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Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Винты, болты, 
гайки и шайбы

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Основанная в 2000 году компания Ray Fu Enterprise 
Co. специализируется на изготовлении и импорте 

различных крепежных изделий и типов стальной 
проволоки. Завод компании расположен в Гаосюне, 
что на юге Тайваня и имеет склад стальной катанки, 
печь сфероидизирующего отжига, оборудование 
для травления поверхности, машины волочения 
проволоки и оборудование для производства винтов. 
Такой завод позволяет компании осуществлять 
качественное и быстрое исполнение заказов клиентов 
из Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии 
и Ближнего Востока.    

Компания Ray Fu обладает передовыми технологиями 
для производства широкого спектра продукции, 
включая различные винты:  винты саморезы, 
крепёжные винты, шурупы для гипсокартона, 
шурупы саморезы, винты для мебели, болты: болты 
с шестигранной головкой, фланцевые болты, гайки: 
шестигранные гайки, квадратные гайки, фланцевые 
гайки и шайбы. 

С самого основания компания много инвестирует в 
тестирование качества и проводит жёсткий контроль 
всего производственного процесса. Кроме того, 
высокая эффективность управленческой модели и 
концентрация на изготовлении высококачественной 
продукции позволили компании Ray Fu завоевать 
отличную репутацию на мировом рынке и помогли 
построить отношения взаимного доверия с клиентами.   

Компания Ray Fu имеет сертификаты ISO9001:2008, 
ISO14001:2004 и ISO/TS16949:2002,  а также 
аккредитацию от Тайваньского фонда аккредитации 
(TAF) и сертификат Евросоюза (DIN EN 14566).  

Для дальнейшего развития компания Ray Fu в 
настоящее время обратилась за получением 
сертификата Евросоюза CE EN14592.  Кроме 
постоянного улучшения качества продукции компания 
регулярно принимает участие в международных 
выставках, например, в Международной выставке 
крепёжных изделий в Штутгарте в 2013 году и 
присоединилась к программе обмена опытом Тайваня 
и Африки в сфере производства винтов и крепежей



Основанная в 1975 году компания Top Screw Metal Corp. известна во всём мире, имеет сертификат 
ISO 9001:2008 и изготавливает различные виды крепежей для разных отраслей промышленности.  

В компании работают профессионалы в области разработки и развития, имеющие богатый опыт и 
знание технологий. Они разрабатывают модели продукции по спецификациям заказчиков и превращают 
их в готовые образцы в кратчайшие сроки. У компании есть широкая линейка тестовых инструментов, 
включая компьютерное управление 
проверки крутящегося момента, 
проверки на растяжение и прочность, 
3D формы, тест по Виккерсу. Всё 
это позволяет компании Top Screw 
предоставлять заказчикам все 
возможные отчёты по тестированию 
качества продукции и ускорять 
изготовление заказов клиентов. 

У  к о м п а н и и  е с т ь  м о щ н о е 
производство, автоматизированные 
производственные  линии ,  где 
используются передовые станки, 
в том числе станки для холодной 
ковки ,  формовочные машины, 
автоматизированные сортировочные 
машины, оптические сортировочные машины. Такое оборудование позволяет выполнять весь цикл 
производственных работ непосредственно на заводе компании и гарантировать высокое качество, 
надёжность и долговечность продукции.   

Большинство из операций, осуществляемых компанией, начиная от дизайна до изготовления и 
хранения, производится с помощью компьютерного контроля, что гарантирует клиентам своевременное 
выполнение заказа по разумным ценам и быструю доставку. 

Продукция компании Top Screw включает широкий спектр крепежей, предоставляет более 10 000 
различных видов и размеров крепежей: шайбы и болты глухой заклёпки, самозакручивающиеся болты, 
зажимные винты, внутренние гайки, саморезы с резьбой, дюбеля, запрессовочные крепежи, приварные 
штыри и др.  

Компания Top Screw является поставщиком мирового класса, обладает 20 патентами на передовые 
технологии в 10 странах мира. Компания выполняет заказы по моделям ОЕМ и ODM в том числе для 
таких фирм как  Fastenal, Wurth, Gesipa и Boassard. 

Top Screw Metal Corp.
No. 78, Lane 415, Taihe Rd., Sec. 2, Changhua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-723-7159     Fax: 886-4-724-6640
E-mail: recept@topscrew.com.tw
Website: www.topscrew.com.tw

Top Screw Metal Corp.
Шайбы и болты глухой заклёпки, самозакручивающиеся 
гайки, зажимные винты, запрессовочные крепежи 



Основанная в 1995 году компания Screw King 
Co., Ltd. специализируется на разработке и 
производстве инновационных саморезов. 

К о м п а н и я  н а ч а л а  с в о ю  д е я т ел ь н о с т ь  с 
производства  самонарезающихся  винтов 
для большинства тайваньский предприятий, 
изготавливающих крепежи. Затем компания 
т р а н с ф о р м и р о в а л а с ь  в  р а з р а б от ч и к а  и 
производителя высококачественных саморезов 
с мощными возможностями для разработки 
продукции и её изготовления. 

В настоящее время Screw King изготавливает 
широкий спектр саморезов, преимущественно из нержавейки. Весь процесс изготовления происходит на 
заводе компании. 

Для удовлетворения возрастающих требований 
клиентов на Тайване и за рубежом компания 
Screw King постоянно усиливает дизайн и 
производственные мощности, улучшая и 
обновляя оборудование, а также следит за 
последними событиями в производственной 
сфере для соответствия новейшим требованиям 
и стандартам. 

Компания изготавливает все виды саморезов, 
включая саморезы с шестигранной головкой, 

саморезы из углеродистой стали, нержавейки, комбинации материалов, из латуни, алюминиевого сплава и др. 
Компания Screw King гордится прекрасным качеством товаров, а также предлагает отличное обслуживание и 
своевременную доставку.    

Компания Screw King подчёркивает, что её преимуществами являются прекрасное качество товаров, а также 
то, что весь процесс производства, от разработки, 
выбора материала до упаковки и отправки 
происходит на заводе компании.

Screw King Co., Ltd.
No. 151, Lane 1, Wenchang Rd., Sec. 3,Chengkung 
Borough, Dadu Dist., Taichung City, Taiwan 432
Tel: 886-4-2698-1986
Fax: 886-4-2699-8199
E-Mail: jinjing.a2@msa.hinet.net
Website: www.jinjeng.com

Screw King Co., Ltd
Саморезы, самонарезающие винты 



Super Nut Industrial Co., Ltd.
Заклёпки-гайки, сварные гайки, латунные гайки, 
запрессовочные гайки и гайки, обработанные на 
станках с ЧПУ 

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1, 
Chang Hua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw   
           Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Основанная в 1975 году компания Super Nut Industrial Co., Ltd 
производит качественные крепежные детали в уезде Чжанхуа 

на Тайване. 

Компания начала работу с изготовления заклёпок методом 
холодной высадки и клемм. Позже производство было расширено 
и стало включать изготовление изделий методом многоступенчатой 
холодной ковки. Сегодня завод производит широкий спектр 
крепежей, в том числе заклёпки-гайки по имеющимся стандартам 
и по спецификации заказчика, заклёпки-гайки по индивидуальным 
заказам, сплошные и полые заклёпки, болты, гайки с кольцевой вставкой, клеммы, самовкручивающиеся 
шурупы, гайки и стойки, латунные гайки и гайки, обработанные на станках с ЧПУ. Вся эта продукция 
может быть сделана из материалов, указанных заказчиком, и в любых комбинациях. 

Для достижения высокого качества продукции, компания делает продукцию в соответствие с 
международными стандартами, а также проводит многоуровневый контроль качества. Используются 
различные виды инструментов для проверки качества изделий, например, тесты на прочность и 
растягивание, 3D проектор, измерители твёрдости, оптические системы сортировки. Все тесты 
проводятся на заводе, который имеет сертификат ISO 9001:2008. 

Компания может производить продукцию по форме OEM ( то есть по заказам клиента) и выполняет 
полный производственный цикл: изготовление лекал, заготовок, нарезание резьбы, склепка, пайка, 
точечная сварка, токарная и термическая обработка, гальванизация, анодная обработка, окраска.    

Компания предлагает быструю 
д о с та в к у и пр ие мл е мые це н ы . 
К о м п а н и я  т а к ж е  п о м о г а е т 
клиентам с разработкой моделей 
изделий и готова к всестороннему 
сотрудничеству на взаимовыгодной 
основе. 



Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
Винты – стандартные и на заказ, изготовление 
автозапчастей по модели ОЕМ

Основанная в 1985 году компания Homn Reen 
Enterprise Co., Ltd специализируется на изготовлении 

высококачественных винтов и автозапчастей по модели 
ОЕМ, имеет сертификат ISO/TS 16949.

Компания Homn Reen имеет заводы на Тайване и во 
Вьетнаме, изготавливает широкий спектр крепежей, 
включая саморезы, винты для кровельных покрытий, 
винты для композитных панелей, самонарезающиеся 
винты, самонарезающиеся винты с шестигранной 
головкой, винты для нержавейки, ДСП, гипсокартона, 
винты с шайбами, по общепринятым стандартам и по 
спецификациям заказчика. 

Передовое оборудование и опыт позволяют компании 
Homn Reen сохранять конкурентоспособность. Компания 
постоянно инвестирует в улучшение производственных 
мощностей и улучшение применяемых технологий. 
У компании есть высококвалифицированная команда, 
отвечающая за проверку качества и инженеры, она 
также сфокусирована на соответствии своей продукции 
международным стандартам и сертификатам. Объём 
произведённой продукции за месяц составляет 1500 
тонн.  

Компания Homn Reen закончила недавно 
ст роительство завода во Вьетнаме , 
начавшееся в 2010 году. Завод сфокусирован 
на производстве стандартизированной 
продукции, в то время как завод на Тайване 
– на изготовлении более дорогих товаров 
и спецзаказов. Эта производственная 
стратегия была одобрена клиентами 
компании по всему миру, в основном в 
США, Латинской Америке и Европе. 

Производство во Вьетнаме будет запущено 
в этом году, планируется изготавливать 
400-500 тонн товаров в месяц в настоящее 
время и 1000-2000 тонн в будущем. 

Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
No. 136, Lane 513, Tatung Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City 821, Taiwan
Tel: 886-7-696-0597
Fax: 886-7-696-3606
Email: homnreen@mail.homnreen.com.tw
Website: www.homnreen.com



Excel Components  Mfg Co., Ltd.

Производитель для ЧПУ Токарные, штамповка, 
ковка и частей.

Основанная в 1978 году компания Excel Components 
Mfg Co., Ltd. расположена в муниципалитете Гаосюн, 

что на юге Тайваня, изготавливает компоненты для 
оборудования. Продукция компании включает компоненты 
для станков с ЧПУ, штамповочных прессов, компоненты, 
полученные путём горячей или холодной штамповки.  

Продукция компании Excel используется в производстве 
транспортных средств, автомобилей, бытовой техники, 
электроники и медицинского оборудования в Европе, 
Северной и Южной Америках и Азии. В этом году 
компания достигла большого прогресса в области 
разработки и развития новых видов компонентов для 
медицинской промышленности.   

Компания Excel изготавливает компоненты в основном 
размером 0,5мм-250,00 мм в диаметре и 1,5-800,00 мм 
в длину из нержавейки, углеродистой стали, латуни, 
легированной стали и алюминия. Также компоненты 
могут пройти термическую обработку и хромированы, 
согласно пожеланиям заказчика, посредством вакуума, 
цементации, азотирования, такие как цинк, никель, 
золото, серебро латунь, чёрный цинк, жёлтый цинк, 
фосфаты, хром и пассивация покрытий.   
 
Компания Excel постоянно улучшает контроль качества. 
Компания усиливает свои возможности по контролю 
за качеством посредством применения передовых 
технологий, таких как измерение приборами в формате 
2.5D, тестирование шероховатости поверхности, 
твердометры Vickers/Rockwell, тестеры на солёные 
брызги, измерители толщины покрытия.

Компания Excel предоставляет клиентам лучшее 
качество и сервис. Для развития бизнеса, 
компания Excel построила завод в Гаосюне, 
что на юге Тайваня и китайской городе Нинбо. 
Компания имеет представительства в США и 
Китае.

Excel Components Mfg Co., Ltd.

No. 221, Dingzhong Rd., Sanmin Dist., 
Kaohsiung 807, Taiwan
Tel: 886-7-359-5988
Fax: 886-7-359-5922
Website: www.excelcomponents.com.tw
E-mail: service@excelcomponents.com.tw



Основанная в 1994 году компания Boss Precision Works 
Co., Ltd. (BOSS) является специалистом в производстве 

крепежей, самонарезающихся шурупов и шурупов из нержавейки 
по моделям OEM/ODM. У компании есть прекрасно 
оснащённый завод, высокоточная лаборатория контроля 
качества, широкие возможности по упаковке. Компания 
предлагает качественную продукцию по разумным ценам. 

Компания обладает сертификатом ISO9001: 2008 и 
собственной стратегией ‘Планирования ресурсов 
предприятия’ для контроля всего процесса 
производства. Эта система позволяет сотрудникам 
также следить за каждый шагом в процессе 
производства и изготавливать продукцию согласно 
графику.

При поддержке субподрядчиков, компания BOSS предлагает широкий спектр продукции – 
самонарезающихся шурупов, включая шурупы для гипсокартона, кровельных покрытий, бетона, 
изготавливает продукцию по спецификациям заказчика (винты, гайки, шайбы), товары могут 

быть сделаны из нержавейки, углеродистой стали или 
сплавов, на основе стандартов IFI, DIN и JIS.    

Обладая 20-летним опытом, компания BOSS получила 
несколько патентов на свои изобретения, благодаря 
сильной команде, осуществляющей разработку и 
развитие новых видов продукции. Кроме того, компания 
BOSS уделяет особое внимание своевременной доставке 
своей продукции, что также способствует уменьшению 
затрат на хранение. 

Объём годовых продаж составляет 6 млн амер. 
долларов. Компания производит 2000 тонн шурупов в 
год, большая часть продукции идёт на экспорт в США, 
Канаду, Европу и Японию. Компания – частый участник 
выставок, например, Международной тайваньской 
выставки крепежей.   

Boss Precision Works Co., Ltd. 
No. 200, Chiawei St., Weisui Borough, Kangshan Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan 820 
Te: 886-7-622-0718 
Fax: 886-7-622-0725 
E-mail: bossp@ms11.hinet.net 
Website: www.screwboss.com 

Boss Precision Works Co., Ltd.
Самонарезающиеся шурупы и 
автомобильные крепежи



Yow Chern Co., Ltd.
Автомобильные крепежи и 
шурупы

Компания Yow Chern Co., Ltd. в течение более 20 лет изготавливает широкий 
спектр крепежей и шурупов, выпускает шурупы под брендом Aster® Screws и 

является лидером в этой области. 

Сильными составляющими компании Yow Chern является команда экспертов-
инженеров, которые воплощают свои знания и опыт в инновационную и 
качественную продукцию.  

Компания постоянно инвестирует в разработку и внедрение новых видов 
продукции. Компания Yow Chern выпускает несколько всемирно известных 
брендов, таких как Aster® Screw, Wedge Anchor, Screw Anchor – все они хорошо 
востребованы на рынке. Например, бренд Aster® Screw, это шуруп с пятиугольной 
резьбой, размер может варьироваться от 3D до 6D в зависимости от внешнего 
диаметра шурупа. Компания предлагает различные варианты таких шурупов: 
шурупы настилов, композитные шурупы настилов, строительные шурупы, шурупы 
по бетону и т.д. Все виды резьбы являются собственными разработками компании. 
Такие шурупы обладают большей по сравнению с моделями других компаний 
силой крутящегося момента и скоростью бурения, а также отвечают стандартам 
CE 14566 и EN14592. 

Компания предлагает широкий спектр автомобильных крепежей, таких как 
Torx®, Torx Plus®, MAThread® и MATpoint®  и разрабатывает широкий спектр 
автомобильных якорей, которые поступят в продажу в ближайшее время. 40% 
постоянно растущих доходов компании происходит от реализации автомобильных 
крепежей, которые экспортируются посредством операторов Tier 1 and Tier 2 авто 
дилерам.  

Эффективность производства является 
ещё одной сильной стороной компании 
Yow Chern. Завод компании обладает 
полным комплектом высокоточного 
оборудования, имеющего сертификат ISO/TS16949. Вся продукция проходит строгий 
контроль качества и тесты, имеет сертификаты ICC и CE, полученные в  Тайваньском 
фонде аккредитации. 

В настоящее время, 95% продукции компании Yow Chern экспортируется за рубеж, 
в основном в Европу, США и Канаду, а также страны Центральной и Южной 
Америки и ЮВА. Клиентами компании являются многие крупные европейские 
автопроизводители.  

Yow Chern Co., Ltd.
No. 74-15, Chunglu Village, Alian Dist., Kaohsiung City, Taiwan
Tel: 886-7-631-1538
Fax: 886-7-631-0510
Email: ycsales@yowchern.com.tw
Website: www.yowchern.com.tw



Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Винты, болты, 
гайки и шайбы

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Основанная в 2000 году компания Ray Fu Enterprise 
Co. специализируется на изготовлении и импорте 

различных крепежных изделий и типов стальной 
проволоки. Завод компании расположен в Гаосюне, 
что на юге Тайваня и имеет склад стальной катанки, 
печь сфероидизирующего отжига, оборудование 
для травления поверхности, машины волочения 
проволоки и оборудование для производства винтов. 
Такой завод позволяет компании осуществлять 
качественное и быстрое исполнение заказов клиентов 
из Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии 
и Ближнего Востока.    

Компания Ray Fu обладает передовыми технологиями 
для производства широкого спектра продукции, 
включая различные винты:  винты саморезы, 
крепёжные винты, шурупы для гипсокартона, 
шурупы саморезы, винты для мебели, болты: болты 
с шестигранной головкой, фланцевые болты, гайки: 
шестигранные гайки, квадратные гайки, фланцевые 
гайки и шайбы. 

С самого основания компания много инвестирует в 
тестирование качества и проводит жёсткий контроль 
всего производственного процесса. Кроме того, 
высокая эффективность управленческой модели и 
концентрация на изготовлении высококачественной 
продукции позволили компании Ray Fu завоевать 
отличную репутацию на мировом рынке и помогли 
построить отношения взаимного доверия с клиентами.   

Компания Ray Fu имеет сертификаты ISO9001:2008, 
ISO14001:2004 и ISO/TS16949:2002,  а также 
аккредитацию от Тайваньского фонда аккредитации 
(TAF) и сертификат Евросоюза (DIN EN 14566).  

Для дальнейшего развития компания Ray Fu в 
настоящее время обратилась за получением 
сертификата Евросоюза CE EN14592.  Кроме 
постоянного улучшения качества продукции компания 
регулярно принимает участие в международных 
выставках, например, в Международной выставке 
крепёжных изделий в Штутгарте в 2013 году и 
присоединилась к программе обмена опытом Тайваня 
и Африки в сфере производства винтов и крепежей



Chong Cheng Fastener Corp.
Конические гайки, гайки DIN 986, шестигранные, сварные, 

U-образные гайки, гайки колпачковые и др. 

Основанная в 1989 году компания Chong Cheng Fastener Corp. является известным во всём мире 
изготовителем гаек с прекрасной репутацией по причине наличия производства мирового уровня и 

репутацией производителя высококачественной продукции со своевременной доставкой.

Компания производит 600 тонн различных гаек в месяц в одну смену, 60% продукции изготавливается 
из углеродистой стали, 40% из нержавейки. Большинство продукции импортируется в Европу, США и 
Японию для нужд автомобильной и других видов промышленности, строительства и по спецзаказам. Кроме 
углеродистой/нержавеющей стали, компания Chong Cheng работает с алюминием, латунью, дуплексной 
нержавеющей сталью по заказам клиентов.   

Компания расширила площадь хранения продукции с 18 000 м кв до 22 700 м кв. Строительство нового 
склада закончится в 2013 году, там будет расположено 5 700 отсеков, можно хранить до 6 000 тонн 
продукции. Хранилище компьютеризировано и автоматизировано, что облегчит хранение, сортировку и 
доставку продукции, сократит время и повысит эффективность работы.  

Компания обращает особое внимание на качество выпускаемой продукции, имеет систему контроля 
качества и установила оптические сортировочные машины. Компания имеет сертификаты ISO 9001 и 
ISO/TS 16949. Компания изготавливает гайки DIN 986, DIN 1587, DIN 917, конические, шестигранные, 
колпачковые, сварные и др. 

Chong Cheng Fastener Corp.
No. 69, Dashun Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-2345                Fax: 886-6-595-5599
E-mail: sales@cfc.net.tw         Website: www.cfc.net.tw


