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HG технологии Лтд

HG технологии Лтд Является тайваньским дизайнером и производителем режущих инструментов 
для различных машин, с профессиональным опытом в производстве

Превосходные технологии производства являются самым большим конкурентным преимуществом 
производителя, которое, по его утверждению, является результатом его настойчивой приверженности 
производству режущих инструментов в соответствии со стандартами и процедурами, 
установленными оригинальными европейскими производителями машин.

Компания использует в производстве только высококачественные карбидные 
стержни, импортированные из Германии, а также современные шлифовальные 
станки с ЧПУ из Германии и Швейцарии. Кроме того, этот производитель 
также использует новейшие технологии покрытий, полученные в Швейцарии, 
и использует на своей фабрике приборы для точного контроля качества, такие 
как цифровые измерительные проекторы, купленные у Германии, в целях 
повышения их клиентов Эффективности работы и минимизации издержек 
производства благодаря своим высококачественным и прочным режущим 
инструментам.

Ассортимент продукции компании охватывает широкий спектр режущих 
инструментов, включая серию Magic Cutting, высокоскоростную резку и 
сверхтвердые режущие инструменты, шарошечные концевые фрезы, твердосплавные торцевые 
фрезы, режущие инструменты для мягких материалов, серии Magic Shank, твердосплавные сверла и 
твердосплавные развертки.

Отвечая требованиям клиентов, разумным ценам и своевременным 
услугам, компания успешно экспортировала свою продукцию в более чем 
30 разных стран мира, некоторые из которых продаются под собственным 
брендом HGT, чьи режущие инструменты были хорошо приняты 
в отраслях промышленности 3C, полупроводников, инструменты 
медицинского обслуживания, аэрокосмические изделия и точное литье.

HG технологии Лтд
No.86, Dongfa Rd., Hemei Township, Changhua County 
508, Тайвань
Тел .: 886-4-736-2725
Факс: 886-4-736-8357
Эл. Почта: service@hgt.com.tw
Веб-сайт: www.hgt.com.tw
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Твердосплавные режущие инструменты, режущие инструменты, 
торцевые фрезы с шариковыми концами, твердосплавные 
торцевые фрезы, твердосплавные сверла, расширители карбида, 
стоматологические инструменты и фрезы



Основанная в 1993 году компания Aero Pro Co., Ltd. изготавливает 
одноразовые хирургические маски, воздушные фильтры и другую 

продукцию, широко известную на Тайване и зарубежом благодаря высокому 
качеству. 

Для предоставления клиентам товаров отличного качества компания Aero 
Pro строго контролирует качество продукции на всех этапах выпуска. Товары 
соответствуют международным стандартам, имеют сертификаты ISO13485 
и ISO9001: 2008. Компания также обладает сертификатом AS/NZS 1716, 
подтверждающим, что она является производителем качественной продукции. 

В связи с  пониманием того,  что каче ство товаров зависит от 
производственных возможностей, компания постоянно обновляет 
оборудование, включая усовершенствованную систему тестирования 
фильтрации TSI. Это делается для того, чтобы удостовериться в том, что 
изготавливаемые хирургические маски отвечают запросам клиентов и 
медицинским стандартам.  

Компания  изгот авливает  маски  N95 и  хирургиче ские  маски , 
защищающие от пыли респираторы CE/EN149:2001 FFP1, FFP2, FFP3, GMP-
сертифицированные маски, фильтры из нетканых материалов и другие товары, 
в том числе харургические халаты, шапочки и др. Кроме применения в 
медицинских целях, изготавливаемые компанией плиссированные, рукавные и 
выхлопные фильтры из нетканого материала, сделанного путём расплавления 
волокон, могут применяться в пылесосах, автомобилях, домах и 
камерах для окрашивания.     

Компания сфокусирована на изготовлении безопасной продукции, 
высочайшего качества и с использованием передовых технологий. 
Это является залогом признания товаров компании по всём мире, 
часть из продукции выпускается под собственным брендом Aero Pro 
brand. 

 

Aero Pro Co., Ltd.
Одноразовые хирургические 
маски, пылевые респираторы, 
фильтры из нетканых материалов 

Aero Pro Co., Ltd.
No. 90, Hsinkung 6 Rd., Tienchung Township, Changhua County 520, Taiwan
Tel: 886-4-875-6141~3
Fax: 886-4-875-6145
Email: shuennbao@hotmail.com
Website: www.aeropro.com.tw



Основанная в 1993 году компания Kuen Horng Co., Ltd. является профессиональным 
изготовителем медицинского оборудования. 

Медицинская продукция компании включает наборы для диализа крови и внутривенные катетеры, 
иглы, канистры, скользящие патрубки, вентиляционные иглы, клистирные 
трубки, основы для игл и др, а также фильтры с системой теплообмена и 
увлажнения, фильтры бактериально-вирусные.     

Сильными сторонами компании Kuen Horng являются многолетний опыт в 
литье пластмасс под давлением, а также передовые знания об изменениях в 
производстве пластиковых пресс-форм. Эти факторы позволили компании 
расширить производство от периферийных устройств для ПК, ручек и 
пластиковых частей для багажных тележек и велосипедов до медицинского оборудования и прочно 
занять нишу в мировом рынке.   

У компании полная производственная линия, состоящая из 22 машин для литья пластмасс, а также 
измерительные инструменты 2.5D, универсальные образцы, съёмники, мониторинг литья и другие 
измерительные инструменты, расположенные в собственной лаборатории. Центр по проведению 
экспертизы SGS присвоил в 2011 году компании Kuen Horng сертификат ISO13485, удостоверяющий 
эффективность производства и высокое качество продукции.

Компания постоянно инвестирует в разработки новой продукции, её технологии позволяют 
ей производить надёжные товары высочайшего качества. Компания готова к сотрудничеству с 
клиентами по всем направлениям, включая экспорт. 

Kuen Horng Co., Ltd.
Внутривенные наборы, HDF-коннекторы, 
фильтры-ра зъёмы, HME-фильтры с 
системой теплообмена и увлажнения, 
компоненты для забора крови, иглы и 
разъёмы для гемодиализа  

Kuen Horng Co., Ltd.
No. 51, Alley 128, Fuling Lane, Fu’an Village, 
Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-769-5688
Fax: 886-4-768-1770
E-mail: pro@kuenhorng.com.tw
Website: www.kuenhorng.com
               www.kuenhorng.com.tw
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