
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
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