию по всему миру, включая Китай, Японию, 
Филиппины, Индию, Индонезию, Турцию, Пакистан, Сирию, 
Россию, Египет, США, Бразилию, Перу, Чили и Аргентину. 

Terng Yih Machinery Co., Ltd.
No. 48, Gongming S. 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City 709, Taiwan
Tel: 886-6-245-1166
Fax: 886-6-245-1133
E-mail: twterng.yih@msa.hinet.net
Website: www.terngyih.com      

 Terng Yih Machinery Co., Ltd. 
   Экструзионные станки: 
    Экструзионные ламинаторы (LDPE полиэтилен высокого давления/PP полипропилен), 
    станки для изготовления плоских нитей из полиэтилена низкого давления (PP/HDPE),  
    станки для изготовления плёнки ультратонкой или с тиснением, станки для изготовления 
    нетканных ламинированных ковровых покрытий, станки для ламинирования мешков из  
    полипропилена, станки для производства пузырчатого листа из полиэтилена

mailto:twterng.yih@msa.hinet.net 
http://www.terngyih.com 


Chandox Precision Ind. Co., Ltd.
Гидравлические патроны, пневматические 
патроны, зажимные патроны, патроны 
особо маленького диаметра, стандартные 
фильтрованные патроны, части и аксессуары 

Основанная в 1983 году компания 
Chandox Precision Ind. Co., Ltd. 

специализируется на изготовлении и 
дизайне широкого спектра патронов, 
экспортируемых во многие страны 
м и р а  п о д  б р е н д о м  C H A N D O X . 
Компания известна высоким качеством 
своей продукции и инновациями. 

Компания постоянно вкладывает в 
разработку и применение инноваций, 

выиграла в 2001 году высшую тайваньскую награду в области инноваций, 
имеет сертификаты ISO 9001 и CE. В компании работают опытные 
сотрудники, используется передовое оборудование, компания постоянно 
развивает и улучшает техническую сторону производства, вся продукция 
полностью производится на заводе компании. Компания открыта для 
сотрудничества и может выполнять заказы по моделям OEM/ODM. 

Chandox Precision Ind. Co., Ltd.
No. 4, Gong 1st Rd., Chuanhsing Industrial Park, Shengang Township, Changhua County, Taiwan 509
Tel: 886-4-797-8666        E-mail: chandox@chandox.com
Fax: 886-4-797-8660       http://www.chandox.com



Компания Tais T-P Co.,  Ltd. (TAIS) изготавливает 
прецизионные детали под брендом TAIS для штамповки 
м е т а л л и ч е с к и х  и  п л а с т и к о в ы х  ф о р м ,  а  т а к ж е 
презиционных частей, обработку которых завершают 
станки с ЧПУ. Компания также работает как дистрибьютер 
форм, произведённых тайваньской компанией Taiwan 
Ballsum, аксессуаров для шлифовальных станков и 
машин для литья тайваньской компании PNH, а также 
многофункциональных сверлильных станков немецкой 
компании ARTU. 
Компания Tais T-P использует японские материалы для 
изготовления продукции с целью постижения высочайшего 
качества и точности изготовляемой продукции. Формы 
компании Taiwan Ballsum защищены патентом на 
Тайване и в Китае, имеют гарантию на использование в количестве 2 млн раз при температуре 120-160 
градусов. Продукция компании PNH соответствует японским, европейским и американским стандартам. 
Каждый изготовленный товар проходит строжайший контроль качества перед отгрузкой и сопровождается 
соответствующей документацией о прохождении испытаний и проверки. 
Компания начала в 2012 году выпускать товары под собственным брендом TAIS: ножи, краны, свёрла, 
расширители. Компания сама производит эту продукцию, либо осуществляет аутсорсинг крупных 

Tais T-P Co., Ltd.
Части форм, ножи и машинные инструменты 

европейских и американских производителей. Свёрла 
ARTU сделаны из специальной вольфрамовой стали 
для получения высочайшего качества.  
Компания TAIS изготавливает прецизионные 
детали, используя комбинированные станки ЧПУ, 
фрезерные станки,  автоматические станки с 
кулачковым приводом, высокоточные измерительные 
инструменты, оборудование, которые позволяет 
компании изготавливать товары из стали, железа, 
алюминия и нержавейки.  
Продукция компании высоко востребована в странах 
ЮВА, Ближнего Востока и Европе в связи с высоким 
качеством и разумной ценой. 

Tais T-P Co., Ltd.
5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New 

Taipei City 242, Taiwan;

Tel: 886-2-2276-1213

Fax: 886-2-2994-0141

E-mail: taisco@ms54.hinet.net

http://www.taisco.com.tw

mailto:taisco@ms54.hinet.net
http://www.taisco.com.tw


Компания Yean Horng Machinery Co., Ltd. 
расположена в муниципалитете Тайнань, 

что на юге Тайваня. В течение более 20 
лет изготавливает экструдеры для резины 
и пластика, в том числе оборудование для 
изготовления листов из полипропилена 
PP, формовочных вакуумных машин для 
изготовления листов из полипропилена и 
полистирола PS, машин для изготовления 
плёнки из полипропилена, машины для 
экструзионного ламинирования и системы 
взвешивания. 

К о м п а н и я  Ye a n  H o r n g  и з гота вл и ва ет 
различные виды экструдеров, измельчители, 
блендеры охлаждения с вертикальной 
загрузкой, высокоскоростные смесители, 
системы взвешивания сырья, машины для 
переработки гранулированной пластмассы.    

Система ‘’потери веса’’ была разработана 
с о т р у д н и к а м и  к о м п а н и и .  Ф и р м а 
использует  гравиметрический  анализ 
взвешивания продукции и другие методы 
для удовлетворения растущих требований 
клиентов во всём мире. 

Компания основала дочернюю фирму,  Zhong 
Kai Mold Industrial Co., Ltd., которая производит 
формы для выдува продукции (3, 5, 7 и 9 
слоёв) и воздушные кольца эксклюзивного 

дизайна.
 
Девиз компании “Лучшее качество, Передовые технологии”, 
основываясь на инновациях, компания Yean Horng предоставляет 
качественную продукцию по разумным ценам клиентам во всём 
мире. 

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: No. 926, Sec. 1, Nanxiong Rd., 
Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-9875, 595-7976
Fax: 886-6-595-2343
Email: yean.horng@msa.hinet.net
Website: www.yean-horng.com

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Экструдеры для резины и пластика, системы взвешивания



Компания Campro Precision Machinery 
Co., Ltd. производит обрабатывающие 

ц е н т р ы  с  Ч П У,  и м е е т  к о м а н д у 
высокопрофессиональных сотрудников 
с 20-летним стажем работы с области 
обрабатывающих центров с ЧПУ. 

Компания владеет заводами на Тайване и в 
Шанхае по производству обрабатывающих 
центров с ЧПУ и токарных станков с ЧПУ. С 
момента основания в 2003 году компания 
успешно изготавливает вертикальные и 
горизонтальные обрабатывающие центры, 
обрабатывающие центры с двумя колоннами и с движущейся колонной, 5-осевые 
обрабатывающие центры, токарные и фрезерные обрабатывающие центры, токарные 
станки с ЧПУ, высокоскоростные 
обрабатывающие центры с ЧПУ. 

К о м п а н и я  C a m p r o  п р и гл а ш а ет 
посетить сайт компании  www.campro.
com.tw для получения подробной 
информации. Связывайтесь с нами 
по всем интересующим вас вопросам.  

Campro Precision Machinery Co., Ltd.
No. 12, Jingke 1st Rd., Nantun, Taichung 40852, Taiwan
Tel: +886-4-2350-0501
Fax: +886-4-2350-0213
E-mail: sales@campro.com.tw
Website: www.campro.com.tw

Campro Precision        
                   Machinery Co., Ltd.
Обрабатывающие центры с ЧПУ, обрабатывающие центры 
с ЧПУ с двумя колоннами, токарные станки с ЧПУ, 5-осевые 
обрабатывающие центры 

mailto:sales@campro.com.tw
http://www.campro.com.tw


Основанная в 1992 году компания P-One Machinery Co., Ltd 
изготавливает оборудование инновационное и качественное, 
в том числе вертикальные обрабатывающие центры (консоль 
в форме коробки и линейная направляющая), горизонтальные 
обрабатывающие центры,  обрабатывающие центры с 
подвижными колоннами и обрабатывающие центры с двойными 
колоннами.   

Компания  недавно  объявила  о  выпуск е  новой  серии 
горизонтальных обрабатывающих центров под названием HMC-
1000A с колоннами Y-формы, совмещённые с базой, снабжённой 
четырьмя направляющими для максимально плотного смыкания 
для удостоверения в достижении необходимого уровня жёсткости 

и точности. Эти станки 
используются для отлива 
пресс-форм и штамповки. 
Они могут быть укомплектованы по желанию заказчика горизонтальным 
индекс столом либо вертикальным поворотным столом с ЧПУ, которые легко 
и быстро устанавливаются.           

Серия VMC-4000 – это обрабатывающие центры с подвижными колоннами. 
Дизайн колонн сделан для уменьшения веса, ускорения работы и снижения 
цены оборудования. Станки снабжены большегрузными линейными 
направляющими и двигателями с прямой передачей для гарантии высокой 
скорости работы и жёсткости. Ширина варьируется от 4000 до 7000 мм. 
Принимаются заказы по спецификации заказчика. 
    
Для удостоверения в качестве и отличной работе станков, они проходят 
перед продажей проверку на прочность, исследование лазером и точность 
резки.

P-ONE Machinery Co., Ltd.
Горизонтальные и вертикальные обрабатывающие 
центры, скоростные прецизионные 
обрабатывающие центры

P-One Machinery Co., Ltd.
No. 37, Longshan 3rd. St., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan 
Tel: 886-4-2565-4729       Fax: 886-4-2560-4348     
English service: 886-4-2565-0418
E-mail: pone.mt@msa.hinet.net; poneltd@gmail.com
Website: www.p-one.com.tw; www.cens.com/p-one

E-mail: pone.mt@msa.hinet.net
E-mail: pone.mt@msa.hinet.net
http://www.cens.com/p-one
http://www.cens.com/p-one


Компания Jan Far Machinery Industry 
Co. обладает 28-летним опытом 

обработки труб, а также производства 
и экспорта машин для обработки труб. 
Компания использует технологии 
собственной разработки и всегда уделяет 
первостепенное внимание качеству своих 
изделий и их практичности.  

С момента своего создания компания 
стремится поддерживать высокий уровень 
конкурентоспособности и устойчиво 
развиваться. Сегодня она обслуживает 
более 1000 клиентов во всём мире. Спектр 
её изделий охватывает трубогибочные 
машины, накатные станки, ковочные 
машины, перфорационные машины 
(для вертикальной, горизонтальной и с 
вращением на 360 градусов перфорации труб различного сечения, швеллеров и углового железа), кромкоформирующие машины 
и сжиматели труб. Компания выпустила недавно серию разработанных в последнее время новых изделий, которые включают 
гидравлические круговые ролики с ЧПУ, двухцилиндровые линейные перфорационные машины с ЧПУ для вертикальной, 
горизонтальной и с вращением на 360 градусов перфорации и полуавтоматические гидравлические трубогибочные машины с ЧПУ. 

Одно из самых популярных изделий Jan Far – это двухцилиндровая линейная перфорационная машина с ЧПУ для перфорации труб 
квадратного, прямоугольного и круглого сечения. Которая может использоваться для изготовления складских стеллажей, оград и 
каркасов типа строительных лесов. Компания производит также по спецификациям заказчиков и под их брэндами (ОЕМ) гнутые 
трубы, рукоятки, поручни, фланцы, трубчатые детали для шариковых винтов и латунные трубки U-формы для трансформаторов. 
 
Кроме того, компания предлагает сертифицированную по стандарту СЕ кромкоформирующую машину, которая разработана 
специально для создания цельных кромок. Не производящая отходов, эта машина позволяет пользователям экономить материалы и 
снижать затраты и одновременно ускорять производственный процесс.

Машины компании Jan Far предназначены для обработки труб, 
которые широко используются в самолётах, транспортном 
оборудовании (включая танкеры), зданиях (включая обшивку 
внешних стен и эскалаторы), туннельных инженерных 
конструкциях, мебели, холодильных установках и системах 
кондиционирования воздуха, спортивном оборудовании, 
развлекательных сооружениях, электростанциях, оборудовании, 
связанном с нефтепереработкой, системах водопровода и 
обработки сточных вод, садово-парковом строительстве, мостах, 
автомобилях, мотоциклах, велосипедах, химической инженерии, 
обработке железа и производстве удобрений.

JF-IW80DL
Сфера применения: перфорация 
металла для изготовления стеллажей 
для склада и супермаркета, каркасов типа 
строительных лесов и т.п.

JF-775
Сфера применения: сгибание различных 
труб для ручек/поручней, дверных/
оконных рам и автомобильных бамперов 

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd. 
No. 47, Xinhua St., South Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2227-2637
Fax: 886-4-2227-2639
E-mail: act72637@ms66.hinet.net    
Website: www.janfar.com.tw      
               www.janfar.com
               www.janfar.com.cn

JF-FL22
Сфера применения: 
создание цельных 
кромок для 
вентиляционных 
систем в беспыльных 
помещениях без 
отходов 

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd.
Трубогибочные машины, кромкоформирующие машины, накатные 
станки, перфорационные машины, ковочные машины, производство 
на основе модели OEM

E-mail: act72637@ms66.hinet.net
http://www.janfar.com.tw
http://www.janfar.com
http://www.janfar.com.cn


Основанная в 1988 году компания 
Alex-Tech Machinery Industr ia l 

Co. , Ltd. изготавливала токарные 
станки. После нескольких десятков 
лет технол огических улучшений 
и  р а с ш и р е н и я  р ы н к о в  с б ы т а 
своей продукции компания стала 
одним из тайваньских лидеров в 
производстве токарных станков с ЧПУ и 
обрабатывающих центров. 

Для расширения производства и 
освоения новых рынков сбыта компания закупила в 1997 году новое оборудование и провела реорганизацию 
производства. В том же году компания завершила строительство завода площадью в 8700 кв м, первого 
на острове подобного завода с системой централизованного кондиционирования. На заводе расположено 
передовое оборудование крупнейших европейских производителей для создания высококачественных токарных 
станков, включая 5-осевые обрабатывающие центры немецкой компании SHW, вертикальные расточные и 
фрезерные станки японской компании Yasda, а также шлифовальные станки японской компании Sumitomo. 

Американская компания Mighty USA Inc. сделала в 1998 году инвестиционные вливания в фирму Alex-Tech, что 
способствовало существенному росту компании Alex-Tech. В настоящее время компания Alex-Tech поставляет 
свою продукцию по всему миру, в основном в США, страны Латинской Америки, Европу, страны Юго-Восточной 
Азии и Австралию. 

Компания Alex-Tech производит широкий спектр токарных станков, начиная от станков с ЧПУ малой точности до 
станков с ЧПУ высокой точности. Станки снабжены надёжным корпусом, имеют отличный дизайн, качественные, 
что способствует поддержанию высокоэффективности работы станков и их разумную цену.   

У компании имеются все необходимые технологии для разработки и создания других видов станков и 
оборудования, возможно изготовление станков по индивидуальным планам заказчика. Некоторые виды 
продукции выпускаются под 
с о б с т в е н н ы м и б р е н д а м и 
“Alex-Tech” и “Viper”, либо под 
брендами заказчиков.  

Для улучшения к ачества и 
внедрения новых инноваций, 
компания постоянно отправляет 
своих технических специалистов 
для дополнительного обучения и 
стажировок в Европу. 

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.
Токарные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры 

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.
No. 5, Chun An Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-2562-6039      Fax: 886-4-2562-6040
E-mail: alextech@ms24.hinet.net      Website: www.alex-tech.com

mailto:alextech@ms24.hinet.net
http://www.alex-tech.com


www.hkf.com.tw
hkf168@gmail.com
886-6-2326618
886-6-2326621

   

  Компания использует лучшее сырьё, импортированное из Германии, а 
также передовые немецкие  пятиосевые шлифовальные станки с ЧПУ для 
производства концевых фрез для автомобилей, самолётов, IT-индустрии, 
медицинских нужд, а также пресс-формы. 
   Компания изготавливает высокок ачественную продукцию по 
спецификациям заказчика и старается улучшать условия производства и 
снижать затраты на производство. 
   С лозунгом ''Качество – это всё'' компания HKF вышла на мировой рынок 
и всегда старается сделать всё возможное, чтобы произвести качественный 
продукт по разумным ценам, а также предоставлять хорошее постпродажное 
обслуживание. Кроме того, для расширения наименования производимого 
товара, компания изготавливает разнообразные концевые фрезы, концевые 
фрезы с шаровым торцом, с прямым торцом и много других видов фрез и 
режущих инструментов.   
   Уникальность компании HKF заключается в высоком качестве и 
инновациях. Иностранные клиенты приглашаются посетить вэб-сайт 
компании и загрузить приложения, с помощью которых они смогут лучше 
познакомиться с компанией и ассортиментом выпускаемой продукции. 
Компания HKF приглашает агентов из разных уголков мира стать 
дистрибьюторами. 

Обладая более чем 15-летним опытом производства, 
компания HKF Cutting Tool Manufacturing Company 
является лучшим изготовителем и поставщиком режущих 

инструментов для потребителей по всём мире. 

www.hkf.com.tw
mailto:hkf168@gmail.com


Flying Tiger KJ Co., Ltd.
Вспомогательное оборудование для 
производства изделий из пластмасс

Основанная в 1980 году компания Flying Tiger KJ Co., Ltd 
разрабатывает и изготавливает пресс-формы для терморегуляторов 

и сушилок специально для производства пластмасс. 

Компания в течение более трёх десятилетий изготавливает широкий 
спектр вспомогательного оборудования для производства изделий из 
пластмассы, вся продукция отмечена знаком СЕ, 80% произведённой 
продукции экспортируется. Компания принимает заказы на изготовление 
товаров по модели ОЕМ либо под собственным брендом Flying Tiger, 
которая используется производителями ЖК-экранов, электронной 
продукции. 

Первоначально, когда местные изготовители изделий из пластмассы не пользовались практически 
вспомогательным оборудованием, компания Flying Tiger начала 
представлять таким клиентам такое оборудование и системы посредством 
презентаций, подготовленных специалистами и экспертами, демонстрируя, 
что такое оборудование поможет производителям увеличить эффективность 
производства. 

С момента выпуска первого устройства для охлаждения воды или воздуха 
(чиллер) в 1982 году, компания постоянно разрабатывает и внедряет 
новые технологии, например, применение в 
оборудовании компьютерного контроля и систем 

для улучшения производительности. Для удостоверения в том, что клиентам 
предоставляется высококачественное обслуживание компания постоянно 
делает маркетинговые исследования на Тайване и в различных странах мира.      
.   

В качестве следующего шага компания развивает и внедряет технологии, 
способствующие экономии электроэнергии, защите окружающей среды, 
осваивает рынки сбыта стран-членов ASEAN и других стран, а также 
работают над улучшением условий труда сотрудников. Открытие новой 
фабрики в Технопарке Тайчжуна намечено на конец 2014 года. 

Flying Tiger KJ Co., Ltd.
No. 28, Lane 120, Nanyang St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2694-0072
Fax: 886-2-2694-0326
Email: tigerkj@ms15.hinet.net
Website: www.tigerkj.com.tw



Основанная в 1992 году компания 
Jak i En te rp r i se Co . , L td . является 
ведущим тайваньским разработчиком 
и производителем промышленной 
электромеханической продукции. Это 
лидер в производстве устройств плавного 
спуск а , тиристорных ре гуляторов 
мощности и статических коммутационных 
переключателей. 

С т а т и ч е с к и е  к о м м у т а ц и о н н ы е 
переключатели для автоматической 
коррекции коэффициента мощности реагируют 
быстрее (0 ,1 -1 сек унда ) , чем обычные 
элек тромагнитные перек лючатели (40 -
180 секунд). Эти переключатели защищают 
конденсаторы от пускового ток а до 100 
ампер, что позволяет избежать повреждений 
конденсатора.         

Новейший однофазный регулятор мощности 
компании  Jaki на 45% меньше, чем подобная 
п р од у к ц и я д ру г и х к о м п а н и й , е го л е г к о 

п о д к л ю ч а т ь , 
о н  и м е е т 
в с т р о е н н ы й 
предохранитель, 
у л у ч ш е н н у ю 
температурную 
защиту.  

К о м п а н и я 
с л е д и т  з а 
потребностями 

р ы н к а и п р е д л а г а е т ш и р о к и й с п е к т р 
в ыс о к о к аче стве н н ых з а пате н то ван н ых 
товаров, фокусируясь на новых разработках и 
развитии, а также строгом контроле качества 
и тестировании. Совместно с поддержкой 
со стороны клиентов компания продолжает 
развивать инновационную продукцию для 
различных сфер применения.   

В с я  п р о д у к ц и я в ы с о к о г о  к а ч е с т в а  и 

JAKI Enterprise Co., Ltd.
Устройства плавного спуска, тиристорные регуляторы мощности, 
статические коммутационные переключатели

изготавливается за максимально короткий срок, 
дизайн и изготовление на 100% осуществляется 
на собственном производстве на Тайване с 
помощью надёжный подрядчиков. 

Техническая поддержка является одним из 
приоритетов компании Jaki, приоритетами 
к о т о р о й т а к ж е я в л я ю т с я и н н о в а ц и и , 
диверсификация, соответствие требованиям 
заказчика, производство, дизайн и модификация 
продукции согласно желаниям клиента. 
Опытная команда инженеров усиленно работает 
над разработкой необходимых решений. 

Продукция компании широко используется в 
печах для термообработки, терморегуляторях 
A/C, экструдерах с пластмассовой матрицей, 
инфракрасных сушилках, нагревателях, 
п р и н т е р а х ,  ф о р м о в а н и и  р а з д у в о м , 
электрических обогревателях, усилителях 
качества электроэнергии, плазменных резаках, 
оборудовании для изготовления эмалированной 
проволоки и вытягивания волокон пряжи.

JAKI Enterprise Co., Ltd.
No.11, Lane2 Rencih St., Dali Dist. Taichung City, 
Taiwan 41282
TEL: +886-4-24915501   
FAX: +886-4-24954240    
Email: jaki.cpu@msa.hinet.net
Website: www.jaki.com.tw



Основанная в 1980 году компания Hisun Oil Presses Co., Ltd. разрабатывает и изготавливает различные 
виды автоматического гидравлического оборудования, включая станки для компрессионного прессования 

резины и стальных пластин, золота, жетонов, листов из древесных волокон, литья резины под давлением и 
другое оборудование, вес оборудования от 10 до 2000 тонн с различной комплектацией.

Кроме того, компания Hisun является также продаёт оборудование для переработки резины, смесители, 
экструдеры для резины, оборудование для фрезеровки, продольной резки, гидравлических прессов С-типа. 

Отдел разработки и развития продукции постоянно работает над улучшением качества товаров и 
разрабатывает новые, инновационные модели с высокой функциональностью и надёжностью. Компания 
гордится разработкой автоматических пресс-форм с механизмом открытия формы под названием ‘’бабочка’’, 
отдельных пресс-форм, и технологии быстрого открытия пресс-форм направляющего типа. 

Оборудование компании Hisun изготовлено с точки зрения удобства использования и имеет встроенные 
программируемые логические контроллеры, компактные вычислительные машины со встроенными 
жидкокристаллическими дисплеями, где программирование осуществляется с точки зрения максимального 
снижения возможных возможных обрывов контактов между частями системы.  

Начиная с 1998 года, не зафиксировано ни одного сбоя гидравлических систем, где задействовано 
оборудование компании Hisun. Компания постоянно разрабатывает новые виды оборудования и улучшает 
качество, стабильность и надёжность.

Продукция компании Hisun поставляется на внутренний рынок Тайваня, а также экспортируется в Гонконг, 
материковый Китай, Японию, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Вьетнам. Компания нацелена на расширение 
рынков сбыта и приглашает к сотрудничеству клиентов во всём мире. Компания предлагает продукцию 
высочайшего качества и отличное постпродажное обслуживание.

  

Hisun Oil Presses Co., Ltd.
Автоматическое гидравлическое оборудование для 
компрессионного прессования резины и стальных пластин, золота, 
жетонов, листов из древесных волокон и литья резины под давлением 

Hisun Oil Presses Co., Ltd.
No. 80, Lane 642, Dongwanshou Rd., Guishan, Taoyuan 
County, Taiwan 333
Tel: 886-3-359-0424
Fax: 886-3-350-0759
E-mail: service@hisun.com.tw
Website: http://www.hisun.com.tw



Hua Lung Electric Engineering Co., Ltd.
Машина для шовной сварки, машины для точечной сварки, 

баки для воды из нержавейки “под ключ”.

Основанная в 1970 году Цзян Вэнь-и компания Hua 
Lung Electric Engineering Co., Ltd превратилась в 

разработчика и высококачественного производителя 
передовых сварочных машин и баков для воды из 
нержавейки (включая проекты под ключ). 

Компания производит продукцию высокого 
качества с нулевым количеством аварий, обладает 
высокоэффективным производством с низкой 
производительной стоимостью. Эти преимущества 
помогли компании выйти на международный 
рынок, особенно на рынки ЮВА, Японии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки и Африки. Благодаря 
выдающемуся качеству, продукция компании 
завоевала премию Бразилии ‘Ведущая сталелитейная 
компания’ “ACESITA ACOS ESPECIAIS”.

Основная продукция компании Hua Lung Electric 
Engineering Co., Ltd включает: машины для сварки 
швов, машины для точечной сварки, баки для воды из 
нержавейки. Вся продукция и услуги совершенствуются 
в течение более 40 лет, основываясь на опыте и 
технологиях. 

Компания Hua Lung может производить водные баки 
размером от 700 мм до 1600 мм, объёмом от 500 до 
5000 литров, в количестве 2000 штук в месяц. 

Компания с гордостью утверждает, что не только 
предлагает передовые технологии, но и полный набор услуг, включающих 
сборку машин, их установку и наладку. 

                Hua Lung 
                Electric Engineering Co., Ltd.

No. 9, Tung An N. Lane Chunshe Li, 
Nantun Dist., Taichung, Taiwan 40895
Tel: 886-4-2382-4858
Fax: 886-4-2382-9419
E-Mail: hualung@hlwelder.com.tw
Website: www.hlwelder.com.tw



Jeng Feng Cutter Manufacture Industry Co., Ltd.

Jeng Feng Cutter Manufacture 
Industry Co., Ltd.
No. 6-11, Shenqing Rd., Qingshui Dist., 
Taichung City 463, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1966
Fax: 886-4-2620-1956
Email: jf1966@ms36.hinet.net
Website: www.jengfeng.com.tw

С момента основания в 1988 году компания 
Jeng Feng Cutter Manufacture Industry Co 

оттачивает своё мастерство в изготовлении 
ножей для оборудования. Компания стала 
одним из лидеров на Тайване. 

У компании есть фабрика площадью в 
72 000 м кв. Фабрика отлично снабжена 
современными линиями, включающими такое оборудование как: долбёжные станки, 
резцы NC, резцы, круговые ножи, режущие лезвия и дисковые ножи. 

Компания уделяет особое внимание разработкам и модернизации, что помогло её 
продукции стать известной во всём мире. Отдел разработок компании проводит 
интенсивные исследования, начиная от материалов до производственных 
технологий и рынков сбыта, с целью постоянного улучшения качества и повышения 
эффективности производства. Эти попытки помогли компании завоевать прекрасную 
репутацию как производителя высококачественных машинных ножей, также 
компания изготавливает изделия по модели ОЕМ.  

75% продукции компании Jeng Feng экспортируется в материковый Китай, ЮВА, 
США, Канаду и Европу. Изготавливаемые компанией ножи для оборудования 
производятся из высококачественных материалов и проходят жёсткий контроль. 
Ножи широко применяются в таких отраслях, как картонно-бумажное производство, 
электроника и печатная промышленность.  

Ножи для резки гофрокартона, медной фольги и 
винтовые промышленные ножи



Intertech Machinery Inc.  

Intertech Machinery Inc.
Factory: No. 20, Lane 417, Min-An Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City, 242, Taiwan
Tel: 886-2-2833-4646  Fax: 886-2-2833-4700
E-mail: intertech@seed.net.tw
www.intertech.net.tw
www.taiwanmoldmaker.com

  Пресс-формы компании, благодаря отличному 
качеству и разумным ценам, успешно экспортируются 
по всему миру, включая Финляндию, Швецию, Данию, 
Нидерланды, Германию, Великобританию, США, 
Южную Африку, Сирию, Кипр, Грецию, Филиппины, 
а также другие страны. Компания имеет регистрацию 
D&B D-U-N-S.  

П р е с с - ф о р м ы  д л я  л и т ь я  п л а с т м а с с ,  л и т ь ё 
пластмасс под давлением, пресс-формы для литья 
силиконовой  резины ,  пресс -формы для  литья 
жидкой силиконовой резины, металлоштамповка

Обладая 25-летним опытом работы, компания Intertech 
Machinery Inc. использует передовые технологии для 

создания на Тайване различных пресс-форм. 

Компания изготавливает широкий спектр пресс-форм 
для пластика, силиконовой резины, жидкой силиконовой 
резины, осуществляет металлоштамповку. Компания также 
специализируется на производстве литьевых пресс-форм 
для изготовления изделий с поднутрениями/откручиванием/
полированные PMMA/PC /со сменным стержнем/горячим 
каналом/двухкомпонентные инжекционные пресс-формы/
пилотные пресс-формы. 

Компания Intertech является профессиональном в изготовлении пресс-форм и литья из таких материалов как POM 
(полиформальдегид), нейлон +FG для инженерных компонентов/PC, LSR, RoHS для медицинской продукции / LSR 
детские соски / PC, PMMA светодиодное освещение / ABS, PP автозапчасти / ABS, PP электроника / PP, PE, ABS 
бытовая техника/ PP, PE крышки для упаковки, контейнеры / PVC, PP трубопроводная арматура и др.

Компания Intertech обладает отличными производственными возможностями, а также использует для разработки 
и внедрения новой продукции профессиональные компьютерные программы CAD и CAM, такие как Auto-CAD, 
Pro-E, Cimetron, I-DEAS и Mold Flow Analysis. Это позволяет компании удовлетворять растущим запросам клиентов, 
весь процесс изготовления осуществляется на собственном заводе, от дизайна пресс-формы и создания образцов 
до производства и сборки, компания предлагает разумные цены, а также консультации, устранение неполадок и 
постпродажное обслуживание. 



Столы с меняющимся наклоном, снабженные ЧПУ, вращающиеся 
столы, вращающиеся столы с источниками бесперебойного 
питания, столы с индексаторами 

EXACT Machinery Co., Ltd. имеет более чем 
двадцатилетний опыт производства таких 

ключевых компонентов  машиностроения  и 
их аксессуаров, как столы с высокоточными 
индексаторами. Главное предприятие компании, 
имеющее площадь в 3,800 кв.м., способно выпускать 
до 3 тыс. единиц такой продукции ежегодно. 

Компания осуществоляет самый строгий контроль 
качества продукции, что гарантирует поставку 
продукции только самого высокого класса. Уделяя 
большое внимание качеству, компания также 
заботится о точности и надежности своей продукции. 

В настоящее время EXACT специализируется 
н а  р а з р а б о т к е  и  п р о и з в о д с т в е  с т о л о в  с 
меняющимся наклоном,  которые снабжены 
компьютеризированными ЧПУ, вращающихся 
столов, столов с индексаторами и источниками 
бесперебойного питания, а также различных 
в и д о в  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  с и с т е м  д л я 
машиностроительного оборудования, хай-тека, 
автомобилестроения, оборудования для санитарии 
и современных ванных комнат, домашнего быта. 

Изготавливаемые компанией вращающиеся 

столы с меняющимся наклоном, которые 
с н а б ж е н ы  Ч П У,  и м е ют  д ву х о с е в о й 
движок с двойной ленточной передачей, 
п о с т о я н н о  в о з р а с т а ю щ и м  ч и с л о м 
вращения 0,001, системой гидравлических 
клапанов (доступен усилитель типа РНС) 
и устройством для более широкого угла 
наклона. Ее вращающиеся столы с ЧПУ 
работают как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении.

EXACT Machinery Co., Ltd.
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com



Sanjet International Co., Ltd.
Автоматические заменители инструментов и 
цилиндры для обрабатывающих центров

 

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Desheng Rd., Daya Dist., Taichung 
City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
E-mail: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw

Основанная в 2002 году компания Sanjet 
International Co., Ltd. является одним из 

самых опытных на Тайване производителей 
автоматических смен инструментов (АТС) и 
систем замены инструментов для станков и 
обрабатывающих центров.    

Одна из серий продукции,  выпускаемая 
к о м п а н и е й ,  D K I  э т о  с и с т е м а  с м е н ы 
инструментов в сочетании с изготавливаемыми 
компанией цилиндрами, способна сократить 
время смены инструментов до 1,5 секунд – без 
необходимости корректировки бабки и снятия 
инструментов. Операторы могут использовать 
эту  систему для  замены инструментов 

(перехода на использование других инструментов) путём простого ввода кодов вместо неэффективного 
перепрограммирования системы. 

Компания Sanjet предоставляет своим клиентам 
лучшее обслуживание и посвящает много времени и 
сил исследованиям проблем производства, которые 
обычны в сборочном процессе и в момент подачи 
сырья. Компания предоставляет клиентам лучшие 
решения для оптимизации их работы и технологий. 
Это ещё раз подчёркивает важную роль компании в 
отрасли. 

В  д о п ол н е н и е  к  а вт о м ат и ч е с к и м  с м е н а м 
инструментов, контролируемых через компьютер 
и системам смены инструментов,  компания 
Sanjet также изготавливает гидравлические и 
пневматические сменные цилиндры для вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ, горизонтальных 
обрабатывающих центров и обрабатывающих центров с двумя колоннами, большинство из продукции 
производится под брендом “SJ-ATC”. Компания также известна как поставщик мирового масштаба 
технологических новинок, высококачественных систем смены инструментов и другой продукции, экспортирует 
более 70% товаров.



Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
Оборудование для получения однослойной и многослойной плёнки, изготовленной 
методом экструзии с раздувом из PP/HDPE/LLDPE/LDEP, оборудование для утилизации 
пластиковых отходов, оборудование для переработки пластика, переработки 
плёнки, выдува плёнки однослойной и многослойной, производства тканных мешков, 
экструзионное оборудование “ под ключ’’.

Компания Ye I Machinery Factory Co., Ltd. изготавливает с 1960 года экструзионное оборудование и другие 
станки.

В течение десятилетий, компания постоянно инвестирует в разработку и развитие новых технологий, а также в 
повышение квалификации сотрудников, оттачивая конкурентоспособность с помощью новейших промышленных 
технологий и с помощью высококвалифицированных специалистов собственного отдела разработки и развития 
продукции, специализирующихся на конструировании станков, контрольных системах и процессе изготовления. 

Для того, чтобы следовать мировому тренду защиты окружающей среды компания инвестировала в разработку 
и изготовление оборудования по переработке пластика, включающее измельчители, экструдеры и грануляторы 
для разного вида пластика, а также разработала технологию смены экрана в гидравлическом цилиндре без 
остановки работы оборудования. 

Кроме того, компания Ye I со дня своего основания 
постоянно улучшает качество продукции и проводит полный 
контроль качества товаров, начиная с проверки сырья, 
процесса изготовления и заканчивая контролем перед 
отправкой клиентам, каждый из сотрудников компании 
уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции. 
Компания обладает сертификатами качества ISO 9001:2000 
и CE. 

Продукция компании Ye I включает в себя оборудование 
для получения однослойной и многослойной плёнки, 
полученной методом экструзии с раздувом из PP/HDPE/
LLDPE/LDEP (полипропилена, полиэтилена низкого 
давления, линейного полиэтилена низкой плотности, 
полиэтилена высокого давления), все виды оборудования для переработки пластика, изготовления труб ПВХ, 
оборудование для гофрирования, для сплетения мешков из полипропилена/полиэтилена низкого давления (PP/
HDPE), оборудование для изготовления нитей из полипропилена/нейлона (PP/Nylon), машины для литья плёнки 
из ПП/ПЭ (PP/PE), оборудования для изготовления листов из PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, а также экструзионное 
оборудование под “ключ’’. Около 80% продукции экспортируется в Японию, Турцию, Россию, страны Африки, 
Центральной и Южной Америки, большинство продукции идёт под собственным брендом компании.

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
No. 6, Mindong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-253-6066 ~ 9             Fax: 886-6-254-3717
E-mail: service@yei.com.tw     Website: www.yei.com.tw



Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Складские стеллажи, широкий выбор оборудования для хранения, 

транспортировки и демонстрации продукции в магазинах 

Основанная в 1984 году компания Sane Jen Industrial Co 
производит  широкий спектр  складских стеллажей и 

оборудования, изготовленного преимущественно из нержавейки, 
стальной проволоки, стальных труб и платформ. Продукция 
компании включает проволочные контейнеры, проволочные 
тележки, проволочные настилы, проволочные полки для хранения, 
проволочные каркасы, металлические поддоны, проволочные 
каркасы с полками, проволочные корзины и сетки. 

Продукция компании Sane Jen производится по моделям ОДМ 
и ОЕМ. Она предназначена для хранения товаров на складах, 
демонстрации в залах супермаркетов и магазинов, прекрасное 
место хранения авто- и мотозапчастей, электрических деталей, 
инструментов, фурнитуры и аксессуаров. 

Для подтверждения высочайшего качества продукции, у компании 
Sane Jen есть опытная команда разработчиков, которая тесно 
сотрудничает в технических аспектах с японскими клиентами. Перед 
отгрузкой продукция также проходит строжайший контроль.  

Компания Sane Jen обладает прекрасной репутацией на международном рынке и постоянным потоком заказов. 
Компания в течение 25 лет успешно экспортирует продукцию в Японию, а также Ближний Восток, Европу, 
Азию, Северную, Центральную и Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию.     

Минимальная отгрузка – 20-футовый контейнер, отправка может осуществляться из любого порта Тайваня.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       



New Winstar Enterprise Co., Ltd.

Основанная в 1990 году компания New Winstar  Enterprise Co. ,  Ltd 
специализируется на изготовлении частей и аксессуаров для оборудования, 

включая вихревые воздуходувки, турбовоздуходувки, пластинчато-роторные 
вакуумные насосы и клапаны сброса давления. 

Компания имеет собственный центр разработки и развития и команду 
квалифицированных специалистов, проводит постоянный жёсткий контроль качества 
продукции. Компания начала в 1993 году разработку вихревых воздуходувок с 
двигателями IE2 и IP55, имеющих стандарт СЕ, используя изготовленные на 100% 
на Тайване материалы и части.  

Компания New Winstar экспортирует продукцию по всему миру, в основном 
в Германию, Нидерланды, Африку и Чили под брендами SIROCCO, DUTAIR, 
ECOAIR и AERIAL

Для удовлетворения требований клиентов по качеству и цене компания 
предоставляет эффективное и внимательное обслуживание, а также предоставляет 
годовую гарантию на продукцию, постоянно улучшает качество и расширяет 
продуктовую линейку для соответствия тенденциям индустрии. 

Компания New Winstar выполняет заказы по моделям OEM, ODM и OBM. 
Закупщики могут посмотреть ролик в Youtube с дополнительной информацией о 
компании: http://www.youtube.com/watch?v=6pRqtQk7xnI for more information.

Вихревые воздуходувки, турбовоздуходувки, 
пластинчато-роторные вакуумные насосы, 
клапаны сброса давления

New Winstar Enterprise Co., Ltd.
5th Fl.-4, No. 160, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2242-6802, 2242-4527
Fax: 886-2-2242-4364
E-mail: motor.world@msa.hinet.net
             nwinstar@ms72.hinet.net
http://www.ecoair.com.tw



Jun-En Enterprise Corp.
Оборудование для производства металлических сеток, 
колючей проволоки, петель 

Основанная в 1987 г., Jun-En Enterprise Corp. является опытным изготовителем машин, производящих 
металлические сетки и петли. Компания располагает машиностроительным заводом и шестью фабриками, 

которые производят металлические сетки, и оказывает самый широкий спектр услуг клиентам по всему миру. 

Компания поставляет полный комплект машин для изготовления расширенных, перфорированных, 
ромбовидной формы, бритвенных, составленных из колючей проволоки или восьмиугольных петель сеток, 
а также оборудования для их производства и сопутствующие товары. Имея богатый опыт проектирования 
и изготовления, фирма создает высококачественное оборудование, которое удовлетворяет самым разным 
требованиям и экспортируется в Японию, Северную Америку и ЕС.

Многочисленные модели могут выполнять заказы на крупные и мелкие партии продукции в широком 
ассортименте, что позволяет клиентам выбрать самые подходящие для них товары по самым низким ценам. 
Продукция компании включает в себя самые быстрые изготовители металлических сеток, включая модели 
размером 300-3,100 мм. и 10 мм. толщины. 

Оборудование компании, которое удобно и надежно в эксплуатации и потребляет самые передовые 
материалы, является наиболее эффективным и надежным в мировой промышленности. Используя проектные 
наработки японских и европейских партнеров, компания производит машины, которые соответствуют 
международным стандартам дизайна и функциональности, обладают большой мощностью, а их эксплуатация 
не требует больших затрат.  

Производственная база компании находится в Шанхае, где изготавливаются металлические части и 
металлические сетки. Около 60% продукции в настоящее время отгружается в Америку и на Средний Восток, 
остальное уходит на Тайвань, где фирма занимает большой сегмент рынка. Уже имея сертификацию ISO 900, 
компания постоянно стремится укрепить свою конкурентоспособностьза счет улучшения качества продукции и 
эффективности менеджмента. 

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800              Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw     
Website: http://www.junen.com.tw



Chuan Lih Fa 
Machinery Works Co., Ltd.
Встряхивающие формовочные машины синжекторами пластика, 
формовочные прессы

Chuan L ih  Fa  Mach inery  Works  Co. ,  L td . , 
основанная в 1966 г. , является одним из 

крупнейших производителей формовочных машин 
с пластиковым литьем на Тайване. Основываясь 
на девизе «Главное внимание качеству с опорой 
на лучшую технологию», компания постоянно 
заботится об улучшении качества, инновациях и 
быстром обслуживании клиентов, чтобы дать им 
возможность извлечь наибольшую прибыль. 

Принимая все меры для сохранения окружающей 
среды и сбережения энергии, компания успешно 
разработала машины серии 120AE~450AE, которые 
используется в тонкостенных контейнерах для пищи, 
медицинском оборудовании и точных электронных 
приборах. 

Чтобы облегчить изготовление машин больших 
размеров, Chuan Lih Fa разработала специальные 
соединительные узлы, которые уменьшают вес и 
габариты машин, позволяя тем самым сэкономить 
на закупках и транспортировке. На практике новые 
узлы снижают потребность в смазке в шестернях, 
не создавая болезненную проблему трения между 
шестернями и втулкой. Еще важнее то, что эти узлы обеспечивают идеальное равновесие между опорными 
столбами, тем самым лучше предохраняя формовочные детали от внешних воздействий. 

Прежде чем создать машины серии 120-AE~150AE, компания исследовала достоинства и недостатки продукции 
конкурирующих фирм для того, чтобы улучшить дизайн и полагает, что ее машины представляют лучший выбор как 
по качеству, так и по надежности работы.  

Кроме того, компания потратила немало средств и усилий на разработку энергосбережающих систем на обычных 
гидравлических машинах, а также контролирующей аппаратуры, которая предоставляет клиентам больше 
возможностей в производстве. 

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd. 
No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang Dist., 
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2111         Fax: 886-6-253-3311
E-mail: clf@clf.com.tw
Website: www.clf.com.tw



Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
Точные вращающиеся детали, фрезерные/бурильные/шлифовальные детали, полупроводники

Oснованная в 1982 году компания Chuen Jaang Precision Industry Co. является одним из 
наиболее крупных поставщиков точных вращающихся деталей на Тайване. Компания 

успешно развивается год от года, обладает сертификатом ISO 9001 и в настоящее время 
является фирмой мирового масштаба и постоянно расширяет продуктовую линейку и 
увеличивает количество выполняемых производственных функций.

Компания утверждает, что обладает лучшими в Азии производственными мощностями 
в области фрезеровки и шлифования, минимальный 
диаметр составляет 0,03 мм, с допуском 0,001 мм, отделкой 
поверхности в 0,1 мм, заготовки размером от 0,5 мм до 
450 мм. Всё это позволяет компании быть ключевым 
производителем высокоточных деталей для часов, 
полупроводников, авто- и мотопромышленности. Компания 
может обрабатывать заготовки с максимальной длиной в 
2500 мм и шириной в 1000 мм. 

Компания обладает отличными производственными 
мощностями для изготовления широкого  спектра 
вращающихся деталей, используемых в разных видах 
оборудования, имеет многолетний опыт в обрешечивании, 
шлифовке и фрезеровке. Компания имеет собственный 
ц е н т р  р а з р а б о т к и  и 
развития, свои передовые 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
м о щ н о с т и ,  а  т а к ж е 
надёжную вертикальную 
и  г о р и з о н т а л ь н у ю 
и н т е г р а ц и ю  в м е с т е  с 
д ру гим  произ вод ством , 
выполняющим холодную 
к о в к у  и  ч е т ы р ь м я 

изготовителями презиционных частей. 

Компания Chuen Jaang специализируется на изготовлении 
балок диаметром от 0,3 мм до 51 мм, а также до 450 мм в 
производстве без автоматического устройства подачи прутка 
на токарных станках. 

Компания изготавливает широкий спектр продукции, 
особенно в отношении запчастей для автомобилей и 
мотоциклов, специальных инструментов, электронных 
компонентов, деталей для аэрокосмической промышленности 
и высокотехнологичных промышленных производств.

Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
707 Chung Shan Rd., Sec. 1, Hunei District, Kaohsiung , Taiwan 82944
Tel: 886-7-693-1565 (5 Lines)              Fax: 886-7-693-1760
Website: www.chuenjaang.com.tw
E-mail: chuen.jaang@msa.hinet.net 



Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.
No. 53, Sanlong St., Shulin Dist., New Taipei City 
23866, Taiwan
Tel: 886-2-2688-5971
Fax: 886-2-2689-8355
E-mail: chyau.ban@gmail.com
Website: www.cens.com/chyau-ban 
               www.facialtissuemachines.com

Основанная в 1987 году компания Chyau Ban Machinery 
Co., Ltd. изготавливает машины для производства 

различных типов салфеток и расположена в муниципалитете 
Синьбэй, что на севере Тайваня.  

Оборудование, производимое компанией, разрабатывается 
на основе новейших трендов рынка с целью соблюдения 
безопасности и улучшения производительности. Вся 
продукция имеет сертификат СЕ и отличное качества. Для 
улучшения конкурентоспособности компания работает над 
тем, как увеличить объём продукции, производимой на станках 
компании, а также улучшить степень сложения и точность 
разрезания бумажных салфеток. 

Ещё одним фактором успеха компании Chyau Ban на 
мировом рынке является использование системы ‘’ Всё в 
одном’’, которая позволяет соединить передовые технологии и 
упаковку в одной машине для улучшения производительности 
и эффективности. Многие виды продукции компании известны 
и востребованы во всём мире из-за передового качества и 
дизайна, например, машины для производства салфеток для 
лица V–сложения, полотенец для рук V-сложения, полотенец 
для рук Z-сложения, полотенец для рук W-сложения, бумажные 
салфетки ¼ и 1/8, машины для изготовления бумажных платков 
различного сложения, туалетной бумаги, бумажных кухонных 
полотенец в рулонах обычного размера и больших рулонах.       

 Среди наиболее хорошо продаваемых машин компании 
Chyau Ban машины для производства бумажных полотенец для 
рук (V, Z и W-сложения) с системами ламинации и тиснения. 
Эти машины завоевали популярность в Европе на бумажных 
фабриках, с их помощью изготавливаются 2-х слойные 
полотенца для рук с использованием ламинации и тиснения 
для достижения лучших впитывающих качеств.  

●Машины для производства салфеток для лица V-сложения
●Машины для производства бумажных полотенец Z- сложения/
  V-сложения/W-сложения
●Машины для изготовления салфеток – сложения ¼ и 1/8  
●Машины для изготовления бумажных платочков – разные типы сложения 

CB228 6TZ2 Машина для производства бумажных 
полотенец для рук Z-сложения с системой ламинации

CB228 6TV Машина для производства бумажных 
полотенец V-сложения  

CB228 14T  Машины для производства 
бумажных салфеток для лица V-сложения 



Основанная в 1977 году компания Precaster Enterpr ises Co., Ltd. 
специализируется на изготовлении передовых лазерных дальномерных 

приборов, отвечающих мировым стандартам.

Оставляя позади своих конкурентов, компания Precaster в 1998 году открыла 
свой центр разработки и развития новых видов продукции для усиления 
конкурентоспособности посредством разработки передовых измерительных 
и геодезических приборов, функциональных и долговечных. Некоторые из 
инновационных технологий в области лазеров, созданных командой центра 
разработок и развития, были запатентованы. 

Компания начала в 2002 году разработку лазерных дальномерных приборов и 
достигла успеха в выводе через несколько лет первой модели на рынок. В 2010 
году компания сделала большой шаг в технологии лазерных дальномерных 
приборов, утвердив свой статус в качестве лидера индустрии на Тайване. 

Компания Precaster сделала в 2012 году новый прорыв в технологии 
изготовления лазерных дальномерных приборов, создав целиком оптический 
измерительный двигатель, в котором скомбинирован уникальный лазерный 
диод  с неподвижными частями внутри.  

Каталог продукции компании Precaster включает лазерные дальномерные 
приборы, лазерные сканирующие модули и другую продукцию. Все товары 
сделаны полностью на Тайване и проходят строгий контроль качества 
перед отгрузкой. Высочайшее качество делает продукцию компании широко 
востребованной и известной за рубежом .

Продукция выпускается только под брендом Precaster, компания также 
принимает заказы на модели ОЕМ и ODM. Компания обладает прекрасной 
репутацией высококачественного изготовителя и поставщика и поставляет 
продукцию, востребованную во всём мире.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Профессиональный тайваньский 
изготовитель лазерных дальномерных 
приборов

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd. Sec. 2, South Dist., Taichung 40252, Taiwan
Tel: 886-4-2262-1000           Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: www.precaster.com.tw    



Компания Marox Tools Industrial Co. – высококомпетентный 
тайваньский изготовитель фрезерных и токарных станков 

с более чем 30-летним опытом работы.

Со времени своего создания в 1976 г. компания постоянно 
работает над совершенствованием своей производственной 
технологии, сотрудничая с крупными партнёрами в США, 
Японии и Европе и внедряя на своих производственных 
линиях самые передовые обрабатывающие центры с 
ЧПУ и иное производственное оборудование. Всё это 
позволило компании перейти от производства продукции по 
спецификациям и под брэндами других компаний (OEM) к 
производству по оригинальному дизайну (ODM) и утвердить 
во всём мире собственный брэнд.

Линейка изделий Marox охватывает широкий спектр 
разнообразных токарных станков, расточных шпинделей, 
резьбонарезных инструментов, канавочных резцов, 
отрезных резцов, фрезерных инструментов, торцовых фрез, 
дисковых фрез, концевых фрез, торцово-цилиндровых фрез, 
вставок с ЧПУ и т.д. Все изделия изготовляются из высококачественных стальных сплавов, которым свойственны 
повышенная термостойкость и особая структурная износостойкость – при весьма конкурентоспособных ценах. 

Компания способна поставлять изделия с более чем 
250 различными спецификациями и разрабатывать 
инструменты неперетачиваемых моделей – в 
соответствии с тенденциями развития рынка. Её 
новейшие изделия включают, к примеру, расточные 
шпиндели с твёрдосплавным корпусом, режущие 
инструменты серии АХ, многогранные резцы и отрезные 
пластины. 

В настоящее время около 50% продукции компании 
Marox реализуются на рынке под её собственным 
брэндом «Marox»; 30% продукции изготовляется 
по модели OEM или ODM и поставляется на рынки 
Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.
Фрезерные станки, токарные 
станки, фрезерные головки, 
резцедержатели

Marox Tools Industrial Co., Ltd.
No. 65, Lane 22, Xinren Rd., Sec. 1, Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2278-0167, 2278-0168
Fax: 886-4-2278-0111
Email: service@marox.com.tw
Website: www.marox.com.tw   



Компания Arco Cheer Enterprise Co.,  Ltd. 
расположена в Тайчжуне, что в центральной 

части Тайваня и существует в течение более 30 
лет. С момента основания, компания производит 
надёжные станки точной резки. 

Вместе с увеличением спроса на станки для 
обработки длинных и объёмных изделий, компания 
Arco Cheer представила серию обрабатывающих 
центров с подвижной стойкой серии ТСМ для проведения фрезерных работ и обработке больших заготовок. 
Станки серии ТСМ обрабатывают заготовки длинной 2,3,4,5,6 и 8 метров. На станках можно задать 
длину обрабатываемой заготовки, также станок может быть 4-х осевой для улучшения производственной 
эффективности, что делает станки идеальными для обработки длинных и объёмных предметов, например, 
алюминиевых балок, рельс, строительных конструкций и авиакосмических компонентов. 

Вместо использования винтовой передачи, обрабатывающие центры TCM-466, TCM-666 и TCM-866 
имеют установленные горизонтально двойные коробки передач по оси X, что позволяет избежать зазора 
и деформации. Дизайн в виде дуги основного шпинделя станка помогает удалить вибрацию при работе. 
Платформа АТС вместе с крепкой подвижной цельной колонной из чугуна не только делает станок 
долговечным, но и помогает изготовлению высококачественной продукции.  

После начала выпуска серии ТСМ, компания Arco Cheer получает одобрение и заказы от разных производств, 
включая изготовление ж-д путей, кованых изделий из алюминия и другой продукции на Тайване и за рубежом, 
благодаря высокой функциональности и точности станков ТСМ. Кроме того, компания Arco Cheer установила 
тесные отношения с клиентами в Европе и США по изготовлению продукции по ОЕМ-модели. Обладая всеми 
этими выдающимися достижениями и сделав вклад в развитие промышленности, компания Arco Cheer 
продолжает оставаться лидером-изготовителем, благодаря высокому качеству, точности и долговечности своих 
обрабатывающих центров.

TCM: Ideal Choice for Long Workpiece Manufacturing
Компания Arco Cheer изготавливает обрабатывающие центры с подвижной 
стойкой серии TCM: TCM-466, 666, 866, 2000, 3000, специально 
изготовленных для обработки больших по размерам заготовок.

PHANTOM ®
ARCO CHEER ENTERPRISE CO., LTD.
No. 59-10, Lane 108, Yung-Feng Road, Taiping District, Taichung, Taiwan
Tel: +886-4-2277-4996                      Fax: +886-4-2273-8299
E-mail: pcjo@ms8.hinet.net              http://www.arcocheer.com   



Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
Инструмент для расточных, фрезерных станков, 
фрезерные патроны, сверлильные патроны, 
держатели режущего инструмента для станков 

Основанная в 1979 году компания Ann Way Machine Tools Co., Ltd. изготавливает режущий 
инструмент и держатели режущего инструмента для станков. Продукция компании продаётся по 

всему мира под собственным брендом. 

Продукция Ann Way разнообразная, начиная от обычных режущих инструментов для обычных 
станков до инструментов и держателей для станков с ЧПУ, включая расточные и фрезерные станки, 
цанговые патроны ER, OZ и SC, фрезерные патроны, сверлильные патроны, расточные патроны, 
тестовые инструменты (оправки) BT, HSK, DIN и ANSI.  

Компания создаёт продукцию, которая должна обладать высоким 
качеством и точностью. Отдел разработки и развития новой продукции 
создал серии патронов AMG, ASG/C, ASK, ADS и AVC высокой 
точности и качества.  

Компания также предлагает высококачественные тестовые 
инструменты, обладает с 2003 года сертификатом ISO 9001. Компания 
конкурентоспособна в таких областях как контроль качества, 
операционная эффективность, управление, клиентское обслуживание 
и техническая поддержка.   

Компания Ann Way уделяет особое внимание клиентскому обслуживанию, что является ключевым 
фактором в постоянном росте компании на протяжении последних трёх десятилетий. В настоящее 
время, компания имеет два сервисных центра в Китае и большое количество дистрибьюторов и 
агентов по всему миру, предлагая прекрасный и своевременный сервис для клиентов. 

Продукция компании известна по всему миру, 
импортируется в США, Канаду, Италию, 
Великобританию, Германию, Францию, 
Австралию и Швейцарию. 

Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
No. 63-3, Housheng Rd., Shengang Dist., Taichung 
City 42952 Taiwan
Tel: 886-4-2563-1259
Fax: 886-4-2561-3712 / 886-4-2563-1269
E-mail: annway@ms26.hinet.net
URL: www.annwaytools.com.tw



GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. 
Шаровые передачи качения, линейные направляющие, 
подшипники скольжения 

Компания GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. находится в муниципалитете Синьбэй 
и является одним из крупнейших тайваньских производителей шариковинтовых 
передач качения и другой продукции. Под руководством генерального менеджера 
Левита Ли компания в течение более 20 десятилетий изготавливает надёжную 
и высококачественную продукцию и имеет передовое оборудование, например, 
автоматизированные многофункциональные фрезерные станки из Японии.  

Для поддержания конкурентоспособности компания GTEN установила систему 
мониторинга CAD/CAM, которая позволяет отделу разработки и развития получать 
прямой доступ к данным процесса производства. Компания следует жёстким 
стандартам в изготовлении продукции и производственного 
оборудования. На заводе проводятся мастер-классы для 
повышения квалификации рабочих, а также есть жёсткий 
контроль качества на всех этапах производства. Эти меры 
позволили компании получить одобрение японского стандарта 
промышленного качества класса С5 и европейских стандартов 
класса ISO.  

Компания является лидером на Тайване по производству 
винтовых передач и по стоянно расширяет линейку 
выпускаемой продукции, в том числе работает и по 
спецзаказам. 

Компания GTEN импортирует продукцию в 20 стран мира 
и число её клиентов постоянно растёт. Целью компании 
является превратится в мирового лидера-производителя, 
поставлять клиентам во всём мире высококачественную 
продукцию по разумным ценам.

GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd.
Address: No. 361, Jianguo Rd., Yingge Dist., 
New Taipei City, 23941 Taiwan 
Tel: 886-2-8677-8787
Fax: 886-2-8677-8777 
E-mail: screw.gten@msa.hinet.net 
Website: http://www.gtenballscrew.com.tw



Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd., 
основанная в 1982 г.,является одним 
из ведущих предприятий Тайваня, 
которые поставляют оборудование для 
изготовления вешалок для одежды. Ее 
фабрика находится в Лучжоу, Новый 
Тайбэй, в северной части Тайваня.  

Производственная линия компании 
для проволочных платяных вешалок 
способна производить 2,700 вешалок 
в час и включает в себя машины для 
укрепления проволоки, пластиковых упаковок, нарезки и сгибания проволоки, а также 
формовочные машины. 

Yi Chang Sheng для своей автоматической линии по производству вешалок использует 
сталь с низким содержанием карбона (ANSI 1008-ANSI 1010) и тонкий полиэтилен 
(LDPE). Эти машины позволяют резко снизить цену продукции за счет высокого уровня 
автоматизации, больших объемов производства и минимизации ручного труда. 

YI CHANG SHENG 
MACHINERY CO., LTD.

Автоматы для производства вешалок, машины для пластиковых 
упаковок, машины для нарезки проволоки

Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.
No. 6-1, Lane 212, Jenai St., Luchou District, New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2281-6013
Fax: 886-2-2289-9015
E-mail: jtm168@chenghsiang.com.tw
Website: www.chenghsiang.com.tw

JTM-102D
Automatic Clothes Hanger Forming 
& Making Machine

JTM-101
Plastic Coating Machine

Towel Hanger

Hook Head

Twist Head

JTM-102A
Automatic Clothes Hanger 
Forming & Making Machine 

Компания имеет солидную репутацию как на Тайване, так и за рубежом поскольку 
уделяет первостепенное внимание производству малогабаритного, надежного и 
высокопроизводительного оборудования.



Ta Chen Technology Co., Ltd.
Фрезерные станки, продольно-фрезерные 
станки, станки с ЧПУ 

Основанная более трёх десятилетий назад компания Ta Chen Technology Co., Ltd на базе высоких 
технологий изготавливает фрезерные станки различного вида. Компания обладает сильной 

командой, осуществляющей разработку и развитие новых видов продукции по спецификациям 
заказчика.

Компания изготавливает широкий спектр фрезерных станков, включая продольно-фрезерные станки 
и станки с ЧПУ. В течение более 30 лет компания стабильно развивает свой бизнес и сотрудничает 
с более чем 300 заводами. Для повышения конкурентоспособности компания Ta Chen открыла 
представительство в Шанхае. 

Для обеспечения высокого качества продукции и увеличения экспорта компания Ta Chen взращивает 
собственных экспертов в области инноваций и компьютерного дизайна. Компания использует 
высокоточные инструменты и методы, например, тестирования шпинделя, используются координатно-
измерительные машины, машины для высокоточной проверки и системы лазерной калибровки. Все 
эти инструменты используются для повышения качества, увеличения производительности и усиления 
конкурентоспособности. Благодаря постоянным усилиям компания получила сертификат ISO-9002 за 
выдающееся качество и сертификат ISO-14001 за соблюдение экологических стандартов. 

Для более тесного контакта с клиентами компания Ta Chen открыла представительства в 
Тайбэе, Таоюане, Тайчжуне, Тайнане, Гаосюне и материковом Китае. В компании работают 
высококвалифицированные инженеры, которые осуществляют наладку оборудования и постпродажное 
обслуживание как для местных, так и зарубежных клиентов. 

Ta Chen Technology Co., Ltd.
Address: No. 5, Lane 262, Shen Kang Dist, Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2528-3601
Fax: 886-4-2522-3431
E-mail: chenho55@ms23.hinet.net
Website:www.chenho.com



Benign Enterprise Co., Ltd. 
Токарные, фрезерные станки, ленточные пилы, 
шлифовальные машины и перфораторы

Benign Enterprise Co., Ltd.
5th Fl.-4, 20, Talong Rd., Taichung, Taiwan 403
Tel: 886-4-2323-3016
Fax:886-4-2323-2826, 2323-8341
E-mail: bematoco@ms11.hinet.net
Website: www.e-bemato.com

Основанная в 1976 году компания Benign Enterprise Co., Ltd изготавливает токарные и 
фрезерные станки, ленточные пилы, 
шлифовальные машины и др. 

К о м п а н и я  п р е д с т а в и т  н е с к о л ь к о 
новых типов продукции на Тайбэйской 
международной выставке оборудования-
2 0 1 3  ( T IM TOS  2 0 1 3 ) ,  котора я  будет 
п р о х о д и т ь  с  5  п о  1 0  м а р т а .  Э т о 
ве рт и к а л ь н ы й  то к а р н о - ф р е зе р н ы й 
станок, токарный станок с измельчением, 
гравировочно-фрезерный станок.   

Вертикальный токарно-фрезерный 
с т а н о к  –  э т о  о б р а б а т ы в а ю щ и й 
центр  с  запатентованным верхним 
шпинделем, станок включает функции 
токарного и фрезерного станка,  что 
позволяет повысить производственную 
эффективность.  Токарный станок с 
измельчением имеет ЧПУ и двойной шпиндель, а также дополнительную функцию поворота. 

Сore-сверлильный станок – это инструмент с большим ножом, который извлекает излишки 
материала, появляющиеся при сверлении.
 
Гравировочно-фрезерный станок разработан для школьных уроков труда, снабжён 
программным обеспечением MACH3, качественный, недорогой и безопасный. Компьютерные 

приложения, поставляемые со станком, 
включают C и M программы, CAD-CAM 
(компьютерное моделирование) 

Компания строго следит за  качеством 
продукции и загрузкой контейнеров, чтобы 
минимизировать расходы клиентов. 



Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.
Двусторонние фрезерные станки, фрезерные головки

Основанная в 1986 году в городе 
Тайчжун, что в цент ральной 

части Тайваня, компания Para Mill Ma-
chinery Co., Ltd. является ведущим на 
острове производителем фрезерных 
головок и фрезерных станков для 
обработки крупногабаритных деталей. 
Компания выпускает двусторонние 
фрезерные станки с ЧПУ, вертикальные/
горизонтальные фрезерные станки, 
тяжёлые горизонтальные фрезерные 
станки, станки для обработки глубоких 
отверстий. Компания следует принципам 
‘’трудолюбие, честность, надёжность’’ и 
постоянно улучшает качество продукции.  

Компания Para Mill начала разработку 
двусторонних фрезерных станков с ЧПУ в 1996 году и затем стала их изготавливать. Для 
удовлетворения растущего спроса на мировом рынке на эту продукцию компания создала 
серию станков специально для обработки пресс-форм из пластика и стали. Режущая 
способность таких станков 75mm x 75mm to 1000mm x 1000mm с функцией ‘’один цикл для 
четырёх сторон’’. Такие станки имеют мощный фрезерный шпиндель, изготовлены они из 
чугуна и имеют удобный в использовании HMI-контроллер. 

Фрезерные станки специально разработаны для пресс-форм 
разных размеров, гидравлических коллекторов, квадратных 
или прямоугольных обрабатываемых блоков. 

Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.
No. 78-9, Erkan Rd., Waipu Dist., Taichung City, Taiwan 
43858
Tel: 886-4-2680-0678; 2680-2542
Fax: 886-4-2680-0587
E-mail: para.mill@msa.hinet.net
Website: www.paramill.com
               www.cens.com/para-mill
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Расположенная в южном городе Тайнань компания Wang-Ji Machinery Ind. Co., Ltd. 
в течение более трёх десятилетий изготавливает пресс-формы для литых труб, 

шпунтовые пресс-формы, стальные пресс-формы, пресс-формы из полиэфирной 
смолы для производства бетонных изделий, пресс-
формы для цементных блоков. Компания также 
производит токарные станки с ЧПУ для обработки 
металлоконструкций большого диаметра.   

Стальные пресс-формы компании завоевали 
репутацию в промышленном производстве во всём 
мире и широко используются при строительстве 
мостов, тоннелей, портов, водопропускных труб 
(в том числе стекловолоконных труб), бетонных 
заградительных блоков и  фундаментов для 
небоскрёбов.  

Благодаря инновациям и инвестированию в 
разработки пресс-формы компании Wang-Ji имеют 
высокую точность, герметичность, отполированные 
поверхности, быстро разбираются и обеспечивают 
максимальный выход продукции. 
 
Компания Wang-Ji является лидером и в производстве 
пресс-форм для канализационных труб, которых 
также отличает высокая точность и герметичность.  

Ежегодный доход компании достигает в среднем 80 
млн НТД (2.7 млн амер. долларов). 90% продукции 
компании поставляется на внутренний рынок, 
включая такие компании как Hwan Tai Cement Products 
Co., Ltd. and Tsen Lung Cement Products Co., Ltd. 
Отличное обслуживание клиентов, годовая гарантия 
и постоянная разработка новых моделей, а также 
высокое качество являются приоритетами компании 
Wang-Ji. 
 
 Будучи экспертом в производстве пресс-форм, 
компания нацелена на привлечение иностранных 
клиентов для создания взаимовыгодного партнёрства. 

Wang-Ji Machinery Ind. Co., Ltd.
No. 44-36, Taibei Village, Xinying Dist., Tainan City 730, Taiwan

Tel: 886-6-652-8810,  886-6-652-0398

Fax: 886-6-652-0395

E-mail:serenechou@gmail.com

Wang-Ji  
Machinery Ind. Co., Ltd.
Прессформы для литых труб, для цементных блоков и др.



Chenfong Machinery Co., Ltd.
Гидравлические подъёмные столы, погрузочно-
разгрузочные платформы для контейнеров, 
универсальные гидравлические тормоза для 
пресса, погрузочные тележки и др.

Основанная в 1983 году компания Chenfong Machinery Co., 
Ltd изготавливает гидравлические платформы с ножницами, 

гидравлические тормоза для пресса, погрузочно-разгрузочные 
тележки и другую продукцию. Компания завоевала прекрасную 
репутацию благодаря качеству товаров.   

Компания первоначально производила автоматизированное 
гидравлическое оборудование и затем в 1999 году начала 
изготавливать погрузочно-разгрузочное оборудование в 
сотрудничестве с известными тайваньскими и зарубежными 
компаниями. Компания первой на Тайване начала производить 
погрузочно-разгрузочные платформы для контейнеров, которые 
могут служить и постоянными платформами с ножницами, 
либо быть установленными в местах стоянок грузовиков или 
контейнеров. Платформы имеют дистанционное управление и погрузочный объём 5-50 тонн.  

К о м п а н и я  и з в е с т н а  к а к  п о с т а в щ и к 
качественного товара во всём мире. Компания 
начала в 1999 году внедрять систему 5S, 
продукция компании соответствует серии 
международных стандартов ISO. Продукция 
компании получила в 2000 году одной из 
первых на Тайване сертификат ISO-9001. В 
2002 году вся продукция компании получила 
сертификат CE. 

Компания изготавливает: подъёмные столы (модели с одинарными, двойными и тройными 
ножницами), гидравлические подъёмные платформы с двойными ножницами, гидравлические 
погрузочные платформы с выдвижной аппарелью, гидравлические подъёмные платформы 
с дистанционным управлением, погрузочные тележки, погрузочно-разгрузочные платформы 
для контейнеров и другую продукцию. Вся продукция выпускается под брендом Fleet brand, 
качественная, практичная и удобна в использовании.

Chenfong Machinery Co., Ltd.
No. 13-52, Heng Lane, Meigang, Dacun 
Township, Changhua County, Taiwan 515
Tel: 886-4-852-3698
Fax: 886-4-852-6022
Email: service@fleetlift.url.tw
Website: www.fleetlift.com



Grindix Industrial Corp.
Универсальные цилиндрические дробилки, гидравлические дробилки с 
коленчатым валом, машины для удаления заусенцов на резине и пластмассе.

Grindix Industrial Corp., основанная 
в  1981  г. ,  -  один  из  ведущих 

тайваньских поставщиков высокоточных 
д р о б и л о к ,  и м е ю щ и й  р е п у т а ц и ю 
профессионального производителя 
с п е ц и а л ь н о  с п р о е к т и р о в а н н ы х 
дробильных машин. 

Главная производительная линия 
компании в настоящее время включает в себя универсальные цилиндрические дробилки, гидравлические 
дробилки с коленчатым валом, универсальные гидравлические цилиндрические дробилки, автоматические 
переплетные машины и прессы, а также автоматические козлы для разных материалов. В соответствии с 

Grindix Industrial Corp.
No. 42, Wuguwang S. St., Sanchong Dist., 
New Taipei City, Taiwan 241
Tel: 886-2-2995-9969, 2995-9929
Fax: 886-2-2995-8579
E-mail: grindix_chen@yahoo.com.tw
Website: www.grindix.com.tw

Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
MODELS: UA, UH-400Ø/ 1600, 1800, 2000

Hydraulic Crankshaft Grinder
MODELS: 1600, 2100, 2500, 3000

пожеланиями клиентов могут быть 
из готовлены машины для  снятия 
заусениц на резине и пластмассе. 

Универсальные цилиндрические 
дробилки от этой компании имеют 
установленные на прочном основании, 
снабженные восемью скоростями 
двигатели с полным приводом для всех 
скоростей и шпинделем, отличающимся большой точностью действия. Стандартные аксессуары для такой 
машины включают в себя вращающийся двигатель на шарнирах, заднюю бабку, управляемую рычагом, кожух 
для колеса, стандартное дробильное колесо, набор охлаждающих эмульсий, настольный индикатор угла 
вращения, комплект смазочных материалов, заграждение от всплесков воды и магнитный держатель и диск. 

Компания обладает фабрикой площадью в 7,200 кв.футов, которая производит 15 легких и тяжелых 
дробилок в месяц. Ее продукция пользуется спросом во всем мире. Располагая большим отделом 
исследования и развития, компания способна предоставить клиентам полный спектр услуг по технической 
поддержке и дизайну.

Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
MODELS: UH-500Ø/ 2000, 2500, 3000



Имея тридцать пять лет опыта работы 
в машиностроительном бизнесе 

и десять лет усилий по разработке 
с л ож н о го м а ш и н о с т р о и т е л ь н о го 
о б о р у д о в а н и я ,  к о м п а н и я 
Richyoung Machine Tool Co. стала 
профессиональным производителем 
токарных станков с ЧПУ для обучения 
рабочих. 

К о м п а н и я  р а с ш и р и л а  с в о ю 
производственную линию и теперь помимо токарных станков выпускает также фрезерные станки, машинные 
центры, сверлильное оборудование, шлифовальные станки, все виды пилорам, оборудование на элктрическом 
приводе, машины для работы по металлу и изготовления пластика, аксессуары к машиностроительному 
оборудованию, деревообрабатывающее оборудование и пневматическое оборудование. 

Richyoung известна безукоризненным обслуживанием клиентов и готовностью оказать им помощь в решении 
технических проблем. Ее послепродажное обслуживание отличается быстрым реагированием на запросы 
клиентов и быстрой доставкой нужных деталей.  

  
Компания также предлагает консолидированные услуги по доставке 
продукции. Это означает, что вы можете собрать все машины, детали 
и аксессуары от разных изготовителей в одном заказе, что значительно 
упрощает проблему доставки продукции. 

Чтобы обеспечить высокое качества продукции и услуг, компания 
проводит тщательную проверку каждой машины, отгружаемой 
заказчику. При необходимости компания снимет на видео работу машин 
после их испытаний и пришлет их клиенту по электронной почте или в 
виде диска.

Richyoung Machine Tool Co., Ltd.

Токарные станки с ЧПУ для обучения, фрезерные 
станки, машинные центры, сверлильные станки 

Richyoung Machine Tool Co., Ltd.
Pro Richyoung Industrial Co., Ltd. 
7Fl.-1, No. 296, Nanping Rd., South Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2265-8338
Fax: 886-4-2265-7997
E-mail: richyoung@ms15.hinet.net
Website: www.richyoung.com.tw



Atoli Machinery Co. была основана в 1974 г. и специализировалась 
на продажах станков и машиностроительного оборудования. 

По прошествии десяти лет развития компания превратилась в 
производителя машиностроительного оборудования, создав в 1983 г. 
собственную производственную базу. 

На своем предприятии в районе Дали, г. Тайчжун в центральном 
Тайване компания уделяет главное внимание производству серий 
высокопроизводительных и высокоточных клепальных машин, 
которые известны во всем мире под брендом “Atoli”.

В  н а с т о я щ е е 
в р е м я  г л а в н у ю 
продукцию компании 
составляют вращающиеся, радиальные клепальные машины и 
клепальные машины специального назначения, пневматические 
и гидравлические клепальные машины, пневматические прессы, 
переносные магнитные подставки для сверления, скоростные 
сверлильные станки, оборудование для подачи воздуха и 
автоматические сверла с насечками.  

Благодаря накопленному за много лет опыту создания 
сложного машиностроительного оборудования компания, имеющая 
международную сертификацию категории ISO9001, получила 
множество патентов на свою продукцию на Тайване, в Японии, 
Индонезии, Таиланде, континентальном Китае и Малайзии. 

Большая часть экспорта компании уходит в ЮВА, Америку, Европу и Австралию. Представительства 
компании имеются в Таиланде, Индонезии, Сингапуре, Малайзии и Гонконге, где они оказывают своевременные 
услуги клиентам и расширяют экспорт продукции компании. 

В настоящее время компания расширила свою деятельность на Дунгуань, в пров. Гуандун континентального 
Китая, чтобы удовлетворить запросы клиентов в том регионе. Чтобы продвигать свою продукцию и расширить 
услуги для клиентов в восточном Китае, компания открыла представительство также в Куньшане, пров. Цзянсу.

ATOLI
Machinery Co., Ltd.
Клепальные машины, пневматические 
прессы, сверлильные станки

ISO9001

Atoli Machinery Co., Ltd.
New Chain-Tongs Co., Ltd.
No. 91, Hsuehfu Rd., South Dist., Taichung City, Taiwan 402
Tel: 886-4-2287-0860
Fax: 886-4-2286-0876
E-mail: atoli.hung@msa.hinet.net
Website: www.atoli.com

www.riveting-machine.com.tw

High Speed Precision Bench Drills

Riveting Machines

Portable Magnetic Drilling Machines



С момента ее основания три десятилетия тому назад, You Ji Machine Industrial Co. занимается разработкой широкого спектра станков, которые 
продаются по всему миру под собственным брендом компании ‘You Ji’.

Основная продукция компании включает в себя вертикальные и горизонтальные токарные станки, вертикальные и горизонтальные машинные 
центры, напольные горизонтальные бурильные и фрезерные станки и другие виды станков. Компания утверждает, что стала ведущим 
производителем вертикальных токарных станков на Тайване, а ее токарные станки проникли на рынки даже таких передовых стран, как Япония 
и США. Компания производит весь диапазон вертикальных токарных станков с диаметром зажима от 200 до 8,000 мм. 

В процессе проектирования горизонтальных бурильных и фрезерных станков компания сотрудничала с немецкой фирмой Headtec Co. при 
разработке головки шпинделя, что позволило использовать передовые и высокоточные производственные технологии Германии для улучшения 
работы станков и повышения точности их операций. Компания сотрудничала также с немецкой фирмой Сименс и воспользовалась анализом 
метода конечного элемента (МКЭ) для оптимизации структуры и контрольной системы напольных бурильных и фрезерных станков.   

Компания вложила 1 млд. тайваньских долларов для увеличения своих производственных мощностей в континентальном Китае. В начале этого 
года она закончила строительство трех заводов общей сложностью 27 тыс.кв.м. в Куньшане, пров.Цзянсу. Эти заводы начали выпуск продукции. 

Этот рост производства позволит компании в ближайшем будущем расширить состав своих клиентов в машиностроении, включая 
производителей оборудования для экологически безопасного производства энергии, авиации, судостроения, автомобильной промышленности, 
металлорежущего оборудования и строительной индустрии. 

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.
No.92, Huanqiu Rd.,Zhuyuan Vil., Luzhu Dist.,Kaohsiung City 82142, Taiwan
Tel: 886-7-6953061                                    E-mail: youji@ms15.hinet.net
Fax:886-7-6953189 , 886-7-6933301        Website: www.youji.com

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.
Токарные станки с ЧПУ, машинные центры, напольные 
горизонтальные бурильные и фрезерные станки

Компания начала строительство нового завода площадью в 
15,5 га.для производства высокоточных инструментов в районе 
Лучу, города Гаосюн.



Ho Chun Machinery Co., Ltd.
Универсальные продольно-фрезерные станки, 
вертикальные обрабатывающие центры 

Основанная в июле 1988 г.  компания Ho Chun Machinery Co. 
специализируется на разработке и изготовлении универсальных 
продольно-фрезерных станков средней величины, вертикальных 
обрабатывающих центров и вспомогательного оборудования для них. 

В настоящее время основной продукцией компании являются 
универсальные продольно-фрезерные станки (горизонтального 
и вертикального типов), фрезерные станки с ЧПУ (на базе ПК) и 
вертикальные обрабатывающие центры. Перед поставкой заказчикам 
вся продукция тщательно проверяется и испытывается, и все изделия, 
поставляемые в Европу, соответствуют европейским стандартам 
безопасности (знак СЕ). 

Самые популярные универсальные продольно-фрезерные станки, 
производимые компанией, – модели UH/U-1250/1000/1600, которые снабжены вращающимся на 360 градусов 
фрезерными головками для всенаправленной обработки и способны производить черновую обработку глубиной 
5 мм.  

Производимые Ho Chun вертикальные продольно-фрезерные станки моделей HV-1250/1000 оснащены жёсткой 
фрезерной головкой для 8-миллиметровой черновой обработки. 
Их вертикальные обрабатывающие центры 
(включая модели V65, V85 и V110) используют чугун Meehanite 
в трёх осях координат с двумя либо четырьмя направляющими 
и способны устойчиво и высокоэффективно выполнять точную 
обработку. 

Благодаря наличию собственных возможностей исследований 
и разработок компания является одним из немногих на Тайване 
производителей универсальных продольно-фрезерных станков, 
включая станки неконвенциональных и автоматических типов; их 
отличает большое разнообразие конструктивных особенностей, и 
в них использованы высококачественные материалы. 

Ho Chun реализует свою продукцию, главным образом, в Европе 
(Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах, 
Австрии, Швеции, России), Азии (Таиланде, Индонезии, 
Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Индии, Пакистане, Турции, 
Иране, Омане), Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, 
Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Египте. 

Ho Chun Machinery Co., Ltd.
No. 302-1, Taichung Port Rd. Sec. 3, Taichung 
City 407, Taiwan
Tel: 886-4-2358-1526
Fax: 886-4-2358-1523
E-mail: hochun@ms31.hinet.net
Website: www.hochun-tw.com

V110F

U-1250B

                        UH-1250A

U-1600    H-1600    V-1600
U-1600CNC    CNC-1600G



Tsan Hsin Industry Co., Ltd.
N o .  3 2 6 ,  Yu n g p i n g  R d . ,  S e c .  2 , 
Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
T e l :  8 8 6 - 4 - 2 2 7 5 - 5 8 1 1
F a x :  8 8 6 - 4 - 2 2 7 0 - 0 8 0 0
E-mail: tsanhsin@tsan-hsin.com.tw
We b s i t e :  w w w. t s a n - h s i n . c o m . t w

Tsan Hsin Industry Co., Ltd.
Гидравлические прошивочные машины

Tsan Hsin Industry Co. была основана в 1982 г. и 
сегодня известна как один из ведущих производителей 
прошивочных машин на Тайване.  

Сюй Вэнь-цзин, президент компании, утверждает, что 
его гидравлические прошивочные машины пригодны для 
изготовления любой массовой продукции.  

Гидравлические прошивочные машины этой компании 
применяются в самых разных отраслях промышленности, 
включая изготовление автомобильных деталей (коробки 
передач, зажигание, тормоза), компонентов велосипедов, 
катеров (винты и рулевое колесо), компьютеров, 
рекреационное и спортивное оборудование (пистолеты 
для пейнтбола) и ручных инструментов (гаечные ключи с 
открытым концом и отвертки). 

Благодаря активной поддержке своих клиентов за 
последние годы компания значительно улучшила качество 
своих прошивочных машин, имеющих изысканный 
дизайн, что намного расширило область их применения и 
обеспечило выдающиеся характеристики их работы. 

Компания, прошедшая сертификацию категории CE, 
разработала широкий диапазон машин как для внутренней, 
так и для внешней обшивки. Наиболее популярные модели 
– это TH-3X600, TH-5X1000 и TH-7.5X1300 (внутренняя 
прошивка), и TH800X235 и TH-1000X350 (внешняя 
прошивка).

Компания способна поставить нужную машину в 
течение всего лишь 60-120 дней с момента 
получения заказа. 

В настоящее время около 70% продукции 
компании идет на экспорт, а остальное поступает на 
внутренний рынок.Основными клиентами компании 
являются такие фирмы, как Stanley (США), 
BETA (Италия), NRH (США), EXEDY (Япония) и 
базирующиеся на Тайване Paragon Machinery Co., HOTA 
Industrial Mfg. Co., Right Way Industrial Co.



Столы с меняющимся наклоном, снабженные ЧПУ, вращающиеся 
столы, вращающиеся столы с источниками бесперебойного 
питания, столы с индексаторами 

EXACT Machinery Co., Ltd. имеет более чем 
двадцатилетний опыт производства таких 

ключевых компонентов  машиностроения  и 
их аксессуаров, как столы с высокоточными 
индексаторами. Главное предприятие компании, 
имеющее площадь в 3,800 кв.м., способно выпускать 
до 3 тыс. единиц такой продукции ежегодно. 

Компания осуществоляет самый строгий контроль 
качества продукции, что гарантирует поставку 
продукции только самого высокого класса. Уделяя 
большое внимание качеству, компания также 
заботится о точности и надежности своей продукции. 

В настоящее время EXACT специализируется 
н а  р а з р а б о т к е  и  п р о и з в о д с т в е  с т о л о в  с 
меняющимся наклоном,  которые снабжены 
компьютеризированными ЧПУ, вращающихся 
столов, столов с индексаторами и источниками 
бесперебойного питания, а также различных 
в и д о в  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  с и с т е м  д л я 
машиностроительного оборудования, хай-тека, 
автомобилестроения, оборудования для санитарии 
и современных ванных комнат, домашнего быта. 

Изготавливаемые компанией вращающиеся 

столы с меняющимся наклоном, которые 
с н а б ж е н ы  Ч П У,  и м е ют  д ву х о с е в о й 
движок с двойной ленточной передачей, 
п о с т о я н н о  в о з р а с т а ю щ и м  ч и с л о м 
вращения 0,001, системой гидравлических 
клапанов (доступен усилитель типа РНС) 
и устройством для более широкого угла 
наклона. Ее вращающиеся столы с ЧПУ 
работают как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении.

EXACT Machinery Co., Ltd.
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com



Jin Jye Machinery Co., основанная в 1977 н. в северном 
Тайване, специализируется на производстве встряхивающих 

формовочных машин с вертикальным инжектором и 
сопутствующего оборудования.  

Гл а в н а я  п р о д у к ц и я  к о м п а н и и  – в е р т и к а л ь н ы е 
встряхивающие формовочные машины с инжектором, 
формовочные машины для пластика с ЧПУ, вертикальные 
формовочные машины с инжектором для пластика и бакелита 
для термопластиковых и термореактивных изделий.

Одно из самых популярных изделий компании – 250 тонная 
двухплоскостная формовочная машина JTV-250SCD-2S с 
инжектором на два цвета. Она обладают общей мощностью 
в 250 т. при стартовой мощности в 15 т. и инжекторным 
давлением 2211 кг. на кв.см.  

Компания  накопила  богатый опыт  в  разработке , 
производстве и совершенствовании формовочных машин, 
которые отличаются высокой точностью, эффективностью, 
надежностью и удобством в эксплуатации. 

Система контроля за производством в компании включает 
в себя вертикальную формовку, горизонтальную инжекцию, 
передовую систему контроля с помощью промышленных 
компьютеров, обеспечиваемую программируемым логическим 
контролем, и безопасное обслуживание. 

К о м п а н и я  н е  тол ь к о  п р о е к т и рует  и  п р о и з вод и т 
встряхивающие формовочные машины в соответствии 
с  заданными характеристиками,  но способна также 
программировать ,  проек тировать  и  устанавливать 
сопутствующее оборудование для формовочных машин в 

с о от ветс т в и и  с 
п о ж е л а н и я м и 
заказчика. 

Компания завоевала большой сегмент рынка на Тайване и 
основала несколько дочерних предприятий, фабрик и офисов 
для распространения и послепродажного обслуживания своей 
продукции в пров. Гуандун, Китай, и на Тайване.

Jin Jye Machinery Co., Ltd.
Вертикальные встряхивающие формовочные 
машины с инжектором

JTH-125 SCD
Dual-sliding-table model

JTV-250SCD-2S
250ton Dual-
sliding-table  two-
color injection 
molding machine 
(6-10 oz.)

JTV-125SD

Jin Jye Machinery Co., Ltd.
No. 82-3, Lane 408, Minzu Rd., Luzhou Dist., 
New Taipei City, Taiwan 247
Tel: 886-2-2282-7381, 2281-2751
Fax: 886-2-2282-8475
E-mail: jin188@seed.net.tw
Website: www.jin-jye.com



Компания Handy-Age Industr ia l Co. была 
о с н о в а н а в 1 9 8 1 г о д у и в н а с т о я щ е е 

в р е м я п р е д л а г а е т ш и р о к у ю н о м е н к л а т у р у 
высококачественных инновационных изделий – таких, 
как металлообрабатывающие станки, станочные 
приспособления и ручные инструменты.

Л и н е й к а  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х 
станков, изготовленных компанией, включает верстачные заточные станки, 
компьютеризированные гравировальные и фрезерные станки с ЧПУ, обрабатывающие 
центры с ЧПУ, кромкозакругляющие станки, сверлильные станки, горизонтальные 
ленточные пилы и токарные станки. Предлагаемые станочные приспособления 
включают зажимные головки, цанговые патроны и шпиндели, делительные головки и 
поворотные столы, сверлильные патроны, станочные тиски и многое другое. 

Компания имеет многоопытную группу исследований и разработок, которая всегда 
готова и способна предоставить клиентам комплексные услуги, которые включают 
инновации и изготовление изделий по спецификациям заказчика и по оригинальному 
проекту. 

Благодаря созданию широкой сети сбыта, охватывающей Тайвань и Китай, 
компания способна обеспечить клиентов именно теми видами продукции, в которых они 
нуждаются.

Handy-Age гордится не только своей способностью предоставлять своим клиентам 
во всём мире новейшую информацию маркетингового и индустриального характера, 
но и своими богатыми знаниями и опытом, которыми всегда могут воспользоваться её 
покупатели.

Handy-Age Industrial Co., Ltd.
11th Fl., No. 65, Anhe Rd., Sec. 2, Taipei City, Taiwan 10680

Tel: 886-2-2755-2406 (Rep.)

HANDY-AGE Industrial Co., Ltd.
Металлообрабатывающие станки, станочные приспособления, ручные 
инструменты

CNC Lathe (Flat Bed Type)

Double Column Semi-Auto Band Saw

Fax: 886-2-2701-2320

E-mail: handyage@ms8.hinet.net

Website: www.handy-age.com.tw

Steel Vise



Jun-En Enterprise Corp.
Оборудование для производства металлических сеток, 
колючей проволоки, петель 

Основанная в 1987 г., Jun-En Enterprise Corp. является опытным изготовителем машин, производящих 
металлические сетки и петли. Компания располагает машиностроительным заводом и шестью фабриками, 

которые производят металлические сетки, и оказывает самый широкий спектр услуг клиентам по всему миру. 

Компания поставляет полный комплект машин для изготовления расширенных, перфорированных, 
ромбовидной формы, бритвенных, составленных из колючей проволоки или восьмиугольных петель сеток, 
а также оборудования для их производства и сопутствующие товары. Имея богатый опыт проектирования 
и изготовления, фирма создает высококачественное оборудование, которое удовлетворяет самым разным 
требованиям и экспортируется в Японию, Северную Америку и ЕС.

Многочисленные модели могут выполнять заказы на крупные и мелкие партии продукции в широком 
ассортименте, что позволяет клиентам выбрать самые подходящие для них товары по самым низким ценам. 
Продукция компании включает в себя самые быстрые изготовители металлических сеток, включая модели 
размером 300-3,100 мм. и 10 мм. толщины. 

Оборудование компании, которое удобно и надежно в эксплуатации и потребляет самые передовые 
материалы, является наиболее эффективным и надежным в мировой промышленности. Используя проектные 
наработки японских и европейских партнеров, компания производит машины, которые соответствуют 
международным стандартам дизайна и функциональности, обладают большой мощностью, а их эксплуатация 
не требует больших затрат.  

Производственная база компании находится в Шанхае, где изготавливаются металлические части и 
металлические сетки. Около 60% продукции в настоящее время отгружается в Америку и на Средний Восток, 
остальное уходит на Тайвань, где фирма занимает большой сегмент рынка. Уже имея сертификацию ISO 900, 
компания постоянно стремится укрепить свою конкурентоспособностьза счет улучшения качества продукции и 
эффективности менеджмента. 

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800              Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw     
Website: http://www.junen.com.tw



Трёхъярусные экструдеры для формования плёнки раздувом, станки для раздува 
пластмасс, станки для утилизации пластмасс 

Компания Kang Chyau Industry Co., основанная в 1988 году, – тайваньский 
изготовитель станков для обработки пластмасс. Компания обладает богатым 
технологическим опытом и постоянно занимается инновациями, исследованиями и 
разработками. В настоящее время она предлагает широкий спектр изделий, которые 
включают трёхъярусные экструдеры для формования плёнки раздувом, станки для 
раздува пластмасс, станки для утилизации пластмасс, экструдеры для пластмасс, 
станки для раздува полиэтилена высокой / низкой / линейной низкой плотности, 
станки для раздува полипропилена, экструдеры для формования растягивающейся 
полиэтиленовой плёнки, станки для формования полиэтилена высокой плотности с 
двумя головками.  
 
Стремясь обеспечить высокое качество изделий, Kang Chyau закупает ключевые 
компоненты и детали в индустриально продвинутых странах. Эти компоненты 
включают соленоидные переключатели, производимые известной французской 
компанией Telemecanique, и подшипники известной шведской марки SKF.

Все станки Kang Chyau для мембранного раздува снабжены самыми современными 
и точными измерительными приборами и таймерами. Передаточные механизмы всех 
главных эжекторов тщательно шлифуются, что обеспечивает плавность работы. 

Производитель располагает значительным запасом аксессуаров и вспомогательных 
устройств, что позволяет покупателям размещать срочные заказы и быстро 
приобретать запасные части.
 
Компания охотно принимает заказы на изготовление продукции по спецификациям и 
под брэндом зарубежных компаний (OEM). Компания сохраняет высокую глобальную 
конкурентоспособность благодаря диверсификации рынков, быстроте доставки 
и высокоэффективному послепродажному обслуживанию. Продукция компании 
экспортируется в не менее чем 62 страны. 

Kang Chyau Industry Co., Ltd.
No. 2-8, Alley 28, Lane 227, Fuhsing Rd., Luchou Dist., 
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2285-6880                          Fax: 886-2-2285-6883
E-mail: kang.chyau@msa.hinet.net    Website: www.kangchyau.com.tw

Kang Chyau 
Industry Co., Ltd.

Трёхъярусные экструдеры 
для формования плёнки 
раздувом, станки для 
раздува пластмасс, станки 
для утилизации пластмасс 

LDPE / LLDPE
Высокоскоростной станок 
для раздува полиэтилена  
низкой / линейной низкой 
плотности

KMTL-E3
Трёхъярусный экструдер 
для формования плёнки 
раздувом

KCR-FILM/BAGS WASTE
Станок для утилизации пластмасс



Sanjet International Co., Ltd.
Автоматические устройства смены инструмента 

и цилиндры-съёмники инструмента для 
обрабатывающих центров

Созданная в 2002 г., компания Sanjet International Co. является сегодня одним из ведущих на Тайване поставщиков 
автоматических устройств смены инструмента (ATC) для 

станков и обрабатывающих центров.

О незаурядных производственных возможностях компании и её 
высокой компетентности свидетельствуют изготовляемые ею 
специализированные ATC для сверлильных и резьбонарезных 
многоцелевых станков. Эти изделия отличает упрощённая 
конструкция, упрощающая их установку, а также наличие 
новаторского фронтального устройства для индексации, делающего 
удобным проверку состояния изделий и уход за ними. Компания 
утверждает, что эти ATC являются самыми лёгкими, компактными и 
прочными из всех подобных им изделий, производимых на Тайване. 

АТС серии «MU HSK», ценимые за их особый дизайн и функциональность при использовании в многоцелевых токарных и 
фрезерных станках, и новые модели, разработанные специально для станков, изготовляемых в Корее, также отражают уникальный 
уровень знания АТС, свойственный Sanjet.

Помимо АТС и систем автоматической смены инструмента с числовым управлением, компания поставляет также разнообразные 
гидравлдические и пневматические цилиндры-съёмщики 
инструмента для снабжённых ЧПУ вертикальных многоцелевых 
станков, горизонтальных многоцелевых станков и двухстоечных 
многоцелевых станков. Некоторые из этих изделий реализуются на 
рынке под собственным брэндом компании Sanjet – «SJ-ATC».

Движимый стремлением предоставлять клиентам продукцию и 
услуги наивысшего качества по разумным ценам, компания создала 
себе прочную репутацию производителя мирового класса. Более 
70% всей продукции Sanjet  экспортируется, находя потребителей 
повсюду в мире. Продукция компании пользуется признанием во всех уголках планеты как символ передовой технологии и 
надёжного качества.  

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw 



Leadteam Ballscrews Co., Ltd.
Детали для прецизионных станков

Leadteam Ballscrews Co., Ltd.
No. 595, Sec. 3, Zhongshan Rd., Tanzih District 427, 
Taichung City; Taiwan
Tel: 886-4-2531-6585, 2534-8312
Fax: 886-4-2531-6156,2533-7422
e-mail: dean.ldk@msa.hinet.net.
Website: www.deans.com.tw, 
               www.cens.com/leadteam.  
 

Основанная в 1994 году компания Leadteam Ballscrews Co., Ltd 
первоначально производила шарико-винтовые передачи, сейчас ежегодно 

производит около 20 000 винтовых передач с общим объёмом доходом около 
200 млн НТД (6,8 млн амер. долларов).
 
Директор компании инженер-механик г-н Се (T.C. Hsieh) окончил 
Государственный университет Чэнгун, что на юге Тайваня. Он разработал 
первые на Тайване шарико-винтовые передачи, когда работал 
главным инженером в компании Yang Iron Works. В 1982 году он 
работал в другой компании, его послали на стажировку в Англию в 
компанию PGM для изучения передовых технологий разработки и 
производства шарико-винтовых передач. 

После открытия своей фирмы в 1988 году по производству клапанов 
для станков, г-н Се основал в 1994 году компанию Lead Team 
Ballscrews и ещё две компании в последующие несколько лет, которые 
первыми на Тайване стали выпускать шарико-винтовые передачи 
длиной в семь метров с полным оборотом.  

В компании 230 сотрудников, она имеет сертификаты ИСО ISO9001 
и TUV. Дочерние предприятия производят штоки клапанов, шаровые 
клапаны и линейные направляющие, а также осуществляют 
центробежное литьё. 

Компания обрабатывает магниевые сплавы и другие жаропрочные 
сплавы, используемые в медицинской сфере и электронике. 



Со дня основания в 1982 году, компания She Hui Machinery Co., 
Ltd работает над разработкой и производством пульверизаторов, 
коллекторов, миксеров, блендеров, сушилок, систем воздушного 
охлаждения высокого давления и др. Вся продукция выпускается 
под брендом компании She Hui Machinery Co., Ltd.
Компания  обладает  30-ти  летним опытом и  знаниями, 
сконцентрированные в производстве воздушных пульверизаторов, 
которые могут эффективно распылять большой объём материалов. 
Температура внутри пульверизатора остаётся стабильной, аппарат 
получил в 2011 году сертификат немецкого концерна TÜV.
Улучшенно е  разделение  функций даёт  пульверизатору 
возможность разбрызгивать жидкость через малые отверстия, что 

She Hui
Machinery Co., Ltd.
Воздушные пульверизаторы (распылители), коллекторы, оборотные клапаны, миксеры, 
блендеры, сушилки, системы воздушного охлаждения.

способствует улучшению форме капель. Пользователь может легко 
контролировать размер капель с помощью регулятора скорости 
распыления жидкости. Улучшена система безопасности посредством 
введения системы внутреннего контроля, которая автоматически 
предотвращает случайное включение пульверизатора, когда 
контейнер с жидкостью в пульверизаторе открыт, также система 
закрывает контейнер во время распыления. Сито и шлифовальный 
круг легко снимаются, что делает легким чистку аппарата, это 
особенно важно при частой смене распыляемых материалов.

Ещё один из лучших продуктов компании – это винтовой миксер, 
который быстро смешивает материалы и использует меньше 
электроэнергии, чем другие модели. Для данного миксера 
необходимо только 30KВт+1.5KВт для смешивания 25 000 литров 
материала. Это только 20-30% энергии, которую затрачивают 
другие модели. Кроме того, смеситель легко моется чистой водой и 
занимает мало места.

She Hui Machinery Co., Ltd.
No. 14, Alley 11, Lane 37, Sec. 2, Chung Hsing Rd., Wu Gwu District, 
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2988-2475
Fax: 886-2-2984-5891
Email: shehui99@ms32.hinet.net
Website: www.mill-machine.com.tw



SUPERSEN 
Gas Spring Specialists

Super Sheng Enterprise Co., Ltd.
No. 6, Lane 151, Minsheng St., Sanhsia Dist., 

New Taipei City, Taiwan 23741 

Tel: 886-2-2674-3021

Fax: 886-2-2672-2009

Email: supersen@ms14.hinet.net

Website: www.supersen.com.tw

Website: www.supersen.com

Основанная в 1980 году компания Super Sheng Enterprise 
Co., Ltd специализируется на разработке и производстве 
газовых пружин, соединительных деталей и скобок 
газовых пружин в течение более 30 лет. Компания начала 
работу как поставщик запчастей по модели ОЕМ для 
японских автоконцернов Honda, Nissan и Toyota в странах 
ЮВА.

Утвердив в 1995 году собственную марку 
SUPERSEN, компания под руководством Питера Лю 
сконцентрировалась на исследовании и разработке 
газовых пружин для их широкого использования в 
различных отраслях. Эта деятельность окупила себя, так 
как компания экспортирует газовые пружины в более 50 
стран мира на пять континентов, у компании есть клиенты 
в финансовой индустрии, сфере транспорта, производства 
оборудования, электроники, мебели, архитектуры и др.  

В 2003 году марка SUPERSEN начала сотрудничать с 
некоторыми стратегическими партнёрами на Тайване для 
ведения проектов по исследованию и разработке деталей 
газовых пружин. Цель сотрудничества – повышение 
качества продукции и производство высококачественных 
газовых пружин, отвечающих требованиям клиентов 
компании. 

С 2006 года SUPERSEN делает инвестиции в производство соединительных деталей и скобок, используемых в газовых пружинах, для 
расширения продуктовой линейки и приложений для клиенты. В 2010 году SUPERSEN учредил дочернюю компанию Taiwan Anken 
Corporation для фокусировании на исследовании и разработках деталей и компонентов газовых пружин.   

Более важным является то, что газовые пружины SUPERSEN сертифицированы по большинству основным мировых стандартов, включая 
ИСО 9001, D&B D-U-N-S, SGS и др.

Компания преследует и гуманистические задачи, понимает свою ответственность, поэтому стремится создать безопасную и здоровую 
рабочую атмосферу для улучшения благосостояния сотрудников. 

Компания утверждает, что газовые пружины, соединительные компоненты, брекеты покупаются клиентами по всему миру, в то время как 
SUPERSEN также всё более находит признание в качестве информационной платформы компонентов и аксессуаров для клиентов. 



Основанная в 1987 году компания Chyau Ban Machinery 
Co., Ltd является одним из ветеранов-производителей 
оборудования для салфеток на Тайване. Основываясь на 
25-летнем опыте, компания Chyau Ban стала специалистом 
в производстве оборудования для производства салфеток 
разнообразного сложения с помощью передовых технологий. 
В настоящий момент, отдел разработок компании проектирует 
тип оборудования для производства V-салфеток (то есть 
салфеток, вытягивающихся из пачки). 
 
Компания производит оборудование производящее такую 
продукцию как: ‘’салфетки для лица, вытягивающиеся из 
коробки’’, ‘’салфетки V-образной формы для рук’’, ‘’салфетки 
Z-образной формы для рук’’, ‘’бумажные носовые платки’’, 
‘’салфетки в маленьких упаковках’’, ‘’влажные салфетки’’, 
‘ ’рулоны т уалетной бумаги’’ ,  ‘ ’кухонные бумажные 
полотенца’’, ‘’рулоны бумаги для технических нужд’’
 
Благодаря внедрению инновационной машины для 
производства бумажных полотенец для рук Z-формы в два 
слоя, компания завоевала отличную репутацию в Европе. 
Большинство картонно-бумажных комбинатов использует эту 
машину в сочетании с системой ламинирования и двойного 
тиснения для соединения двух бумажных полотенец в одно. 
Образцы с тиснением прекрасно впитывают влагу.

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.
No.53, Sanlong St., Shulin Dist., 
New Taipei City, Taiwan, 238
Tel: 886-2-2688-5971   Fax: 886-2-2689-8355
Email: chyau.ban@gmail.com
http://www.cens.com/chyau-ban
http://chyauban.en.alibaba.com

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.
Профессиональное оборудование для 

CB228 3TZ2  Машина для производства бумажных 
полотенец для рук Z-формы с системой ламинирования

CB228 14T Машина для производства 
салфеток для лица V-формы 

CB228 6TV2 Машина для производства бумажных полотенец 
для рук V-формы с системой ламинирования 



Компания Yao Han Industries Co., 
Ltd., основанная в 1975 г., является 
производителем промышленных 
швейных машин и их компонентов 
мирового класса, ведущим операции 
во всех частях света.

Компания, головной офис которой 
находится на Тайване, а его отделения 
– в Гонконге и Китае, имеет два завода 
– один на Тайване и один в Китае; оба 
завода оснащены современным производственным и складским оборудованием, а также средствами контроля качества. 
Компания обслуживает клиентов из более чем 100 стран. 

Компания начала с производства комплектующих для промышленных швейных машин, а затем приступила к 
изготовлению промышленных швейных машин как таковых. Номенклатура изделий компании насчитывает около 70 
000 различных компонентов и таких промышленных швейных машин, как машины для заделывания мешков, машины 
челночного стежка с колонковой платформой и прижимным роликом, машины потайного стежка, машины для ковров 
и промышленные швейные машины большой мощности.
 
Большим спросом у покупателей пользуется серия машин для заделывания мешков; машины этой серии включают 
портативные и мощные стационарные модели. Портативные модели могут легко заделывать бумажные мешки, 
джутовые мешки и тканые мешки и поэтому широко используются на небольших фабриках по производству риса, 
сахара и фуража. Машины же большой мощности используются в основном на упаковочных линиях крупных заводов 
по производству риса, сахара, цемента, пластических масс и т.д.

Компания поставляет 90% своей 
продукции на зарубежные рынки, 
включая рынки Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Центральной 
и  Южной  Америки .  Производя 
продукцию по оригинальному дизайну 
(ODM), компания реализует также 
изделия под собственным брэндом 
«Yao Han».

Yao Han Industries Co., Ltd.
Промышленные швейные машины, машины для заделывания мешков, 
машины челночного стежка с колонковой платформой и прижимным 
роликом, краеобмёточные машины для ковров 

Yao Han Industries Co., Ltd.
No. 31, Lane 145, Fuying Rd., 
Shinchuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Tel: 886-2-2904-2223
Fax: 886-2-2903-3598
Email: es@yaohan.com.tw
Website: www.yaohan.com.tw



Chen Way Machinery Co., Ltd.
No. 173, Heping E. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
Tel: 886-6-243-4077                                             Fax: 886-6-243-4071
E-mail: chenwaym@ms35.hinet.net                    Website: www.chenway.com.tw

Выдувные формовочные машины непрерывного 
литья, выдувные формовочные машины с 
аккумуляторными головками, вспомогательное 
оборудование 

Oснованная в 1990 году компания Chen 
Way Machinery Co специализируется на 

производстве выдувных формовочных машин и 
вспомогательного оборудования, имеет хорошо 
оснащённую фабрику площадью в 2500 кв м в 
городе Тайнань, что на юге Тайваня.
Продукция компании включает выдувные 
формовочные машины с аккумуляторными 
головками, выдувные машины непрерывной 
экструзии, выдувные машины коэкструзионной 
трёхслойной заготовки, двухстанционные 
выдувные формовочные машины на три полости, 
полуавтоматические растяжные выдувные 
формовочные машины, двухголовочные 
выдувные формовочные машины непрерывного 
литья и другое оборудование. 

Строгое следование правилам производства 
и стандартам качества, а также приемлемые 
цены сделали оборудование компании Chen 
Way высоко востребованным во всём мире, 
особенно в странах ЮВА, Ближнего Востока, 
Северной Африки, Египта и России. Большая 
часть оборудования используется для выдува 
различных видов изделий из пластмассы, 
например, бутылок и канистр с объёмом от 20 мл 
до 220 литров. 

Компания сконцентрирована на использовании 
высококачественного материала и компонентов 
для производства оборудования с целью 
достижения высокой производительности и 
простоты в эксплуатации. Например, система 
презиционного управления для выдувных 
формовочных машин поставляется из Италии, 
поставщиком двигателей является известная 
тайваньская компания Teco Electric & Machinery, 
это позволяет полностью удовлетворить спрос на 
высокопроизводительные модели. 

Компания Chen Way также предоставляет такие 
услуги для обслуживания клиентов как монтаж 
оборудования и помощь в ремонте, гарантирует 
быструю доставку, что позволяет сохранять 
высокую конкурентоспособность.



Ос н о в а н н а я  в  1 9 9 4 
году в уезде Чжанхуа, 

что в центральной части 
Тайваня, компания Sheng 
C h y e a n  E n t e r p r i s e  C o . 
Ltd сначала производила 
детали  автомобилей  и 
предоставляла техническое 
о б с л у ж и в а н и е .  С 
помощью модернизации 
производства и разработки 
новых технологий компания 
зарекомендовала себя как 
надёжный производитель 
с т а н к о в  х о л о д н о г о 
вол очения / к алибровки 
для арматуры, получила 
с е р т и ф и к а т  к а ч е с т в а 
ISO9001:2008 и выпускает продукцию под своим собственным брендом 
“Sheng Chyean”. 

Компания производит широкий спектр оборудования для формовки 
арматуры, в том числе многоцелевые волочильные/калибровочные 
станки, станки для очистки круглой стали, станки для снятия фаски, 
прокатки, шлифовки и др. Команда опытных инженеров готова работать 
по спецификациям заказчика.  

Компания Sheng Chyean успешно приняла меры для снижения 
себестоимости производства и сокращения срока поставок. В то же время 
компания достигла такого сочетания цены и качества, которое позволяет 
ей конкурировать с немецкими и японскими производителями. Компания 
непрерывно улучшает качество и адаптирует мировые технологии и 
тренды. 

С помощью качества, простоты в обслуживании и быстрой доставки оборудования компания смогла 
наладить поставки в Германию, США, Японию, КНР, Южную Корею и большинство стран Юго-Восточной 
Азии. 

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.
Станки холодного волочения/калибровки для 
арматуры (из чёрного и цветных металлов)

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.
NO. 217-1, Yu-Pu Rd., Yu-Pu Village, Hsienhsi, Changhua 507, Taiwan 
Tel: 886-4-758-8533 
Fax: 886-4-758-8500
E-mail: tw.sc@msa.hinet.net 
Website: www.tw-sc.com.tw 

Многоцелевой ст
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Шлифовальный станок

Процесс ш
лифовки

С помощью качества, простоты в обслуживании и быстрой доставки оборудования компания смогла 
наладить поставки в Германию, США, Японию, КНР, Южную Корею и большинство стран Юго-Восточной 

Обработка 
нестандартной арматуры



Основанная в 1975 году компания Yih Guang Machine 
Pattern Maker Co., Ltd является одним из самых крупных 

на Тайване производств высококачественных деревянных 
заготовок, сфокусирована на создании шаблонов для 
термопластавтоматов, кроме того, производит заготовки для 
ветрогенераторов. 

Компания стремится к сохранению экологии, поэтому в 
настоящее время строит новую производственную линию 
в сотрудничестве с компаниями Suzlon (Индия), Gamesa 
(Испания) и Enercon (США). Компания снабжает Suzlon 
различными моделями турбин для различных механизмов 
ветрогенераторов,  в  том числе для фундамента и 
планетарной передачи, поставляет модели для коробок 
передач компаниям Gamesa и Enercon, а также снабжает 
заготовками клапанов и насосов голландскую компанию 
Flowserve. 

Компания Yih Guang является единственной тайваньской 
компанией, производящей заготовки ветрогенераторов, 
чьи возможности были усовершенствованы с помощью 
использования новых видов смолы и технологии FRP . 

Для начала производства заготовок больших размеров Yih 
Guang установила на производстве оборудование с ЧПУ 
размером 8x8x2.5 метров и в последние два года производит заготовки турбин мощностью 
в 3,0 МВт. Компания планирует начать производство турбин мощностью 5,0 МВт. 

Компания испльзует систему слежения ATOS, которая легко демонстрирует разницу между 
заданной моделью 3D и создаваемым образцом для полного удостоверения в контроле за 
изготовлением и отвечает требованиям клиента. 

Yih Guang Machine Pattern 
Maker Co., Ltd.
No.21, Lane 95, Yeong-an Rd., Annan Dist., Tainan, 
Taiwan.
Tel: 886-6-356-3276/7; 356-5711
Fax: 886-6-356-3279
E-mail: yg.machine@msa.hinet.net
Website: www.ygmachine.com.tw

Yih Guang 
Machine Pattern Maker Co., Ltd.

Деревянные 
заготовки, шаблоны 
составляющих частей 
ветрогенераторов



Основанная в 1976 году компания Fu Yu 
Shan Machinery Works & Co сфокусирована 

на разработке и производстве различного вида 
оборудования по переработке пластика. У 
компании есть завод площадью в 15 000 кв м в 
Тайнане, что на юге Тайваня.  

Основной продукцией компании являются экструзионные машины для пластика, 
машины для переработки пластика и гранулирования, автоматические 
экструзионные машины, периферийное оборудование и машины литья под 
давлением изделий из пластмассы. 

Винты и стержни особого дизайна способствуют тому, что оборудование 
лучше плавит и смешивает различные смеси пластмасс, превращая сырьё в 
превосходный материал для дальнейшего использования. 
 
Компания Fu Yu Shan является экспертом в дизайне экструдеров, она также 
разрабатывает экструдеры для производства бутылок и панелей из ПВХ.   

Благодаря новейшим технологиям и опыту 
в производстве экструдеров и машин 
литья под давлением, компания также 
разработала машины, с объёмом впрыска 
до 6 кг в каждом производственном 
цикле, в 95% получаемой продукции не 
содержатся воздушные пузыри.   

К о м п а н и я  F u  Yu  S h a n  п р о и з вод и т 
1600 тонные компьютеризированные 
инжекционно-формовочные машины. 

Fu Yu Shan 
Machinery Works & Co., Ltd.
No. 73, Lane 619, Anzhong Rd., Sec. 1, 
Annan Dist., Taichung City, Taiwan 709
Tel: 886-6-256-0421, 255-9574
Fax: 886-6-256-8063
E-mail: fys6688@ms35.hinet.net
Website: www.fuyushan.com.tw 

Fu Yu Shan Machinery Works & Co., Ltd.
Экструзионные машины для пластика, машины литья под давлением 
изделий из пластика, машины для переработки пластика и 
гранулирования 



Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Складские стеллажи, широкий выбор оборудования для хранения, 

транспортировки и демонстрации продукции в магазинах 

Основанная в 1984 году компания Sane Jen Industrial Co 
производит  широкий спектр  складских стеллажей и 

оборудования, изготовленного преимущественно из нержавейки, 
стальной проволоки, стальных труб и платформ. Продукция 
компании включает проволочные контейнеры, проволочные 
тележки, проволочные настилы, проволочные полки для хранения, 
проволочные каркасы, металлические поддоны, проволочные 
каркасы с полками, проволочные корзины и сетки. 

Продукция компании Sane Jen производится по моделям ОДМ 
и ОЕМ. Она предназначена для хранения товаров на складах, 
демонстрации в залах супермаркетов и магазинов, прекрасное 
место хранения авто- и мотозапчастей, электрических деталей, 
инструментов, фурнитуры и аксессуаров. 

Для подтверждения высочайшего качества продукции, у компании 
Sane Jen есть опытная команда разработчиков, которая тесно 
сотрудничает в технических аспектах с японскими клиентами. Перед 
отгрузкой продукция также проходит строжайший контроль.  

Компания Sane Jen обладает прекрасной репутацией на международном рынке и постоянным потоком заказов. 
Компания в течение 25 лет успешно экспортирует продукцию в Японию, а также Ближний Восток, Европу, 
Азию, Северную, Центральную и Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию.     

Минимальная отгрузка – 20-футовый контейнер, отправка может осуществляться из любого порта Тайваня.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       



Chain Tail Co., Ltd.
Тормоза с постоянным магнитом, гистерезисные 
тормоза, электромагнитные сцепления и тормоза 

Основанная в 1984 в городе Тайчжун, что в центральной части 
Тайваня, компания Chain Tail Co., Ltd специализируется на 

производстве электромагнитных тормозов и сцеплений. 

Компания изготавливает стандартные и сделанные на заказ 
электромагнитные тормоза и сцепления, включая тормоза с 
постоянным магнитом, гистерезисные тормоза, электромагнитные 
пружинные тормоза, мини электромагнитные пружинные 
тормоза, электромагнитные муфты сцепления, электромагнитные 
фрикционные муфты сцепления и тормоза, мини электромагнитные 
фрикционные сцепления и тормоза, детали сцеплений и тормозов, 
тормозные суппорты, электромагнитные тормозные диски и другую 
продукцию. 

Компания Chain Tail обладает передовыми технологиями и разработками, сфокусирована на создании и применении 
инноваций, 10% доходов компании расходуется на разработки. Главной задачей для команды разработчиков является 
улучшение качества. Компания использует материалы с высокой проницаемостью и низкой остаточной проницаемостью, 
не содержащие асбеста и отличающиеся высокой износостойкостью высококачественные тормозные накладки. 

Компания Chain Tail предлагает более 1000 видов 
продукции, с моментом затяжки резьбовых соединений 
в диапазоне 0.1~200 Нм. Также предлагает клиентам 
различные решения для повышения удобства 
использования. 

Компания Chain Tail обладает сертификатами ISO-
9001:2000, RoHS, CE и UL, что ясно свидетельствует 
о нацеленности компании на производство 
высококачественной продукции и соответствие мировым 
стандартам. 

У компании есть три завода, 150 сотрудников и возможность 
производить до 60 000 единиц продукции в месяц. Компания 
экспортирует 70% всей продукции в Европу, США, Японию, 
30% идёт на внутренний рынок под брендом “Chain Tail”, 
общий годовой доход компании - 12 млн амер. долларов. 

Chain Tail Co., Ltd.
No. 305, Lane 460, Sec. 1, Xinan Rd., 
Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-3024
Fax: 886-4-2335-4027
E-mail: ct.sales@msa.hinet.net
http://www.chaintail.com

Компания Chain Tail предлагает более 1000 видов Компания Chain Tail предлагает более 1000 видов 
продукции, с моментом затяжки резьбовых соединений 
в диапазоне 0.1~200 Нм. Также предлагает клиентам 
различные решения для повышения удобства 
использования. 

Компания Chain Tail обладает сертификатами ISO-
9001:2000, RoHS, CE и UL, что ясно свидетельствует 
о нацеленности компании на производство 
высококачественной продукции и соответствие мировым 
стандартам. 

У компании есть три завода, 150 сотрудников и возможность 
производить до 60 000 единиц продукции в месяц. Компания 
экспортирует 70% всей продукции в Европу, США, Японию, 
30% идёт на внутренний рынок под брендом “Chain Tail”, 
общий годовой доход компании - 12 млн амер. долларов. 



May Shuay Technology Co., Ltd.
Аппараты для точечной и продольной сварки, сварочные 
позиционеры, автоматические, лазерные сварочные аппараты

May Shuay Technology Co., Ltd. 
No. 631-1, Dongsing Rd., Dali Dist., 
Taichung City 41257, Taiwan
Tel: 886-4-2407-0628
Fax: 886-4-2407-2849
Email: may.shuay@msa.hinet.net
Website: www.mayshuay.com    

Основанная в 2001 году компания May Shuay Technology 
Co., Ltd является ведущим тайваньским поставщиком 

сварочных аппаратов и периферийного оборудования на 
мировом рынке. 

Начиная с первого экспорта своей продукции в 2002 году в 
Южную Африку, компания постепенно расширила поставки 
на Ближний Восток, США, Россию, Европу, Центральную 
и Южную Америку. Компания сфокусирована на создании 
сварочного оборудования и компонентов, которые 
высокоэффективны и отвечают требованию снижения 
трудозатрат.  

Компания постоянно увеличивает производственные 
мощности и обновляет производственные линии, включая 
высокотехнологичные измерительные инструменты, 
которые регулярно подвергаются калибровке и проверке 
на соответствие стандартам высокого качества и высокой 
точности. Компания инвестирует в разработку и развитие 
новых технологий, использует передовые компьютерные 
приложения для создания новой продукции, отвечающей 
требованиям современного рынка. 

Сварочные аппараты для дуговой сварки, изготавливаемые 
компанией, являются результатом соединения передовых 
технологий и инноваций. Уникальная конструкция 
запатентована, аппарат снабжён двойными лезвиями, 
усовершенствованной технологией резки, сварки и 
совместимости металла в рулонах.   

Сварочный аппарат контролируется двигателем для 
обеспечения постоянного и точного движения сварочного 
пистолета, дополнен инвертором для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) для 
получения стабильного качества сварного шва. Аппарат пригоден для работы с круглыми и профильными 
трубами, стеллажами, кремниевыми чипами и электронными компонентами. 

Компания изготавливает аппараты для продольной и точечной контактной сварки, сварочные позиционеры, 
автоматические, лазерные сварочные аппараты, аппараты для сварки вольфрамовым электродом, сварки CO2, 
станки плазменной резки, станки ультраточной обработки, проволочно-правильные аппараты, оборудование 
для сварки швов.

пистолета, дополнен инвертором для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) для 



Компания Tayi Yeh Machinery Co. разрабатывает 
и производит упаковочные машины с 1977 года, 

является одним из пионеров в этой области на 
Тайване.

Компания посвятила более 30 лет разработке и 
развитию продукции и технологий для создания 
своей прекрасной репутации как инновационного 
производителя. Компания обладает большим 
количеством патентов на разработку,  что 
направлено на повышение эффективности её 
работы. 

Одним из  примеров является разработк а 
компанией Tayi Yeh полностью автоматизированная упаковочная машина SA-106-2, в том числе 
рукавного типа. 

Одним из главных достоинств машины является легкость установки, обеспеченной дизайном и 
подробными инструкциями, а также стандартной структурой машины и инновационной электрической 
частью. Компоненты долговечные, что минимизирует вероятность повреждений. 

Станки снабжены электронными сенсорами, импортированными из Европы и Японии. Они помогают 
рабочим легче контролировать работу машины во время большого объёма производства. Станки 
также снабжены бронзовыми лезвиями и переносным нагревателем, снабжённым термометром. 
Специальный дизайн лезвий использует микро-сенсор, который помогает лезвиям автоматически 
убирать лезвия после каждого этапа разрезания для защиты структуры машины и минимизации 
повреждения упаковки. 
  
Компания Tayi Yeh завоевала хорошую репутацию на мировом рынке благодаря высококачественной 
продукции, инновациям, быстрому обслуживанию клиентов и разумным ценам.

Tayi Yeh Machinery Co., Ltd.
No. 191, Yanping Rd., Sec. 3, Dounan Town, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: 886-5-597-1156         Fax: 886-5-597-1159
E-mail: tayiyeh@ms24.hinet.net         Website: www.tayi-yeh.com    

Tayi Yeh Machinery Co., Ltd.
Уплотнительные машины L-типа, высокоскоростные 
машины для запаивания сторон, термоусадочные туннели, 
термоусадочные упаковочные машины



Tzung Yuan Technology Co., Ltd.
Полностью компьютеризированные балансировочные станки

Основанная в 2006 году компания 
Tzung Yuan Technology Co. является 

наследником основанной в 1980 году 
компании Wu Tzung Electrical Machinery Co. 
В настоящее время компания Tzung Yuan 
– это один из мощнейших производителей 
специализированных балансировочных 
станков на Тайване.

Компания Tzung Yuan сфокусирована 
на постоянной разработке и улучшении 
балансировочных станков в соответствие 
с новейшими тенденциями на рынке. 
Компания осуществила производство своей собственной полностью компьютеризированной модели THM-311, которая была 
создана для достижения динамического баланса, коррекции муфт сцепления и других вращающихся частей. Создание этого 
станка стала началом движения компании от традиционных балансировочных станков до цифровых моделей.  

Модель THM-311 обладает высокотехнологичным интерфейсом с операционной системой Windows. На мониторе 
демонстрируются различные виды конфигураций для облегчения тестирования балансировки и веса, а также анализа 
информации. Для достижения лучшей эффективности станки автоматически регулируют дисбаланс углов для получения 
желаемого результата, позволяет пользователям задать значения балансировки с указанием стандартного и нестандартного 
статуса. Это позволяет облегчить измерения и позиционирование, контролируемые компьютером с помощью нажатия одной 
кнопки.      

Компания предлагает: станки с 5-ти ступенчатой системой балансировки ротора, автоматические станки с 2-х ступенчатой 
системой балансировки ротора, автоматические станки для балансировки дисков, вертикальные балансировочные станки с 
автоматическим позиционированием и сенсорным экраном, балансировочные станки для токарных инструментов, станки для 
динамической балансировки, станки для микробалансировки, станки для автоматической балансировки роторов и импритинга, 
компьютеризированные балансировочные станки с лопастями, высокоскоростные станки для шлифовальных кругов, 
оборудование для фитнеса и спорта, станки для балансировки ротора, источники питания, цифровые измерители скорости, 
детали и аксессуары, эпоксидная смола (A+B ), балансировочная глина для роторов с высокими оборотами.      

Для удовлетворения нужд клиентов, компания Tzung Yuan создала собственную Лабораторию для исследования балансировки, 
оборудованную передовыми аудиоанализаторами, мультиметрами и стандартными акселерометрами, все приборы имеют 
сертификат ISO/IEC 17025 и используются для проверок и тестирования на механическую вибрацию и балансировку.    

Продукция компании Tzung Yuan, имеющей филиалы в Китае, обладает отличными технологиями и качеством и экспортируется 
в США, Японию, Филиппины, Иран, Индию, Индонезию, Вьетнам, ОАЭ, Гонконг, Швецию, Малайзию и Таиланд.

Tzung Yuan Technology Co., Ltd.
No. 60, Lane 523, Zhongzheng Rd., Sec. 3, Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan
Tel: 886-6-272-5000                           E-mail: tzung.hsin39@msa.hinet.net         
Fax: 886-6-207-1000                          Website: www.tzungyuan.com.tw



Peiping Precision Enterprise Co., Ltd.
Шлифовальные инструменты и станки, фрезы и свёрла

Основанная в 1980 году в Тайчжуне, компания Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. 
специализируется на изготовлении промышленных инструментов, фрез, шлифовальных 

свёрл, шлифовальных фрез, свёрл точилки, шлифовальных станков и другой продукции. Вся 
продукция имееь сертификаты качества.

Компания завоевала золотую медаль на Женевской выставке изобретений, обладает большим 
количеством патентов, что в совокупности с хорошим качеством, помогло компании завоевать 
прекрасную репутацию во всём мире. 

Компания много вкладывает в разработку новой продукции. Компания признана лучшим 
производителем инструментов и шлифовальных свёрл на Тайване и единственным в мире 
производителем шлифовальных станков с максимальным диаметром обработки в 100 мм. 

Производимые компанией универсальные шлифовальные инструменты и шлифовальные 
станки с ЧПУ известны своей высокой точностью, универсальностью и мощностью, 
скоростью, лёгкостью установки, низким коэффициентом теплопроводности и надёжностью. 
Станки рассчитаны на выполнение широкого спектра операций, высокую эффективность и 
большую выработку. Имеют знак качества CE. 

Компания изготавливает продукцию под собственным брендом, более 70% идёт на экспорт – 
в США, Европу, Россию, Австралию, Ближний Восток, Южную Корею, Японию, Индонезию, 
Таиланд, Малайзию, Сингапур, Гонконг и КНР. 

                    Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. 
                            No. 71, 32th Road, Taichung Industrial Park Taichung City, 407 Taiwan
                            Tel: 886-4-23589088        Fax: 886-4-23589098
                            E-Mail: peiping@ms18.hinet.net
                            http://www.pei-ping.com
                            http://www.ppgrinder.com        
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