AUTO PARTS

Русский

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Шаровые шарниры, концы продольной рулевой тяги, стойки, рычаги, стержни, тормозные
суппорты и др.
Основанная в 1972 году компания Hwang Yu Automobile
Parts Co., Ltd. изготавливает высококачественные детали
автомобильных рулей, подвесок и тормозной системы,
обладает сертификатами TS16949 и ISO 140001.
Продукция компании известна на мировом рынке под брендом
“3 Star” и “Hwang Yu” и пользуется спросом во всем мире. В
настоящее время компания Hwang Yu изготавливает шаровые
шарниры, концы продольной рулевой тяги, стойки, рычаги,
стержни, тормозные суппорты и другую продукцию.
У компании Hwang Yu есть превосходные профессиональные
лаборатории со всем необходимым оборудованием для
тестирования и инспекции продукции, включая машины,
воссоздающие реальные условия эксплуатации продукции.
Компания утверждает, что все детали подвески и рулевого
управления проверяются на крутящийся момент, удар, брызги
морской воды, твёрдость, прочность, взаимодействие с грязью
и водой, а суппорты – на взаимодействие с морской водой,
низкие и высокие температуры, твёрдость, прочность и другие
тесты.
Весь упаковочный материал, используемый компанией, должен
пройти тесты на разрыв для того, чтобы удостовериться,
что вся продукция компании Hwang Yu доставляется
клиентам в целости и сохранности. Это небольшая деталь, но
подчёркивает, как компания Hwang Yu заботится о качестве
своей продукции.
Компания изготавливает продукцию в соответствии с высочайшими стандартами качества для
удовлетворения требований клиентов. Компания постоянно улучшает технологии производства,
покупает новое оборудование для того, чтобы быть уверенной в соответствии продукции
международным стандартам.

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Tel: 886-2-2812-9311
886-4-2639-2120
E-mail: three5.hy@msa.hinet.net
roycho@hwaugyu.com
Website: www.hwangyu.com

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
Смазочные насосы, масляные насосы, нефтяные
резервуары, гаражное оборудование для
автомобилей и мотоциклов

К

омпания Jo Long Machine Industrial Co производит с 1976 года
гаражное оборудование, инструменты для смазки и наладки
автомобилей и мотоциклов. В настоящее время компания известна во
всем мире как респектабельный производитель.
Компания обладает непревзойдёнными возможностями для
производства, что является формулой успеха, которая заключается
в наличии полного цикла производства и контроля за качеством,
включая токарные станки с ЧПУ, вертикальные обрабатывающие
центры, сверлильные станки, гидравлические станки и графические
редакторы.
Разработки и исследования компании помогают создать позитивный
имидж на мировом рынк е. Каждый год с отрудники к омпании
разрабатывают несколько новых видов продукции с целью улучшения
безопасности, повышения удобства, создания большей практичности,
чтобы продукция действительно отвечала требованиям пользователей
и приносила большие прибыли.
Продукция компании включает инструменты для сборки и разборки
амортизаторов, пневмонасосы и масляных насосы, масляные
насосы и смазочные насосы с ручным управлением, масляные
резервуары, воздушные компрессоры, вакуумные насосы и масляные
компрессоры, гидравлические пресса с ручным режимом управления.
Большая часть продукции запатентована и сертифицирована
маркировкой CE Mark, что свидетельствует об исключительном
качестве и функциональности.
Компания Jo Long эк спортирует продукцию в США, Японию,
Австралию и большинство европейских стран, завоевала репутацию
на Ближнем Востоке и ЮВА. Компания много раз награждалась
за выдающиеся достижения в освоении зарубежным рынков сбыта и создании инноваций, обладая мировой
известностью и репутацией производителя, которому можно доверять.

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
No. 88, Lane 6, Jianxing Rd., Dali Dist.,
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2492-7009
Fax: 886-4-2492-7007
E-mail: info@jolong.com.tw
Website: www.jolong.com.tw

CI HUEI

AUTO PARTS CO., LTD.

Универсальные шарниры, наборы инструментов для ремонта
шарниров, автозапчасти

О

с н о ва н н а я в 1 9 8 9 г. к о м п а н и я C h e a H w a e E n t e r p r i s e C o .
обладает большим опытом в разработке и усовершенствовании
универсальных шарниров вымокого качества и высокой точности.
Компания распространяет свою продукцию под повсеместно известной
маркой “TOYO” .

Chea Hwae гарантирует, что все ее универсальные шарниры
производятся в ее собственных цехах из лучших материалов и с
применением самого передового оборудования. Еще важнее то, что
все рабочие операция начиная с поставок сырья, а также изготовление,
те стирование, контроль каче ства и упаковка производятся на
собственном заводе компании на Тайване. Каждая детель, производимая
компанией, является на 100% сделанной на Тайване и отличается
высшим качеством и надежностью.
Девиз Chea Hwae гласит: «Лучшая цена равнозначна высшему
качеству». Он выражает неустанное стремление компании к повышению
качества продукции и более разумным ценам, что достигается большим
вниманием уделяемым исследованию и развитию, повышению
эффективности производства и безупречным менеджментом.
Помимо универсальных шарниров Chea Hwae поставляет
другие запчасти к автомобилях, такие как колодки, фланцы
и коробки скоростей для популярных марок японских,
американгских и европейских автомобилей, грузовиков,
сельскохозяйственных машин, вездеходов и катеров.
В настоящее время ежеме сячная продукция фирмы
насчитывает 200,000 деталей.
Компания утверждает, что она постоянно разрабатывает
новую продукцию и специальныеметоды производств,
чтобы соответствовать требованиям рынка и сохранять
конкурентоспособность в мировом масштабе.
Chea Hwae утверждает т акже, что она применяет
способ производства продукции непрерывным потоком
и автоматизированное оборудование, что гарантирует
быстрое производство и доставку нужных деталей.
Имеются подробные каталоги продукции компании. Ваши
замечания и предложения будут с готовностью учтены ее
руководством.
CI HUEI AUTO PARTS CO., LTD.
No. 68, Alley 1, Lane 135, Caohu Rd., Wufeng Dist.,
Taichung City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2332-7436/7
Fax: 886-4-2332-7432
E-mail: cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw

Kuan Kung Machinery Corp.
Комплекты вкладышей автомобильных двигателей, цилиндры для
гоночных автомобилей и внешние рукава двигателей

K

uan Kung Machinery Corp. – опытный тайваньский производить запасных
частей к автомобильным двигателям. Компания предлагает комплекты
вкладышей ОЕ качества, включая вкладыши, плунжеры, кольца плунжеров,
штыри плунжера, втулки и зажимы. Она была сертифицирована по
стандарту качества ISO 9001 в 2000 г. и удостоена сертификата SGS в 2003 г.
Компания обладает более чем 25-летним опытом изготовления комплектов
вкладышей для двигателей большой и сверхбольшой мощности –
грузовиков, трейлеров, автобусов, судов и строительной техники, с
использованием японских колец плунжеров RIK, NPR и TP. Основная
часть продукции поставляется компаниям Komatsu, Caterpillar и Cummins.
Комплекты вкладышей для двигателей небольшой мощности также
имеются в наличии.
Kuan Kung разработала широкий спектр чугунных плунжеров, которые
соответствуют спецификациям Komatsu и изготовлены из тех же
материалов, которые используются в оригиналах, что обеспечивает
оптимальное соотношение цены и качества – ОЕ качество и умеренные
цены. Изготовление рукавов двигателей личных судов и других изделий для яхт – ещё одна сильная Kuan Kung.
Продукция компании высоко ценится всемирно известными брэндами – такими, как Yamaha, Suzuki и OMC.
Тонкостенные рукава изготовляются из импортной стали бесшовным методом, и благодаря этому они ударостойки.
Наличие на стенках отверстий, получаемых путём обработки на станках с ЧПУ, делает рукава пригодными для
двухтактных двигателей – таких марок, как Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki и Tigershark. Компания охотно принимает
заказы на изготовление изделий по индивидуальному проекту.
Используя автоматизированные станки с ЧПУ, включая станки для сверления отверстий и хонинговые станки
американского и японского производства, а также
ультразвуковые очистители, Kuan Kung изготовляет
также цилиндры двигателей с воздушным охлаждением
для гоночных автомобилей и генераторов. В числе
потребителей этих изделий – Volkswagen.

Kuan Kung Machinery Corp.

No. 12, Lane 53, Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City,
Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-0039
Fax: 886-4-2335-0036
E-mail: kuan.kung@msa.hinet.net
http://www.engine-parts.com.tw

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Ремни безопасности, пряжки,
промышленные ремни безопасности, стяжки

С

начала основания в 1992 году компания A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. посвятила
разработке и изготовлению широкой линейки ремней безопасности и сопутствующих
аксессуаров в течение более 20 лет.
Линейка продукции компании включает различные ремни безопасности, пряжки,
промышленные ремни безопасности, стяжки, подвесные слинги, круглые слинги,
спортивные ремни, колодки, буксировочные ремни, спортивные пояса, автомобильные
аксессуары, ремни безопасности для всего тела, пряжки, медицинские пояса, ручные
инструменты, сетки и другие товары. Эта продукция поставляется в разные страны мира под
брендом “Abelt.c” и признана профессиональными пользователями.
Компания известна своими непревзойдёнными возможностями, начиная от разработки и
развития новых типов продукции и изготовление пресс-форм до создания тканных полос,
их окрашивания, литья пластмасс под давлением и штамповки металла, все процессы
производства опираются на новейшие технологии в области пластмасс и металла, а
также осуществляются на собственных производственных линиях. Такое конкурентное
преимущество даёт постоянство качества продукции и эффективность производства,
отличающих этого производителя от других.
У компании есть заводы на Тайване и в Китае, обладающие сертификатом ISO 9002,
подтверждённым BSI (Британский институт стандартов), а также сертификатами SiSir
(Сингапур), GS (Германия), SGS (США), CNS (Тайвань) и TNO (Нидерланды), чтобы
засвидетельствовать непревзойдённое качество и безопасность продукции.
Компания никогда не останавливается на достигнутом и продолжает оттачивать свое
конкурентное преимущество, уже запущены процессы ковки и гальванизации, идут
инвестиции в термопластавтоматы для дальнейшего укрепления своего статуса в качестве
топового поставщика. (SC)

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Town,
Changhua County, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-3100
Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net Website: www.abeltc.com

Hsiang Lun International Corp.
Комплекты прокладок для бензиновых и дизельных
двигателей, прокладки для головок цилиндров, резиновые
части, сальники, маслосъемные колпачки и др.
О снованная в 1969 году компания Hsiang Lun International Corp. - производитель с мировым признанием,
специализирующийся на изготовлении частей и компонентов двигателей. На протяжении более 45 лет компания
проводит исследования, разрабатывает, создаёт дизайн и изготавливает прокладки для двигателей. Компания
Hsiang Lun сообщает, что обладает возможностями для производства полного комплекта прокладок для всех видов
двигателей.
Вся продукция поставляется клиентам по всему миру под собственными брендами HLIC и SanHo.
С момента основания к омпания Hsiang Lun всегда придерживалась строгих принципов управления
производственными процессами. Про изводитель внедрил наиболее жесткие процедуры контроля качества, начиная
от разработки инструментов, изготовления до конечной сборки. В сочетании с постоянными и интенсивными
инвестициями в развитие продукции компания Hsiang Lun стала одним из всеобъемлющих поставищиков прокладок
для двигателей в мире, поставляя высококачественные наборы для ремонта бензиновых и дизельных двигателей
автомобилей, грузовиков и автобусов по всему миру, а также лодок, генераторов, погрузчиков, сельскохозяйственной
техники и других видов техники.
Являясь ориентированной на сохранение окружающей среды для соответствия мировым стандартам, компания
Hsiang Lun утверждает, что каждый отдельный этап от производства до постпродажного обслуживания клиентов
сертифицирован по международным стандартам качества, включая ISO 9001, QS 9000, TS 16949 и др. Компания
Hsiang Lun как добросовестный член международного бизнес-сообщества также заботится о защите окружающей
среды. Начиная с 2001 года, Hsiang Lun использует высококачественные материалы без содержания асбеста для
изготовления всех товаров, у компании есть сертификат ISO 14001.
Посредством внедрения системы Планирования ресурсов предприятий (ERP) Hsiang Lun утверждает, что
компания стала настоящим “центром снабжения”, предоставляющим быструю и своевременную доставку. После
получения заказа, компания делает доставку в течение 45 дней. Кроме того, производитель также предоставляет
ориентированные на конкретного клиента услуги по разработке, производству и упаковке товаров для того, чтобы
оставаться конкурентоспособным.

Hsiang Lun International Corp.
6th Fl., No. 106, Changan W. Rd., Taipei
City, Taiwan 103
Tel: 886-2-2552-2828
Fax: 886-2-2559-3939
E-Mail: gaskets@hlic.com.tw
URL: www.gaskets.com.tw

Sloop Spare Parts
Mfg. Co., Ltd.

Детали подвески,
рулевого управления,
рулевой тяги,
наконечники поперечной
рулевой тяги и др.

снованная в 1984 году компания Sloop Spare Parts Mfg.
О
Co., Ltd. обладает сертификатом ISO 9001:2000 и является
одним из ветеранов в производстве высококачественных

автозапчастей и деталей подвески: наконечники поперечной
рулевой тяги, наконечники стойки, боковая рулевая тяга,
шаровые шарниры, рычаги подвески, стойки стабилизатора,
маятниковые рычаги, рулевые тяги, сошки рулевого управления.
Вся продукция выпускается под брендом “SLOOP” и высоко
востребована во всём мире, особенно на Ближнем Востоке, в
Латинской Америке, Европе и Африке, благодаря прекрасной
репутации компании, выпускающей высококачественную,
высокоточную продукцию широкого спектра, поставляемую
своевременно и по разумным ценам. В последние годы
компания Sloop активно расширяет продажи в США и странах
ЮВА.
Компания сфок усирована на изготовлении продукции,
подходящей прежде всего для автомобилей японских и
корейских брендов и поставляет наиболее полный спектр
продукции. Компания инвестирует в последнее время в
разработку новых технологий и материалов, в том числе
промотирует изготовление продукции из алюминиевого сплава.
Компания Sloop расширила в последние годы продуктовую
линейку и выпускает автозапчасти для Mercedes-Benz и
BMW, демонстрируя тем самым отличные производственные
мощности.

Для укрепления и усиления преимуществ, которые даёт
изготовление широкого спектра продукции, компания
разрабатывает и выпускает ежегодно несколько десятков
новых наименований товаров. Компания постоянно
следит за изменениями нужд клиентов и тенденциями на
рынке.
Компания Sloop утверждает, что работает только с лучшим
сырьём и по высочайшим стандартам изготовления
продукции для гарантии безопасности, надёжности и
долговечности.
Кроме изготовления продукции под собственным брендом
SLOOP, компания производит продукцию по моделям
ОЕМ/ODM. Закупщики всегда могут быть уверены,
что получат качественный товар, заказанный под их
собственным брендом или под ОЕМ-брендами.

Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd.
Tel: 886-4-2383-1965 Fax: 886-4-2389-1518
Website: www.sloopweb.com
www.suspensionparts.com.tw
E-mail: sloopweb@ms76.hinet.net

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.

Стандартные, ориентированные на запросы клиентов
солнцезащитные экраны для автомобилей

О

снованная в 1981 году компания Shyu Fuu Industrial
C o . , L t d . я вл я етс я од н и м и з о п ы т н е й ш и х н а
Тайване производителей солнцезащитных экранов для
автомобилей. Компания обладатает сертификатами
ISO 9001 и TS16949 и ориентирована на экспорт за
рубеж, установила прочное сотрудничество со многими
крупными иностранными компаниями.
Компания Shyu Fuu поставляет продукцию,
ориентированную на потребности клиентов и
подходящую для всех существующих видов
а вто м о б и л е й . К о м п а н и я и с п ол ь зует п е р ед о в ы е
3D ск анеры для измерения рам для стёкол в
автомобиле и специальную сталь с памятью
ф о р м ы , о б р а бат ы ва е м у ю н а м ета л л о с г и б оч н ы х
станках с ЧПУ, а также высокопрочные материалы
с UV-защитой для изготовления защитных экранов,
идеально соответствующих рамам стёкол и полностью
защищающих салон от солнечных лучей во время
движения автомобиля и на стоянке, эффективно регулируя температуру в салоне.
Продукция компании Shyu Fuu блокирует 67,3% UV-лучей, что подтверждено тестами
TUV, наличие защитных экранов уменьшает использование в автомобиле кондиционера
и экономит бензин. Специальные материалы, используемые для изготовления продукции,
гарантируют хорошую видимость через стёкла и безопасность. Солнцезащитные экраны
легко установить без помощи инструментов.
.
Дирек тор к омпании Shyu Fuu подчёркивает, что его
компания сфокусирована на инновациях и повышения
к ачества для лучшего обслу живания к лиентов и
у с т а н о в л е н и я п р о ч н ы х в з а и м о в ы г о д н ы х д ел о в ы х
отношений. Компания планирует выйти на рынки стран с
развивающейся экономикой.

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.

No.198, Xishi Rd., Yongkang Dist., Tainan, Taiwan 710
Tel: 886-6-203-9063
Fax: 886-6203-4696
E-mail: sky@shyu-fuu.com.tw
Website: www.shyu-fuu.com.tw

Lih Dah Brake Lining Industrial Co., Ltd.
Диски для тормозных колодок, тормозные
колодки, тормозные колодки для скутеров и
ATV, сцепления
снованная в 1973 году компания Lih Dah
Brake Lining Industrial Co. имеет сертификаты
О
ISO 9001 (подтверждён) и ISO 14001 и TS16949,
специализируется на разработке и производстве
частей тормозной системы для различных типов
транспортных средств.

К о м п а н и я с т р о го с л ед и т з а к ач е с т в о м
продукции, процесс контроля качества включает
проведение инспекции и проверок на каждом
производственном этапе, от выбора сырья до
упаковки готовой продукции.
К о м п а н и я L i h D a h и з гота вл и ва ет д и с к и
т о р м о з н ы х к ол од о к , т о р м о з н ы е к ол од к и ,
то р моз н ые к ол од ки д л я с к у те р о в и AT V и
сцеплений различного вида и размера для
автомобилей обычных и гоночных, скутеров,
вилочных погрузчиков, сельскохозяйственной
техники, велосипедов, снегоходов, морских судов,
кранов, гольфкаров, машин для изготовления
тек стиля, к осил ок, строительной техники,
спортинвентаря.
Компания применяет различные не содержащие асбеста материалы, включая не содержащий
асбеста органический материал (NAO), низкое содержание металла (LM) и полуметаллические (SM).
Компания Lih Dah изготавливает качественную продукцию под брендами “LD” и “SOK”, а также
выполняет заказы по ОЕМ-моделям.
Компания уделяет особое внимание разработке и внедрению новых видов продукции, это помогает
компании стабильно расти на протяжении нескольких десятилетий. Для удовлетворения клиентского
спроса, компания постоянно улучшает технологии производства и оборудование. Также уделяет
особое внимание применению новых материалов, включая не содержащие асбеста, и материалы
полуметаллические, а также постоянно улучшает дизайн продукции.
Компания Li Dah планирует перенести производство в новый завод на юге Тайване для повышения
качества продукции и удовлетворения нужд иностранных клиентов.

Lih Dah Brake Lining Industrial
Co., Ltd.

No. 1, Hsing Ho Rd , Tainan City 702, Taiwan
Tel: 886-6-265-3316, 886-6-265-4386
Fax: 886-6-264-2853
E-mail: sok9001@yahoo.com.tw
Website: www.sok-brake.com

Car Full Enterprise Co., Ltd.
Части автомобиля , фары и зеркала

О

сновання в 1987 году компания Car
Full Enterprise Co., Ltd. является
одним из лидеров-производителей частей
а вт о м о б и л е й и а вт о а к с е с с у а р о в в м и р е .
Компания специализируется на изготовлении
широкого спектра составляющих автомобиля,
в том числе бамперов, радиаторных решёток,
капотов, крыльев, фар и зеркал. Вся продукция
и з гот о вл е н а п о п е р ед о в ы м т ех н ол о г и я м ,
проходит строжайший к онтроль к ачества,
обладает высочайшим качеством и надёжностью.
Для предоставления полного спек тра
услуг компания Car Full помогает клиентам
сделать аутсорсинг других необходимых частей
автомобиля, например, шасси и электрическую
ч а с т ь , и п од д е р ж и ва ет к р е п к и е с вя з и с
множеством поставщиков. Компания Car Full
уверена в том, что предоставляет лучшее
соотношение цены и производительности для
удовлетворения нужд клиента.
Кроме продаж и производства готовой продукции компания Car Full также работает по моделям
OEM/ODM, выполняя заказы по предоставленным клиентом спецификациям.
Компания также разрабатывает новые виды продукции,
основываясь на новейших технологиях.
Обладая богатым опытом и технологиями,
к омпания Car Full может предоставить
высококачественную продукцию и прекрасный
сервис для клиентов во всём мире.

Car Full Enterprise Co., Ltd.
3rd Fl., No. 6, Lane 69, Sungchiang Rd., Taipei,
Taiwan 104
Tel: 886-2-2507-4749
Fax: 886-2-2507-9848
E-Mail: carfull.link@gmail.com
Website: www.carfull.com.tw

A-One Parts Co., Ltd.
Компоненты амортизаторов, рычаги управления,
центральные опорные подшипники и др.

O

снованная в 1989 году компания A-One Parts Co., Ltd. специализируется на производстве запчастей
подвески, включая компоненты амортизаторов, рычаги управления, центральные опорные подшипники,
компоненты руля, рулевого механизма.
Компания A-One обладает мощными производственными возможностями и проводит строгий контроль
качества, что делает её продукцию популярной среди покупателей в США, Западной Европе и Австралии. В
последние годы компания начала продажи в страны Восточной Европы, Южной Америки и Африки.
Компания утверждает, что обладает
всеми необходимыми производственными
мощностями для изготовления продукции,
начиная от дизайна и предоставления
образцов до поставки высококачественных
конкурентоспособных товаров по разумным
ценам.
Девиз компании короткий, но имеет глубокий
смысл: “Везде, где есть автомобили, есть
наши автозапчасти”. Каждый сотрудник компании помнит об этих словах, прилагает все усилия для общего
успеха компании.
Компания известна своей прекрасной репутацией, четкими сроками доставки, разумными ценами, отличным
пред- и постпродажным обслуживанием. Это помогло компании успешно закрепиться и постепенно стать
одним из ключевых игроков на мировом рынке.
Головной офис компании A-One находится в Тайчжуне, что в центральной части Тайваня, там
же расположен завод, оснащённый передовым оборудованием. На заводе работает команда
квалифицированных специалистов, гарантирующих отличное качество товаров. По всем интересующим
вопросам связывайтесь с нами.

A-One Parts Co., Ltd.
No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. Rd.,
Lungching District, Taichung City, 434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

Niken Automotive
Accessories Co., Ltd.

Светодиодные противотуманные фары для автомобилей /
Светодиодное освещение номерного знака для автомобилей /
Светодиодная фара для автомобилей / Светодиодная балка / Фара
для офф-роуд / Светодиодные дальние фары
《NIKEN》 была основана в 1976 году на
Тайване, наши опыты по профессиональным
производствам, экспортам, OEM и ODM
в е р с и я м д л я а вт ом о б и л ь н о го т ю н и н г а
приблизились 40 лет. Мы добились ISO9001,
SA8000, Е-знак, CE, ROHS и FCC.
У нас лучшая группа продаж,
профе ссиона льный отдел исследования
и р а з р а б от к и д л я с в е тод и од н ы х ф а р и
аксессуаров автомобилей/мото и опытная
производящая фабрика. NIKEN продолжаем
развивать светодиодные фары, USB адаптеры для автомобилей и уникальные аксессуары
хромированных изделий, чтобы удовлетворить
требование наших клиентов.
К р ом е р а з в и т и я н а н а ш и х то ва р а х , м ы
продолжаем стараться для и наш партнеров,
которому нужно светодиодные фары и для
тех людей, которые показать интерес к этой
области, чтобы предлагать профессиональные
услуги и создать взаимную большую ценность.
Вы не хотите что-нибудь классное, чтобы
сделать вашу автомобиль становится стильнее
и необычнее? NIKEN – это ваш лучший выбор!

Niken Automotive Accessories Co., Ltd.
No. 771, Chungcheng Rd., Sec. 2, Changhua City,
Taiwan 500
TEL: 886-4-761-2995
FAX: 886-4-761-4495
E-Mail: niken@niken.com.tw
Website: www.niken.com.tw

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Автомобильные вакуумные приводы, вакуумные электромагнитные клапаны,
соленоидные электромагнитные клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, трубы Т-образной формы и продукция из резины.
снованная в 1987 году компания
Chuan Jieen Enterprise Co.,
О
Ltd. являет ся лидером Тайваня

в п р о и з в од с т в е а вт о з а п ч а с т е й и
компонентов, уже в течение более 15
лет - надёжный поставщик продукции
на рынок США, Европы, Японии и
Китая, получила широкое признание за
отличное качество своей продукции.
Ко м п а н и я о бл а д а е т п е р е д о в ы м и
технологиями и строгой системой
ко н т р о л я кач е с т в а . Ком п а н и я
разрабатывает дизайн, изготавливает
и продаёт вакуумные приводы,
контрольные соленоидные клапаны
и соленоидные клапаны EGR
(рециркуляция отработанных газов);
э л е к т р о м а г н и т н ы е п р од у в оч н ы е
клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, резиновые шланги. Компания во главу угла ставит качество
и удовлетворение покупательского спро с а,
постоянно улучшает систему контроля качества
для удовлетворения требований клиентов.
В то время как многие тайваньские предприятия
перено сят производство и бизне с в Кит ай,
компания Chuan Jieen приняла решение остаться
н а Та й ва н е и и н в е с т и р о ват ь в п о в ы ш е н и е
ква лификации работников и оборудование,
п р од о л ж а е т ул у ч ш ат ь с в о и т е х н о л о г и и и
возможно сти в сфере разработки и развития
продукции. Компания также активно выходит на новые международные рынки сбыта для
поддержания конкурентоспособности и стабильности.
Ком п а н и я п р и м е н я е т с и с т е м у с т р о го ко н т р ол я кач е с т ва , с о от ве т с т ву ю щ у ю
международным стандартам, компания Chuan Jieen обладает сертификатами ISO
9001:2008 и ISO/TS16949:2009, полученными в 1999 и 2011 годах соответственно, а
также сертификатом D&B D-U-N-S® registered™. Отдел разработки и развития компании
постоянно готовит новые инновационные продукты, компания работает по моделям ОЕМ
(дизайн, образцы предоставляются клиентом) и ОДМ (дизайн разрабатывается компанией).
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail:sales@chuanjieen.com.tw

Simhoong Auto Parts Industry
(Anhui) Co. , Ltd.
Детали корпуса автомобилей, пластиковые детали, детали
из листового металла и другая продукция

Основанная в Китае в 1996 году компания Simhoong
Auto Parts Industry (Anhui) Co., Ltd. специализируется
на изготовлении пластиковых и металлических частей
автомобилей. Активно расширяясь, компания стала
одним из лидеров в этой области в Китае. Компания
создала мощную производственную базу и логистический
центр.
Стартовый капитал компании SIMHOONG равнялся
57,6 млн амер. долларов. В настоящее время
зарегистрированный капитал – 37,5 млрд амер. долларов,
число сотрудников – 1500. Штаб-квартира компании
занимает площадь в 385 000 м кв.
С самого основания компания SIMHOONG взяла за
образцы продукцию ведущих фирм мира, постоянно
наращивала производственные мощности и усиливала
систему менеджмента, широко известную из-за её
высокой эффективности. Компания SIMHOONG обладает
международными сертификатами качества, включая
ISO9001, QS9000, ISO/TS16949 и ISO 14001. Большинство
товаров сертифицировано системой CAPA (США).
После длительного периода отбора и тестирования
компания SIMHOONG в настоящее время обладает
большой командой профессионалов в Отделе разработки
и развития. Все члены Отдела имеют большой опыт
работы в данной области, 80 сотрудников ответственны
за развитие только пресс-форм. Сотрудники используют

передовые компьютерные приложения,
например, MOLDFLOW, UG и CAD для создания
пресс-форм и матриц разных размеров. Компания
SIMHOONG поставляет широкий спектр частей
автомобилей, включая бамперы, детали из стали
и пластмассы, крылья с пластиковыми деталями,
каркасы фар и другую пластиковую продукцию.
Компания также использует передо во е
оборудование: станки с ЧПУ, электроэрозионные
станки, инструменты для измерения в системе
3D и др. Компания SIMHOONG утверждает, что
обладает возможностями для производства
2000-тонных пресс-форм.
К о м п а н и я с л ед ует п р и н ц и п а м ' ' с н и ж е н и е
себестоимости, улучшение качества и повышение
конкурентоспособности''.

ISO9001

ISO/TS16949

SIMHOONG Auto Parts Industry (Anhui)
Co. , Ltd.

Shuiyangjiang Road, Economic Development Zone,
Xuancheng City, Anhui Province, China
Tel: 86-021-57609090 #2018
Fax: 86-021-57609595
Website: www.simyi.com
E-mail: export06@simyi.com

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Автомобильные вакуумные приводы, вакуумные электромагнитные клапаны,
соленоидные электромагнитные клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, трубы Т-образной формы и продукция из резины.
снованная в 1987 году компания
Chuan Jieen Enterprise Co.,
О
Ltd. являет ся лидером Тайваня

в п р о и з в од с т в е а вт о з а п ч а с т е й и
компонентов, уже в течение более 15
лет - надёжный поставщик продукции
на рынок США, Европы, Японии и
Китая, получила широкое признание за
отличное качество своей продукции.
Ко м п а н и я о бл а д а е т п е р е д о в ы м и
технологиями и строгой системой
ко н т р о л я кач е с т в а . Ком п а н и я
разрабатывает дизайн, изготавливает
и продаёт вакуумные приводы,
контрольные соленоидные клапаны
и соленоидные клапаны EGR
(рециркуляция отработанных газов);
э л е к т р о м а г н и т н ы е п р од у в оч н ы е
клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, резиновые шланги. Компания во главу угла ставит качество
и удовлетворение покупательского спро с а,
постоянно улучшает систему контроля качества
для удовлетворения требований клиентов.
В то время как многие тайваньские предприятия
перено сят производство и бизне с в Кит ай,
компания Chuan Jieen приняла решение остаться
н а Та й ва н е и и н в е с т и р о ват ь в п о в ы ш е н и е
ква лификации работников и оборудование,
п р од о л ж а е т ул у ч ш ат ь с в о и т е х н о л о г и и и
возможно сти в сфере разработки и развития
продукции. Компания также активно выходит на новые международные рынки сбыта для
поддержания конкурентоспособности и стабильности.
Ком п а н и я п р и м е н я е т с и с т е м у с т р о го ко н т р ол я кач е с т ва , с о от ве т с т ву ю щ у ю
международным стандартам, компания Chuan Jieen обладает сертификатами ISO
9001:2008 и ISO/TS16949:2009, полученными в 1999 и 2011 годах соответственно, а
также сертификатом D&B D-U-N-S® registered™. Отдел разработки и развития компании
постоянно готовит новые инновационные продукты, компания работает по моделям ОЕМ
(дизайн, образцы предоставляются клиентом) и ОДМ (дизайн разрабатывается компанией).
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Aimmet Industrial Co., Ltd.
Водонепроницаемые разъёмы HSDaimmet
Основанная в 1996 году компания AIMMET Industrial Co., Ltd. имеет
сертификаты ISO 9001, ISO/TS 16949 & ISO14001, подтверждающие
качество и соответствие экологическим стандартам, изготавливает
коксиальные радиочастотные разъёмы (RF), и разъёмы FAKRA HSD.
Продукция отвечает современной тенденции по применению беспроводной
коммуникации и цифровых технологий в автомобилях.
Компания AIMMET предлагает однородные управляемые взаимосвязанные
системы для высокоскоростной передачи данных (HSD). Это цифровые
системы выс ок ой производительности для стандарта передачи
дифференциальных сигналов низкого напряжения (LVDS), которая
предотвращает перекрёстные помехи и внешние шумы. Используемый
метод – две симметричные пары штифтов вставляются в один разъём, что
позволяет достичь напряжения в 100Ω. Кроме того, сферы применения
этого разъёма в средствах транспорта: USB-разъём, ETHERNET и камеры
LVDS.
Водонепроницаемые разъёмы Aimmet HSD предлагаются в размерах:
28.25*12.1*14 & 19* 12.82 *14.05 мм. Миниатюрный дизайн даёт клиентам
больше возможностей для применения продукции.
Aimmet – Достижение Ваших целей.

Aimmet Industrial Co., Ltd
No. 16, Lane 263, Yanhe St. Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-242-2777
Fax: 886-6-242-1688
Email: service@aimmet.com
Website: www.aimmet.com

Takamori Enterprise Co., Ltd.
Рулевые колёса класса люкс, цветные рулевые колёса из
углеродного волокна

К

омпания Takamori Enterprise Co., созданная в 2000 г.,
специализируется на конструировании и изготовлении
рулевых колёс с надувными подушками безопасности. За минувшие
годы компания успешно трансформировалась из отладчика
рулевых колёс в производителя рулевых колёс высшего качества,
и сегодня способность компании переконструировать рулевые
колёса приносит ей признание среди клиентов во всём мире – в
особенности, в Японии, Европе и США.
Как отмечает Takamori, одна из черт, которые выделяют
продукцию компании из ряда изделий её конкурентов, – это
то, что они сделаны из 100% натурального дерева, потому что
только настоящее дерево придаёт рулевым колёсам подлинную
долговечность и трёхмерный эффект.
В последние годы компания упорно работает над разработкой
рулевых колёс из углеродного волокна и в настоящее время
способна предлагать заказчикам широчайшую цветовую гамму изделий.
Takamori подчёркивает, что при конструировании рулевых колёс задачей первоочередной важности всегда является
обеспечение безопасности. Каждое рулевое колесо, реализуемое под знаменитым брэндом компании «TISSO», создано
таким образом, чтобы соответствовать высочайшим стандартам безопасности. В интересах обеспечения безопасности все
рулевые колёса, изготовленные компанией, проходят испытания на способность соответствовать требованиям по крутящему
моменту и выдерживать нагрузки. Takamori – один из немногих производителей рулевых колёс в сегменте послепродажного
обслуживания, тех производителей, которые могут соответствовать общепринятым стандартам производства по модели
OEM.
Нынешний спектр продукции компании охватывает рулевые колёса для популярных японских и европейских легковых
автомобилей. В настоящее время компания сосредоточивает
внимание на разработке новых изделий для моделей
автомобилей категории люкс на этих рынках. Рулевые колёса
под маркой «TISSO» реализуются на рынках США и Ближнего
Востока, а также Японии и Европы.
«TISSO рулит вашим миром!»

Takamori Enterprise Co., Ltd.
7F-5, No. 3, Wu-Chuan 1st Rd., Hsin Chuang District,
New Taipei City 24892, Taiwan
Tel: (886-2) 2299-1758
Fax: (886-2) 2299-1759
Website: www.tisso.com.tw
E-mail: taka.mori@msa.hinet.net

Meggis Enterprise Co., Ltd.
Рычажные, клавишные выключатели, выключатели в
виде панелей, датчики батарей постоянного тока,
электронные компоненты и другая продукция

О

снованная в 1975 году к омпания Meggis
Enterprise Co. , Ltd. имеет сертификат ISO
9001:2008 и является ведущим тайваньских
производителем и экспортёром широкого спектра
эл е к т р о н н ы х к о м п о н е н то в и а к с е с с уа р о в . У
компании мощный Центр разработки и развития,
ч то п оз вол я ет к о м п а н и и б ы т ь ус п е ш н о й н а
международном рынке в данной области.
Компания Meggis поставляет широкий спектр
продукции, включая клавишные, рычажные,
водонепроницаемые переключатели,
выключатели с тяговым шнуром, датчики
батарей
постоянного тока, клеммные блоки, блоки для
электрических проводов, выключатели в виде панелей, а
также продукцию по модели ОЕМ и другие аксессуары из
пластика.
Рычажные и водонепроницаемые выключатели (Серия
TC) получили сертификат UL/CSA и сертификат IP
(Степень защиты оболочки) под номером 68, герметичные
переключатели и сменные исполнительные устройства
(Серия SW-2896) имеют сертификаты UL-61058 и IP 67. Такие
достижения отражают усилия компании по разработке и
изготовлению передовой и высококачественной продукции.
Компания также изготавливает металлические и резиновые/
силиконовые части, разрабатывает дизайн продукции и
образцы по спецификациями и желанию заказчика.
Компания Meggis постоянно инвестирует в разработку
новых видов продукции и технические новинки, что
позволяет компании предоставлять комплексные решения
для нужд разных клиентов. У компании новый завод на юге
Тайваня, снабжённый передовым оборудованием, а также

приборами для проверки качества
продукции для предоставления надёжного и
качественного продукта.
Продукция компании пользуется широкой
популярностью во всём мире, особенно в
США, Японии, Австралии, Новой Зеландии и
Европе.

Meggis Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Zheng Yi St., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-232-1101
Fax: 886-6-233-4195
E-mail: megi0428@ms15.hinet.net
http://www.taiwantrade.com.tw/MGSswitches

Yocoso GNDA

Co., Ltd.

Кованые и штампованные элементы для автомобилей, мотоциклов,
велосипедов, газонокосилок, станков и инструментов

О

снованная в 1992 году компания Yocoso GNDA Co., Ltd. изготавливает
кованые и штампованные металлические изделия для различного
применения.
Компания Yocoso изготавливает кованые и
штампованные части для систем трансмиссий
автомобилей, велосипедов, мотоциклов,
промышленного производства, газонокосилок,
пневматических инструментов, труб, сантехники
и др. Компания получила немало наград за
достижения и вклад в промышленность Тайваня
и имеет репутацию высококачественного и
конкурентоспособного производителя.
Компания постоянно улучшает систему
контроля качества и технологии для повышения
конкурентоспособности. Компания начала в
2004 году использовать на своём заводе систему
контроля качества ISO 9001:2000 и получила
сертификат TS16949 от системы оценки качества
ABS Quality Evaluations.
Компания имеет многолетний опыт по разработке и
внедрению технологий холодной, горячей и тёплой
ковки, а также других штамповочных технологий
для производства передовой и качественной
продукции. В настоящее время компания
осуществляет весь процесс производства, от
дизайна, разработки и создания моделей продукции
до производства. Компания принимает заказы по
модели ОЕМ и OEM.

Yocoso GNDA Co., Ltd.

No. 168, Alley 261, Lane 988, Sinan Rd., Sec. 1, Wurih Dist.,
Taichung, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-3359
Fax: 886-4-2335-3212
Email: yocoso58@ms56.hinet.net
Website: www.yocoso.com.tw

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Автомобильные вакуумные приводы, вакуумные электромагнитные клапаны,
соленоидные электромагнитные клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, трубы Т-образной формы и продукция из резины.
снованная в 1987 году компания
Chuan Jieen Enterprise Co.,
О
Ltd. являет ся лидером Тайваня

в п р о и з в од с т в е а вт о з а п ч а с т е й и
компонентов, уже в течение более 15
лет - надёжный поставщик продукции
на рынок США, Европы, Японии и
Китая, получила широкое признание за
отличное качество своей продукции.
Ко м п а н и я о бл а д а е т п е р е д о в ы м и
технологиями и строгой системой
ко н т р о л я кач е с т в а . Ком п а н и я
разрабатывает дизайн, изготавливает
и продаёт вакуумные приводы,
контрольные соленоидные клапаны
и соленоидные клапаны EGR
(рециркуляция отработанных газов);
э л е к т р о м а г н и т н ы е п р од у в оч н ы е
клапаны, клапаны нагрева, клапаны
одностороннего действия, резиновые шланги. Компания во главу угла ставит качество
и удовлетворение покупательского спро с а,
постоянно улучшает систему контроля качества
для удовлетворения требований клиентов.
В то время как многие тайваньские предприятия
перено сят производство и бизне с в Кит ай,
компания Chuan Jieen приняла решение остаться
н а Та й ва н е и и н в е с т и р о ват ь в п о в ы ш е н и е
ква лификации работников и оборудование,
п р од о л ж а е т ул у ч ш ат ь с в о и т е х н о л о г и и и
возможно сти в сфере разработки и развития
продукции. Компания также активно выходит на новые международные рынки сбыта для
поддержания конкурентоспособности и стабильности.
Ком п а н и я п р и м е н я е т с и с т е м у с т р о го ко н т р ол я кач е с т ва , с о от ве т с т ву ю щ у ю
международным стандартам, компания Chuan Jieen обладает сертификатами ISO
9001:2008 и ISO/TS16949:2009, полученными в 1999 и 2011 годах соответственно, а
также сертификатом D&B D-U-N-S® registered™. Отдел разработки и развития компании
постоянно готовит новые инновационные продукты, компания работает по моделям ОЕМ
(дизайн, образцы предоставляются клиентом) и ОДМ (дизайн разрабатывается компанией).
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Sindaco Automotive Industry Co., Ltd.
Пневматические тормоза, автозапчасти для
грузовиков и трейлеров, нижние клапаны, усилители
сцепления, обратные клапаны, регуляторы давления
снованная в 1987 году к омпания Sindaco
Automotive Industry Co., Ltd. изготавливает
О
высококачественные автозапчасти для грузовиков
и трейл е р о в , в о с о бе н н о с т и д л я с д ел а н н ы х в
Японии. Компания обладает сертификатом ISO 9001
certification.
Продукция компании продаётся во всём мире под
брендом "SDC", включая: усилители сцепления,
нижние клапаны, обратные клапаны, регуляторы
давления, тормозные камеры. Компания
подчёркивает, что её задача – высочайшее качество
продукции и сервиса.
Обладая большим количеством технологий ноухау и опытом, компания Sindaco сфокусирована
на глубоких знаниях и экспертизах в разработке
и производстве продукции. Разработка и
изготовление продукции осуществляется
полностью компаний Sindaco, у компании есть
завод на юге Тайваня, где происходит весь
процесс скомпановки частей и деталей для
создания готового продукта. Строгие меры по
контролю также способствуют поддержанию
высочайшего качества и надёжности каждого
наименования выпускаемой продукции.

44830-3080(DU-5)

AIR DRYER ASSY
Автозапчасти для грузовиков и трейлеров,
изготавливаемые под брендом SDC, широко
известны среди клиентов на пяти континентах,
особенно в сегменте тормозных систем
для грузовиков и трейлеров. Компания Sindaco
сфокусирована на производстве высококачественной
продукции и сервиса для того, чтобы клиенты ей
доверяли.

Sindaco Automotive Industry Co., Ltd.
233 Guosheng St., Yongkang Dist., Tainan City,
Taiwan 710
Tel: 886-6-253-0731
Fax: 886-6-253-8609
E-mail: sindaco.auto@msa.hinet.net
Website: www.sindaco.com.tw

45184-Z2001 Relay Valve

45184-9003 Relay Valve

SDC-12319
Clutch Booster

SDC-20306
AIR BRAKE ASSY

SDC-20119 Air Brake Assy

Чинг Марс Корпорация
(Ching Mars Corporation)
Стробы, световые жезлы и сирены, СИД световые жезлы,
светофоры, световая сигнализация и жезлы движения

Основанное в 1985 году в городе Новый Тайбэй, Север Тайвани, Чинг Марс Корпорация является
профессиональным производителем различных стробов и предупредительных световых сигналов в целях
использования для средств передвижения.
Компания начала с производства предупредительных световых сигналов, и после этого расширила
свои производственные линии, включающие света строба ксенона, световые жезлы и сирены, а также
другие света строба для того, чтобы повысить свое присутствие в данной линии. После более чем 25 лет,
посвященных разработкам и обслуживанию клиентов, компания приобрела твердую почву в глобальной
цепочке поставок автоматических светов строба и служит производителем нестандартного оборудования
(OEM) мирового калибра.
Имея фабрику в 1300м2 на Тайвани, компания
предлагает широкий спек тр автоматических
предупредительных светов и строба, включая света
строба с мульти-напряжением тока и строба СИД,
световые жезлы и сирены, СИД-жезлы, усилители
сирены, стробы безопасности, аварийное освещение
и прожектора, стробы переменного напряжения,
в р а щ а ю щ и е с я с вета , с и г н а л ь н ы е с вета , ж езл ы
д в и ж е н и я , р езе р в н ы е с и г н а л ы т р е во г и и J S P S
световые стробы, а также моторные сирены и мегафоны, оборудование безопасности и переключатели
автоматических окон.
Постоянное усердие компании над продукцией и качеством создает превосходство среди своих
конкурентов и может быть отражено в ее серийных производствах СИД предупреждающих светильников
янтарного цвета, которые прошли испытания типа 1 и 2, требуемые от International SAE для безупречной
безопасности.
Вновь начатое серийное производство СИД световых жезлов стало популярным среди покупателей изза их высокого качества и внешнего дизайна. С куполом, сделанным из поликарбоната для стойкости и
легкости, все серии применяют высокояркие СИД, которые были испытаны на долгую продолжительность
службы и имеются в нескольких цветах, включая янтарьный, синий, красный и белый цвет. (SC)

SAE CE UL

Ching Mars Corporation
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-8687-3877
Fax: 886-2-8687-3833
Email: sales@chingmars.com.tw
Website: www.chingmars.com.tw

Jiuh Huey Enterprise Co., Ltd.
Чехлы для автомобильных рулей, аксессуары

бл а д а я б ол е е ч е м 4 0 - л ет н и м о п ы то м р а б от ы в
п л а с т и к о в ы х ч ех л о в д л я рул е й и
аксессуаров, компания Jiuh Huey Enterprise Co., Ltd. в
настоящее время является лидером в Азии с оборотом в
несколько миллионов американских долларов.
Для того, чтобы клиенты всегда могли выбрать из последних
новинок, компания постоянно ведёт разработку и внедрение
новой продукции.
В компании работает более 50 сотрудников, которые
используют наиболее современное оборудование и приборы
для изготовления широкого спектра пластиковых чехлов
для рулей: различной модификации, цвета и стиля, но
всегда высококачественных, изготовляемых в кратчайшие
сроки, предлагаемых по разумным ценам и передовыми по
дизайну.
В настоящее время компания поставляет стандартные,
а также выполненные по спецзаказам чехлы, чехлы,
снабжённые Q-замками, чехлы из тюнинговой, спортивной,
футбольной, спининговой коллекций, а также коллекции
‘’глубоководная рыба’’ размерами 15” и 16”. Компания
принимает спецзак азы и работает по модели OEM.
Продукция экспортируется в Северную и Южную Америку,
Европу, Японию, Австралию и страны Ближнего Востока,
также компания планирует выйти на рынки других стран.
Для 15%-ного роста в год компания Jiuh Huey во главу
угла ставит удовлетворение требований к лиентов.
Строгий контроль качества на всех этапах производства
и своевременная доставка делают товары компании лучшими в своей области.
Продукция сертифицирована во многих странах мира с точки зрения задействования
инноваций, например, регулируемые кольца и чехлы со
специальными углублениями.
Связывайтесь с нами по всем интересующим Вас
вопросам.

Оп р о и з вод с т ве

Jiuh Huey Enterprise Co., Ltd.
No.13, Kai Fa 3 Rd., Pao-An Village,
Jen-Teh District, Tainan City, 71750 Taiwan
Tel: 886-6-366-1166
Fax: 886-6-366-0611
E-mail: sales@jiuh-huey.com.tw
Website: http://jiuh-huey.com.tw

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
Roof racks, bicycle carriers, cargo bars, carbon-look
stickers, truck/car accessories

Б

агажники на крыши автомобилей, держатели для велосипедов, держатели для грузов, наклейки,
аксессуары для грузовиков и легковых автомобилей
Основанная в 1985 году компания Tower Popular Ind.
Co., Ltd. является ведущим специалистом в разработке
и производстве багажников, крепящихся на крыше
автомобиля, держателей велосипедов и других грузов,
а также аксессуаров для легковых автомобилей и
грузовиков.
Компания сфокусирована на разработке инновационной
продукции, которая постоянно улучшается в
соответствие с практическим нуждам клиентов.
Компания Tower Popular всегда открыта для нового, использует
новейшие разработки и представляет передовые технологии
для дальнейшего укрепления своей репутации. Философия
компании основывается на честности и ответственности в
сочетании с изготовлением высококачественной продукции
по разумным ценам и налаженной доставкой. Как ведущий
поставщик багажников, крепящихся на крыше автомобиля,
компания постоянно собирает информацию об изменении нужд
клиентов для улучшения своей продукции, внедрения передовых
функций, облегчения процесса использования, упрощения
механизмов и достижения более компактных размеров.
Компания Tower
Popular часто
участвует в совместных проектах с другими компаниями
для дальнейшего улучшения технической стороны своей
продукции, а также повышения конкурентоспособности.
Широкий спектр производимой продукции включает:
багажники для крепления на крыше автомобиля, держатели
для велосипедов и грузов, стикеры, спортивные слойлеры,
крышки бензобаков, чехлы для дверных ручек автомобилей
и другие аксессуары для легковых автомобилей, грузовиков
и др машин.
Компания Tower Popular рада предоставить клиентам
дополнительную информацию и приглашает к

сотрудничеству.

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net
http: www.qee.com.tw

Drow Enterprise Co., Ltd.

Инверторы, устройства, работающие от солнечной
энергии, зарядные устройства для батареек, компактные
источники энергоснабжения и др.

О

снованная в 1984 году компания Drow Enterprise Co., Ltd. начала свою деятельность как разработчик
и производитель качественных инверторов, источников питания, аккумуляторов UPS и другой
продукции. Компания стала мировым лидером в производстве высококачественных инверторов
(постоянного/переменного тока) с годовым объёмом производства более 1 миллиона штук. В то время
как некоторые китайские производители изготавливают больше товаров, компания Drow Enterprise
твёрдо закрепилась на позиции мирового лидера в поставке инверторов с широкими функциональными
возможностями и другой продукции.
Продукция поставляется под брендом “GENIUS”, завоевала мировое признание за высокое
качество, долговечность и инновации. Компания также выступает в роли контрактного поставщика
широкого спектра товаров по моделям ОЕМ и ODM (дизайн
разработан самой компанией).
Продукцию компании Drow Enterprise можно распределить по
следующим категориям: инверторы постоянного/переменного тока
с чистой синусоидой и модифицированной синусоидой; продукция,
работающая от солнечной энергии, например, инверторы, зарядные
устройства, компактные источники питания, зарядные устройства
для автомобилей, а также другая продукция.
Компания обладает сертификатами ISO 9001 и ISO 14001, продукция
компании имеет сертификаты соответствия международным
стандартам безопасности и защиты окружающей среды CE, ETL, UL, PSE и RoHS.
Глава компании Drow Enterprise г-н Вэй Чжэн-цзун утверждает, что его компания активно расширяет
линейку выпускаемой продукции, используя последние технические инновации совместно
с большим опытом и передовыми технологиями. Например, компания представила недавно
многофункциональное цифровое зарядное устройство, лёгкое, компактное, а также модного
дизайна. В нём есть функция ‘Ремонт батарейки’, позволяющая автоматически находить неполадки
и устранять их во время зарядки батареек (даже если батарейка многофункциональна).
Продукция компании Drow Enterprise обладает отличным качеством, разумной ценой и является
носителем инновационных технологий. Компания гарантирует клиентам прекрасное обслуживание
до, во время и после покупки. Целью компании является улучшить эффективность использования
различных источников энергии и внести вклад вклад в развитие общества.
Drow Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Alley 371, Lane 942, Dawan
Road, Yongkang Dist., Tainan City,
Taiwan 710
Tel: 886-6-205-5155, 205-5355
Fax: 886-6-271-6310, 272-0985
E-mail:geniusc.com@msa.hinet.net
http: www.genius.com.tw

Drow Enterprise Co., Ltd.

Chien Chie Rubber Technology Co., Ltd.
Уплотнительные кольца, резиновые прокладки, гильзы, вакуумные
клапаны, резиновые уплотнители и др.

О

снованная в 1984 году компания Chien Chie Rubber
Technology Co., Ltd. является одной из опытнейших
на Тайване и специализируется на дизайне, разработке и
производстве высококачественной продукции из резины
для промышленного применения, включая автомобили,
аксессуары для ванной комнаты, садовые инструменты,
спортинвентарь, электрические компоненты, изготовление по
индивидуальным заказам и др.
О бл а д а я ш и р о к и м и воз м ож н о с т я м и д л я д и з а й н а и
разработки продукции, компания предлагает широкий спектр
продукции, в основном уплотнительные кольца, кольца
масляного уплотнения, вакуумные клапаны, резиновые
прокладки, гильзы, втулки, шланги, резиновые шайбы,
резиновые
уплотнители.
Наша к омпания следует стандартам Америк анск ого
общества тестирования и материалов (ASTM) и использует
лучшие материалы для изготовления к ачественной
продукции, включая NBR, HNBR, EPDM, CR, неопрен, SBR,
FPM, NR, силикон, Viton и IIR. Компания также принимает
зак азы по моделям OEM/ODM и по спецзак азам на
использование в соприкосновении с маслом, кислотами,
щёлочами, при высоких/низких температурах, водой, огнём,
пылью, скользкими поверхностями.
Компания Chien Chie предлагает не только новейшие станки
для литья под давлением для резиновых изделий, но и
проводят разработку моделей 2D/3D.
Среди основных целей компании Chien Chie – налаженный
в ы п у с к п р од у к ц и и , р аз р а б от к а и в н ед р е н и е н о в ы х
технологий, отличное качество, своевременная доставка и
сервис.

Chien Chie Rubber Technology Co., Ltd.
No. 27, Ln.85, Sec. 1,Jiatou Rd., Longjing Dist.,
Taichung City, Taiwan 43443
Tel: 886-4-2636-6059
Fax: 886-4-2636-6038
E-Mail: tccr@chien-chie.com.tw
Website: www.chien-chie.com.tw

Guangzhou Longfu Senhai
Auto Part Department
Автозапчасти и аксессуары для Мини Куперов

К

омпания Longfu Senhai (Гуанчжоу) – молодая, инновационная компания,
специализируется на дизайне, разработке и создании широкого спектра
автозапчастей и аксессуаров для Мини Куперов.
Компания Senhai утверждает, что обращает особое внимание на качество
и инновации для предоставления лучшей продукции клиентам. У компании
есть собственный отдел разработки и развития, где работают энергичные,
талантливые и опытные профессионалы, постоянно следящие за последними
тенденциями на рынке и трендами для внедрения инноваций в новые виды
продукции. Как результат компания часто является основоположником
тенденций на рынке.
Компания Senhai изготавливает широкий спектр автозапчастей и
аксессуаров для Мини Куперов, включая декоративные элементы, такие как
обшивка для задней поверхности боковых зеркал, ободки для зеркал, чехлы
для ручек на внешних и внутренних сторонах дверей, декоративные элементы
для панели с датчиками, рамки для ламп, планки с гальваническим покрытием,
стельки для педалей, обшивка для отделения для перчаток, логотипы Мини
Купера, наклейки на ручки дверей, освещение для дверей, штифты дверных
замков и многое другое.
Компания сфокусирована на производстве деталей для Мини Куперов
и является специалистом в этой области на мировом рынке, экспортируя
качественную продукцию клиентам в Европу, Северную Америку, Японию,
страны АСЕАН и др. Компания поставляет товары в Китай по модели 4S
(Продажи, Автозапчасти, Сервис и Опросы).
Компания Senhai утверждает, что вся продукция производится из
экологически чистых материалов и с использованием лучших технологий.
К о м п а н и я п р и н и м а ет з а к а з ы н а м а с с о в о е п р о и з в од с т в о , а т а к ж е
индивидуальные заказы по спецификациями и требованиям клиента. В месяц максимально изготавливается
около 1000 единиц продукции.
Производитель также предоставляет клиентам пред и послепродажное обслуживание, изучает предложения
закупщиков по поводу товаров и будущих совместных проектов сотрудничества.

Guangzhou Longfu Senhai Auto Part Department
216, Area C, No. 45, Yongfu Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel: 86-13570535665
Fax: 86-020-83575337
Website: senhaiauto.en.alibaba.com
E-mail: senhaiauto@163.com

Auroral Sinter
Metals Co., Ltd.

Изделия и детали порошковой металлургии для автомобилей,
шестерённые гидромашины, части пневматических и электронных
инструментов, детали из нержавейки.

К

омпания Auroral Sinter Metals Co. находится в индустриальном
районе, специализирующемся на изготовлении изделий
порошковой металлургии, в Мяоли, что в центральной части Тайваня.
Компания была основана в 1996 году и стала одним из тайваньских
лидеров-изготовителей профессиональных изделий порошковой
металлургии. Компания постоянно вкладывает в разработку и
развитие, а также имеет команду профессионалов, квалификация
кото р о й п о с тоя н н о п о в ы ш а е т с я з а сч ё т с и с т е мат и ч е с ко й
переподготовки.
Для улучшения производственных мощностей и стабильного
качества, компания использует высокотехнологичное оборудование,
большинство из которого импортировано из Японии, для
п р о и з вод с т ва ш и р о ко го с п е кт р а а втом о б и л ь н ы х д е т а л е й ,
шестерённых гидромашин, частей пневматических и электронных инструментов, а также деталей из нержавейки.
Компания Auroral постоянно улучшает качество продукции для того, чтобы каждый продукт отвечал стандартам
качества и специальным требованиям клиентов. Продукция имеет сертификаты ISO 9001:2000 и TS16949 и отвечает
основным европейским и японским стандартам.
Компания Auroral экспортирует с 2006 года продукцию
в Германию, Японию, США и Индию, изготавливает
продукцию по модели ОЕМ. В настоящее время 50%
товаров поставляется в Германию, США, Японию, Индию
и Малайзию. Доходы от экспорта автозапчастей составляют
50% всех доходов компании.
Компания также предлагает услуги по ковке, штамповке,
прессованию, литью по выплавляемым моделям, MIM,
литью пластмасс под давлением, прецизионной обработке,
калибровке и другие услуги. Компания предоставляет
техническую поддержку клиентам, основываясь на
передовых технологиях.

Auroral Sinter Metals Co., Ltd.

Address: No. 10, Dongxing, Zaoqiao Village,
Zaoqiao, Miaoli,Taiwan, 36141
Tel: 886-37-542-988
Fax: 886-37-541-656
E-mail: am@auroral-sinter.com.tw
sh69032.tw@msa.hinet.net
Website: www.auroral-sinter.com.tw

UTA Auto Industrial Co., Ltd.
Оборудование для сборки крепежей,
кабели, уплотнительные шайбы
О

снованная в 1980 году компания UTA Auto Industrial
C o . , L t d . - п р о и з вод и тел ь м и р о во го к л а с с а
соединителей, уплотнительных шайб и оборудования
для сборки для автомобильной промышленности. Бренд
“UTA” признан и известен во всём мире как символ
высочайшего качества и прекрасных инноваций.
Компания обладает сильной конкурентоспособностью,
включая интеграционные производственные мощности.
Компания имеет сертификат ISO 9001:2000 и отмечает,
что вся продукция производится на автоматических
линиях и протестирована по международным
стандартам CE, UL, cUL, CSA, VDE и CB, IECQ, MILSTD-105E и Level Two AQL. Продукция упаковывается на
заводе для удостоверения качества и производственной
эффективности.
В настоящее время, компания производит ежегодно
около 250 млн коннекторов, в большинстве своём для сборки и ремонта автомобилей, напольных светильников,
электропередач, электропроводки в домах; 400 млн уплотнительных шайб, в основном для фиксирования крыш, улучшенной
фиксации, уплотнительные кольца и водонепроницаемые
крепления; 120 наборов для станков, включая заклёпки,
саморезы, дюбеля, направляющие штифты, зажимы для
кабелей и крепления. Продукция может изготавливаться по
моделям ОЕМ или ODM. Компания UTA также предлагает
услуги по установке оборудования и обучению персонала.
Компания запатентовала водонепроницаемые коннекторы
и коннекторы без отключения, которые могут применяться
в автомобилях, осветительных приборах, судоходстве,
авиации, электросетях, при строительстве сооружений, в
медицинском оборудовании и электронных приборах.
Компания также предлагает широкий спектр уплотнительных
и амортизационных шайб для применения в строительстве
и п е р е в о з к а х . Уп л от н и т ел ь н ы е ш а й б ы и з эт и л е н пропиленового каучука (EPDM) наиболее востребованы
клиентами.

Компания UTA экспортирует 70% своей продукции,
ежегодный доход компании – 7 млн амер. долларов.
Компания у же установила тесные контакты с
ведущими компаниями в Европе и США. Компания
нацелена на открытие своих продаж в Южной
Америке и Азии.

UTA Auto Industrial Co., Ltd.

Address: No. 1, Gongye 12th Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41280 Taiwan
Tel: 886-4-2491-7378 Fax: 886-4-2391-7379
E-mail: connector@uta.com.tw
Website: www.uta.com.tw

Auto Industrial Co., Ltd.
Автомобильные подшипники, натяжители ремней,
подшипники ступицы, подшипники выключения
сцепления, натяжные ролики и др. продукция

К

омпания Auto Industrial Co., Ltd.
специализируется на разработке
и производстве высокок ачественных
подшипников для легковых автомобилей и
грузовиков, натяжителей ремней, подшипников
ступицы, подшипников выключения сцепления
и натяжных роликов.
Компания обладает мощной технической
базой для дизайна, разработки и изготовления
передовой продукции. Компания является
основным поставщиком для многих
международных Tier-1 фирм. Технические
р аз р а б от к и и о п ы т о бе с п еч и л и с и л ь н у ю
дизайнерскую базу. Компания предлагает надёжные и долговечные товары из отличных материалов и
прекрасного качества.
Компания Auto Industrial занимает 20-30% тайваньского
в н у т р е н н е го р ы н к а а вт о а к с е с с у а р о в и п о с т о я н н о
расширяет список иностранных клиентов, поставляя
продукцию под собственным брендом “AUTOBEST”, а
также является основным поставщиком сопутствующих
товаров нескольким крупнейшим автопроизводителям в
качестве сервисного центра.
Компания производит высококачественные подшипники,
подходящие под стандарты таких производителей как NTN,
SKF, а также изготавливает подшипники по специальным
чертежам и нуждам клиентов.
Компания Auto Industrial постоянно инвестирует
в р аз р а б от к у и р аз в и т и е н о в ы х в и д о в п р од у к ц и и ,
изготавливает более 1000 наименований товаров для всех
марок легковых автомобилей и грузовиков, производимых в Европе, Японии и США. Каждый год компания
выпускает несколько новых видов продукции.
Компания Auto Industrial утверждает, что, благодаря многолетнему опыту и производственным
возможностям, обладает неоспоримыми преимуществами в разработке и развитии новых видов товаров.
У компании есть завод на севере Тайваня с годовым объёмом производства 100 000-200 000 единиц
продукции.

Auto Industrial Co., Ltd.
No.8-7, Ln. 212, Ren’ai Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Tel: 886-2-2289-5853
Fax: 886-2-2885-3224
Website: www.autobestbearings.com
E-mail: autobestbearings@gmail.com

Vespark Industrial Co., Ltd.
Запальные свечи для дизельных двигателей

Н

а протяжении 40 с лишним лет компания Vespark Industrial Co., Ltd.
специализируется на производстве запальных свечей для дизельных
двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и промышленных
двигателей. Компания предлагает несколько сот видов свечей, и все они
изготовляются на её заводах, сертифицированных по стандарту ISO9001. Они
предназначены в основном для японских, и для некоторых американских и
европейских двигателей.

Основанная в 1972 году, Vespark стала ведущим поставщиком запальных свечей для
дизельных двигателей на Тайване. Её высококачественные свечи обеспечивают более
быстрый разогрев и более надёжный запуск двигателя даже при низких температурах.
Vespark предлагает полный набор свечей для двигателей марок Daihatsu, Hino, Isuzu,
Mitsubishi, Nissan, Toyota и Mazda. Ежегодно она добавляет к линейке своей продукции
20–30 новых моделей свеч и, кроме того, выполняет заказы на изготовление небольших
партий специальных изделий.
Выполняя ключевые производственные операции на собственных заводах, компания,
вместе с тем, тесно сотрудничает с приблизительно 30 контрактными производителями
в центральном регионе Тайваня. В течение долгого времени Vespark была партнёром
и поставщиком германской компании Bosch, и, в частности, была единственным поставщиком
этой компании в Юго-Восточной Азии с 1992 года. Это давало ей доступ к ключевых технологиям
производства запальных свечей высшего качества по стандарту ОЕ.
Vespark разрабатывает и изготовляет все четыре типа запальных свечей для дизельных двигателей –
стандартного типа (разогрев до 800° за 15–30 секунд), быстрого типа (разогрев до 800° за 15–20 секунд),
типа QGS (разогрев до 900° за 10 секунд) и сверхбыстрого типа (разогрев до 900° за 3–6 секунд). Для
того чтобы обеспечить наивысшую эффективность и длительность эксплуатации своих изделий, Vespark
использует только высококачественные
обмотки и нагревательные трубы,
импортируемые из США, Японии и Европы.

Vespark Industrial Co., Ltd.

No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw
sales@vespark.com

Auto Meter (Taiwan) Co., Ltd.
Все виды автомобильных датчиков для различных
видов транспорта и лодок
Компания Auto Meter (Taiwan) Co., Ltd. является одним из старейших
на острове разработчиков и изготовителей высококачественных
автомобильных датчиков.
Компания является главным поставщиком электросчётчиков и
датчиков для автомобилей и яхт, производственная линейка включает
разные виды счётчиков, датчиков для яхт, генераторов, тяжёлой техники
и грузовиков, а также автоаксессуары. Компания поставляет широкий
спектр датчиков для различного применения, особенно в категории
автосчётчиков. Счётчики снабжены дисплеями, также возможна
установка LED-экранов.
Компания Auto Meter представляет несколько серий датчиков со
множеством передовых технологий, включая серии OBDII 4-in-1, 430 и
EVO.
Серия датчиков OBDII 4-in-1 (с тахометром, спидометром, измерителем температуры воды и напряжения,
двухцветной светодиодной подсветкой – белой и жёлтой). Другие функции моделей в этой серии включают
лёгкость установки, пригодность для систем OBDII, функцию предупреждения и др.
Серия датчиков 430 изготавливается в двух размерах, 52 и
60 мм, обе модели снабжены японским двигателем, двухцветной
подсветкой LED, бесшумной развёрткой игл, датчик легко
устанавливать, проводка в виде контактов (разъёмов) и система
Power Daisy Chain System, позволяющая соединять датчики
вместе.
Серия EVO – это цифровые датчики с прозрачными линзами
и чёрным корпусом. Яркость подсветки можно регулировать, цвет
подсветки представлен в двух комбинациях – красном/голубом
и белом/зелёном. Другие функции включают наличие японского
мотора, лёгкость установки в связи с наличием проводки в стиле
контактов (разъёмов) и системы Power Daisy Chain System,
позволяющей соединять датчики.

Auto Meter (Taiwan) Co., Ltd.
1F, No. 6, Lane 50, Sec.3, Nangang Rd.,
Taipei 115, Taiwan
Tel: 886-2-26516751
Fax: 886-2-26510557
E-mail: taiwan@autometertaiwan.com.tw
Website: www.autometertaiwan.com.tw

Herng Shan Electronics Co., Ltd.

Контроллеры беcщёточных и щёточных двигателей
постоянного тока, электрические детали для мотоциклов

О

снованная в 1971 году компания Herng Shan Electronics Co., Ltd. обладает 40-летним опытом в
разработке и производстве профессиональных электрических частей для автомобилей и мотоциклов.

Компания начала свою деятельность как контрактный поставщик коммуникационных
систем для военного использования. Позже компания на основе собственных
разработок открыла производство электрических контрольных систем для автомобилей
и мотоциклов.
Компания постоянно разрабатывает новые виды продукции, включая системы зажигания
от разряда конденсатора, катушки зажигания, регуляторы, мигалки, зуммеры и реле для
прочного закрепления своей продукции и бизнеса на рынке. Отличное качество товаров
сделало компанию популярной у клиентов во всём мире,
включая такие компании как: P.T. Danmotor Vespa
(Индонезия), LML Ltd. (Индия), Piaggio Co. (Италия) и
японская Yamaha.

Для повышения успеха на всех направлениях компания
усиленно работает над расширением ассортимента
продукции, включая генераторы, стартеры, контроллеры
двигателей и щёточные/бесщёточные ESC (электронный регулятор хода), а также
электрические детали для автомобилей и мотоциклов Honda и Yamaha.
Компания Herng Shan изготавливает в месяц около 3000 контроллеров для вентиляторов
автомобильных радиаторов и более 80 000 бесщёточных двигателей постоянного
тока. Компания является мировым поставщиком продукции и приглашает авто- и
мотопроизводителей к сотрудничеству, может производить продукцию по моделям OEM
и ODM.

Herng Shan Electronics Co., Ltd.
No. 115, Cuihua Rd., Gushan Dist.,
Kaohsiung City 80456, Taiwan
Tel: 886-7-561-5689 est. 212
Fax: 886-7-561-9566
E-mail: sales@herngshan.com
Website: www.herngshan.com.tw

Herng Shan Electronics Co., Ltd.

Jin Shan Die Casting Industrial Co., Ltd.
Штампованные детали из алюминия и цинкового сплава – клапаны,
детали и узлы для электроники и автозапчасти

К

омпания Jin Shan Die Casting Industrial Co., Ltd изготавливает штампованные детали в течение более 50-ти
лет на юге Тайваня и специализируется на производстве пневматических, гидравлических, электромагнитных
клапанов, электронных компонентов, автозапчастей и аксессуаров.
Несмотря на постоянный успех в течение 50 лет, компания продолжает улучшать процесс производства и проверку
качества. Для этого у компании есть широкий спектр оборудования с ЧПУ для литья, например, горизонтальный
станок Mazak Horizontal Machining Center Nexus (HCN), машина для литья под давлением с холодной камерой
сжатия ItalPresse TF-1850 и другое оборудование для удовлетворения разнообразных запросов клиентов. Кроме
того, компания получила в 2007 году сертификат ISO 9001 от SGS.
Все сотрудники компании профессиональны, они организованны, ответственны, мобильны и прилагают все усилия
для дальнейшего успеха фирмы Jin Shan.
Компания Jin Shan средняя по размеру компания, весь персонал тесно и эффективно сотрудничает для получения
отличного результата. Девиз компании “Профессионализм, Интеграция и Ответственность’’ свидетельствует, что
она работает на благо клиентов.
Компания Jin Shan постоянно обновляет оборудование и совершенствует технику изготовления для изготовления
и предоставления более качественной продукции и сервиса по разумным ценам. Весь процесс производства, от
выбора сырья до станков и сборки проводится на заводе компании для гарантии высочайшего качества.

Jin Shan Die Casting Industrial Co., Ltd.
No. 162 HoPing East Road, Yung Kang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-253-2187
E-mail: sales@jinshandc.com.tw
http://www.jinshandc.com.tw

Wenchi & Brothers Co., Ltd.
Крышки центра колёс, наклейки, литые детали, инверторы
напряжения, датчики давления в шинах, тестеры аккумуляторов

O

снованная в 1985 году компания Wenchi &
Brothers Co. Ltd. обладает сертификатами
I S O 9 0 0 1 и T S 1 6 9 4 9 и с п е ц и а л и з и ру тс я н а
разработке и изготовлении высококачественных
крышек центров колёс, наклеек и полученных
путём литья деталей. Компания также имеет отдел,
занимающийся электроникой, включая дизайн,
разработку и производство инверторов напряжения
от постоянного тока к переменному, зарядных
устройств для аккумуляторов (свинцово-кислотных)
и тестеры аккумуляторов, а также другая продукция.
Компания Wenchi предлагает широкий спектр
продукции, которая отвечает различным нуждам
клиентов по всему миру. Компания также обладает
с и л ь н ы м ц е н т р о м р а з р а б от к и и р а з в и т и я и
принимает заказы по модели OEM/ODM.
Вся электронная продукция компании соответствует
мировым стандартам безопасности и качества,
включая CE, UL, PSE, E-mark и SEMKO.
К о м п а н и я We n c h i го рд и тс я с во и м о п ы то м и
передовыми технологиями, вырабатываемыми
в течение неск ольких десятилетий, вк лючая
достижения, полученные от долговременного
сотрудничества с 2004 года с компанией Yamaha
Japan.
Успех компании Wenchi основан на создании и
развитии отношений с клиентами. Эти отношения
основаны на предоставлении клиентам
высококачественной и надёжной продукции по
разумным ценам, а также отличное постпродажное
обслуживание.

No. 14, Shin Ping Rd., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: +886-6-265-8955
Fax: +886-6-261-1847
E-mail: sales@wenchi.com.tw
Website: www.wenchi-power.com

Lung Ming Li Co., Ltd.
Оплетённые шланги из ПТФЭ и нержавеющей стали;
тормозные шланги; гидравлические шланги; шланги
для подачи пара; химические шланги

О

снованная в 1999 году, компания Lung Ming Li Co. стала поставщиком тормозных шлангов из политетрафторэтилена
(ПТФЭ) мирового класса и детали крепления к ним, которые реализуются под собственными брэндами «Dragon» и
«Dragonfly». Кроме того, компания имеет прочную репутацию изготовителя изделий по спецификациям и под брэндами
других компаний (OEM) высшего качества.
Портфель изделий Lung Ming Li включает оплетённые тормозные шланги из ПТФЭ и нержавеющей стали, шланги из
ПТФЭ и нержавеющей стали различных диаметров, резиновые шланги для рулевого привода с усилителем, коленчатые
масляные шланги из ПТФЭ и нержавеющей стали, витые шланги, шланги пневматических тормозов, воздушные и
масляные стальные шланги устойчивые к высокому давлению и высоким температурам, и различные детали крепления и
адаптеры. Эти изделия широко используются в автомобилях, мотоциклах, ружьях для пейнтбола и других предметах.
Одна из отличительных черт изделий компании – гарантированное
качество продукции. Например, тормозные шланги из ПТФЭ и
нержавеющей стали, которые выдерживают температуры в диапазоне
от –60° до +260°, сертифицированы по ряду важных международных
стандартов, включая US DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD
106, GB 16897 и JIS D2601: 2006 (JSAE/JSA). Продукция и контроль
качества сертифицированы по стандарту качества ISO 9001.
Вся продукция компании изготавливается на Тайване. Внутренние
трубы из ПТФЭ изготовлены из материалов, закупаемых у компании
DuPont в США, что обеспечивает стабильность качества. Lung
Ming Li – единственный тайваньский производитель труб из ПТФЭ,
вся продукция
которого получила
сертификацию
Министерства
транспорта США.

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan Rd.,
Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Yar Jang Industrial Co., Ltd.
Комплекты тормозов, тормозные диски,
тормозные суппорты,
гоночные суппорты и др.

O

снованная в 1987 году компания Yar Jang
Industrial Co., Ltd. имеет сертификат
ISO 9001, разрабатывает и изготавливает
п е р ед о в ы е ком п л е кт ы го н оч н ы х
тормозов. Компания, обладая отличными
производственными возможностями, поставляет
широкий спектр частей и аксессуаров для оборудования, а также для автомобилей.
Компания Yar Jang изготавливает высококачественные комплекты тормозов (больших
размеров), тормозные диски, тормозные суппорты и другую продукцию, например,
выхлопные трубы для катеров, колёса для миниатюрных двигателей, увеличенные
тормоза из специальных материалов, кронштейны, колёса для крупногабаритных
двигателей и др.
Компания утверждает, что использует в производстве широкий спектр передовых
станков и инструментов, включая системы проектирования и производства CAD/
CAM, а также новейшие компьютеризированные токарные и фрезерные станки с
ЧПУ, что позволяет осуществлять весь процесс производства на заводе компании.
Компания постоянно обновляет оборудование для соответствия требованиям
клиентов.
Во главу угла компания ставит качество продукции и работает на основе принципов
доверия, честности, ответственности, высокого качества, удовлетворения запросов
клиентов и устойчивого развития.

Yar Jang Industrial Co., Ltd.
No. 11, Heng 1 St., Po Tzu Industrial Area,
Chiayi, Taiwan
Tel: 886-5-369-3026~7
Fax: 886-5-369-3087
E-mail: yachang.yachang@msa.hinet.net
Website: www.yarjangbrakes.com

Joywell Motor Corporation
Части для дизельных двигателей, грузовиков, б/у грузовики и
автозапчасти

О

бл а д а я 5 0 - л ет н и м о п ы т о м
работы и сертификатом ISO
9002 компания Joywell Motor
Corporation специализируется на
изготовлении высококачественных
автодеталей для дизельных
двигателей – в основном гильзы
цилиндров, поршни, поршневые
кольца, подшипники, наборы
инструментов, части для
турбонагнетателей, гидравлические
насосы, крышки масляных
радиаторов, прокладки и другая продукция.

Кроме того, компания Joywell Motor Corporation производит широкий спектр деталей (автозапчастей)
для грузовиков, включая дифференциальные части, трансмиссионные части, детали шасси,
подвески, различные фильтры (масляные, воздушные, топливные, гидравлические) с прекрасным
уровнем соотношения цена/производительность.
Компания Joywell Motor Corporation предоставляет прекрасный сервис и поставляет другие категории
продукции: б/у грузовые автомобили, самосвалы и автозапчасти к ним, б/у землеройно-транспортные
машины, б/у погрузчики и запчасти к ним, б/у генераторы и запчасти к ним. Компания поставляет б/у
детали в течение более 20 лет и уверена, что может помочь своим клиентом в нахождении наиболее
подходящей для них продукции.
Компания Joywell Motor Corporation использует наиболее современное, автоматическое
оборудование и осуществляет производство полностью на своём заводе, делается это для того,
чтобы удостовериться в высочайшем качестве изготавливаемой продукции. Компания гордится
своей возможностью предоставления
к ачественной продукции по разумным
ценам и лучшего сервиса клиентам во всём
мире. Для тех, кто ищет лучшее качество
и поставщика с репутацией, компания
Joywell Motor Corporation является лучшим
выбором.

JOYWELL MOTOR CORPORATION
12F-2, No. 787, Zhongming South Road,
South Dist., Taichung 40255, Taiwan
Tel: 886-4-35008377(rep)
Fax: 886-4-35008378
E-mail: jmc.group@msa.hinet.net
Website: www.joywell.com.tw

Huatai Electric
Cable and Wire Co., Ltd.
Автомобильная проводка, жгуты проводов, кабельная сборка
Huatai Electric Cable and Wire Co. является фирмой, прошедшей
международную сертификацию категории ISO 9001-, QS 9000-, ISO/
TS 16949. Она специализируется на производстве высококачественных
проводных жгутов и сопутствующей продукции, предназначенной в
основном для автомобилей и мотоциклов. Вся продукция компании
полностью соответствует стандарту RoHS.
Компания была основана в 1982 г. и является одной из старейших в
своей области на Тайване. На первых порах она производила провода
и кабели всех видов, но спустя два года решила сосредоточиться на
разработке и производстве надежной, высококачественной продукции
для автомобилей и мотоциклов. С этой целью компания занялась
совершенствованием своей технологии и качества продукции.
Улучшение качества остается одной из задач компании наряду с обеспечением быстрой доставки и выгод заказчика.
Заинтересованных покупателей просят для получения более подробной информации ознакомиться с сайтом
компании или обратиться к ней напрямую.
В настоящее время компания обладает современной, комплексной и очень передовой в технологическом отношении
фабрикой в Тайване, способной производить около 25 миллионов метров проводки и кабелей в месяц. Ее продукция
включает в себя как стандартные товары, так и изделия, сделанные по спецзаказу клиентов.
Многолетние усилия позволили
компании, как она утверждает,
завоевать признание на мировом
рынке благодаря производству
надежных проводов и кабелей для
автомобилей. Отличное качество
продукции обеспечило компании
преданность ее клиентов,
большинство которых стали
ее долгосрочными деловыми
партнерами. Мы приглашаем вас
присоединиться к нашей семье и
вместе работать, чтобы обеспечить
себе прекрасное будущее.

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.

14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095
Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com Website: www.huataiwire.com

Компания Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Вакуумные приводы, электромагнитные вакуумные клапаны
(соленоид), односторонние клапаны, резиновые шланги

О

снованная в 1987 году компания Chuan Jieen Enterprise Co. специализируется на изготовлении и импорте
высококачественных частей и компонентов для разных систем в автомобиле: обогревательной, вентиляционной
и кондиционера (HVAC). Основной продукцией являются электромагнитные вакуумные клапаны, электромагнитные
клапаны холодильной системы, односторонние
клапаны, клапаны нагревания и резиновые шланги.

Ко м п а н и я и м е е т с е р т и ф и к а т ы I S O
9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, что
означает высокое качество выпускаемой
п р од у к ц и и , п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е
к каждой ст адии производственного
процесса и применение самых жёстких
мер контроля качества для достижения
высочайшего каче ства и надёжно сти
каждого выпускаемого изделия.
Компания изготавливает и те стирует
всю продукцию у себя на заводе перед
отправкой американским, европейским и японским производителям автомобилей и поставщикам
автозапчастей.
Компания Chuan Jieen обладает 20-летним опытом в
изготовлении продукции по моделям ОЕМ и получила
признание лучших мировых компаний, включая DANA,
Sanden, Lite-On, the China Motor Corp. (CMC) и Jiangling
Motors Co. (JMC).
Вместо переноса производства в Китай, как большинство
тайваньских компаний, выпускающих такую же
продукцию, компания Chuan Jieen продолжает инвестировать в расширение производства и покупку
оборудования для производства и тестирования продукции на своём заводе на Тайване. Компания
постоянно улучшает производственные технологии, разработку новой и передовой продукции,
подходящей для клиентов в разных странах мира.
Компания Chuan Jieen также изготавливает продукцию по спецификациям клиентов, согласно их
требованиям. Компания Chuan Jieen намерена и далее осуществлять деятельность на Тайване,
предоставляя высококачественную продукцию и сервис местным и иностранным клиентам.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Yi-Way Industry Co., Ltd.
Коробки передач для автомобилей и
грузовиков

О

снованная в 205 году компания Yi-Way Industry Co., Ltd. специализируется
на изготовлении высококачественных коробок передач для автомобилей и
грузовиков.
Компания обладает сертификатом ISO 9001 и является всемирно известным
поставщиком, большая часть экспорта идёт в США, Азию и Африку. Компания
в настоящее время владеет заводом в центральном Тайване, оснащённым
передовым оборудованием, всего там работает 110 человек, выработка в месяц –
50 000 коробок передач. Для удовлетворения возрастающих запросов со стороны
клиентов, рынка и производства, компания постоянно покупает в Европе, США и
Японии новое оборудование и машины для проведения тестирования.
Главными сильными сторонами компании Yi-Way являются отличное качество
товара, удовлетворение запросов клиентов, короткое время изготовления и
доставки (60-90 дней) и широкий выбор продукции,
в особенности для лёгких грузовиков.
Компания Yi-Way утверждает, что сфокусирована на предоставлении передовых
технологий, высокого качества для получения лояльности со стороны клиентов
и построения взаимовыгодного делового сотрудничества, а также разработка и
производство высококлассной продукции без дефектов и отличное сервисное
обслуживание.
Компания приглашает к сотрудничеству закупщиков, дилеров, агентов и
производителей автозапчастей.

Yi-Way Industry Co., Ltd.

No. 220, 38th Rd., Industrial Zone, Taichung, Taiwan
40768
Tel: 886-4-2359-5499
Fax: 886-4-2359-5487
E-Mail: sales@sunupmaster.com.tw
Website: www.sunupmaster.com.tw

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
Предохранители для автомобилей и мотоциклов

Обладающая сертификатом ISO 9001 компания Yueh
Jyh Metal Industrial Co., Ltd. имеет богатый опыт в
разработке и производстве предохранителей для
автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта:
автоматические вык л ючател и, встроенные,
стеклянные, бакелитовые GBC предохранители,
п ат р о н ы п л а в к и х п р ед ох р а н и тел е й , бл о к и
предохранителей.
Компания Yueh Jyh была основана в 1975 году и
известна во всём мире благодаря высочайшему
качеству, разумным ценам и чёткой системе доставки.
Компания работает по моделям OEM/ODM со многими
иностранными клиентами, в основном в Европе и США. Вся продукция компании может быть
импортирована.
В течение многих лет компания Yueh Jyh постоянно совершенствует свою продукцию в ответ
на изменения рынка. Она запатентовала автоматический выключатель с патроном, который
имеет встроенную светодиодную лампу (LED), автоматически включающуюся при высоком
токе, высокой температуре или возникновении других отклонений. Этот продукт автоматически
приводит в действие выключатель и позволяет защитить все смежные устройства. Компания
сама занимается разработкой и исследованиями продукции, что помогает ей успешно
удовлетворять пожелания клиентов по дизайну или возможностям товара.
У компании Yueh Jyh есть завод на севере Тайваня, где производится вся продукция, а также
тестирование и проверка. Каждый предохранитель изготавливается высококачественным
и надёжным. Компания разрабатывает новые технологии и материалы для соответствия
требованиям клиентов и рынка.
Отличная оснащённость позволяет компании производить в месяц более 500 000
автоматических вык лючателей, 10 млн
предохранителей и 300 000 блоков/патронов
предохранителей.

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
No . 51-4 , Ke-Jan Village , Shin-Wu Township,
Taoyuan County 327 , Taiwan
TEL: 886-3-4769555, 886-3-4768800
FAX: 886-3-4760101
E-Mail: sherry@yuehjyh.com
URL: www.yuehjyh.com

Chu Hung Oil Seals Industrial Co., Ltd.
Все виды сальников для промышленности и
автомобилей

О

снованная в 1988 году компания Chu Hung Oil Seals
Industrial Co., Ltd. является лидером в разработке и
производстве сальников, уплотнителей и другой подобной
продукции по модели ОЕМ.
Компания обладает сертификатами ISO 9001, QS-9000 и
ISO/TS 16949, что отражает многолетние усилия фирмы
по инвестированию в качество продукции и систему
управления. Компания получила в 2013 году сертификат
ISO 14001 и продолжает укреплять свой авторитет как
качественного производителя. Компания Chu Hung Oil
Seals Industrial Co., Ltd. работает с различными отраслями
промышленности, в том числе и и автомобильной индустрией
многих стран мира. Штаб-квартира компании находится на
Тайване.
Компания Chu Hung за последние пять лет добилась
невероятного успеха (увеличение производства на
20% каждый год), в настоящее время это самый
быстроразвивающийся производитель сальников на Тайване. “ Наш успех основывается на постоянном
улучшении наших возможностей для удовлетворения запросов клиентов, как в отношении изготавливаемой
нами продукции, так и обслуживания”-, говорит директор компании.
Компания хранит большой запас стандартных сальников на складе, включая уплотнители валов, грязеcъёмные
манжеты, уплотнительные кольца формы О, Х, V, гамма-уплотнители, резьбовые уплотнители, уплотнители
клапана, резиновые сальники, тефлоновые уплотнители, все виды осевых уплотнителей, уплотнители для
стиральных машин, уплотнители гидроусилителей руля, уплотнители системы передачи.
Компания гордится своими передовыми разработками новой продукции, что помогает решить все проблемы,
выдвигаемые клиентами, каждый месяц разрабатывает более 100 новых моделей.

Chu Hung Oil Seals Industrial Co., Ltd.

No. 10, Yong-Hsing Rd., Nantou City
54067, Taiwan
Tel: 886-49-225-6276 Fax: 886-49-225-9758
Website: www.cho.com.tw
E-mail: info@cho.com.tw

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
Сальники, прокладки, кольца V, O, U-формы, гаммакольца, резиновые детали, уплотнители клапана

К

омпания Shian Fu Enterprise Co. разрабатывает и изготавливает все виды сальников и прокладок и поставляет
продукцию по всему миру под собственным брендом "SES". Компания также работает по моделям OEM/ODM.

Благодаря сильной базе разработок продукции и изготовления, компания Shian Fu производит широкий спектр продукции,
включая сальники, прокладки, кольца V, O, U – формы, гамма-кольца, уплотнители.
Компания сфокусирована на производстве качественной продукции, обладает сертификатами качества ISO 9001, ISO/
TS 16949, ISO 14001 и IECQ CQ08000, вся продукция соответствует стандартам ROHS и REACH. Всё это позволяет
компании оставаться конкурентоспособной.
Компания утверждает, что главными принципами работы являются
предоставление отличного сервиса, качественного товара, развитие
инноваций для удовлетворения запросов клиентов во всём мире.
85% продукции Shian Fu идёт на экспорт, в основном в Европу.
Главными партнёрами являются Trelleborg, F+P, TECHNE, ERIKS,
Pamargan, COSTEX, Parker, HPS и R.L.
Для соответствия растущим требованиям заказчиков компания
приняла решение о значительном расширении. Например, в 2011
году началось внедрение систем Планирование ресурсов предприятия
и Электронный обмен базами данных. Также была открыта
вторая фабрика, что позволило увеличить производство до 10 млн
изделий в месяц. В 2012 году компания купила дополнительно пять
формовочных станков, объёмом от 200 до 500 тонн.

ISO 9001, ISO/TS16949, ISO 14001, IECQ CQ08000

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
No. 18, Lane 251 , Haimin St. , Haipu Borough,
Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-775-0001
Fax:886-4-775-0368, 775-0070
E-mail: yufuwu@ms27.hinet.net
Website: www.ses-seal.com

Zing Chang Co., Ltd.
Катушки зажигания, провода зажигания, распределители
зажигания, датчики спидометра, поворотов и т.д.

O

снованная в 1981 году компания Zing Chang Co., Ltd. изготавливает электронные
компоненты автомобилей и известна во всём мире высочайшим качеством продукции, а
также собственными инновационными разработками.
Компания Zing Chang имеет собственный центр разработок и предлагает широкий спектр
продукции, включая катушки зажигания, провода зажигания, распределители зажигания,
датчики спидометра,свечи зажигания, датчики ABS и другую продукцию.
Компания отмечает, что является одним из лидеров производства компонентов системы
зажигания на Тайване в течение более 30 лет. Высококачественные автозапчасти зажигания,
предлагаемые компанией, известны во всём мире под брендом "Zing
Chang".
Для улучшения производительности компания постоянно повышает
к ачество тестирования, контроля и производства продукции для
достижения высочайшего уровня. Компания также тесно сотрудничает
с техническими университетами для внедрения последних разработок в
производство.
Компания подчёркивает, что её конечной целью является стать
передовым производителем электронных
компонентов для автомобилей в мире и
поставляет продукцию отличного качества
по разумным ценам клиентам во всём
мире.
Компания Zing Chang имеет современный завод в
южном городе Тайнань и гордится превосходным качеством
выпускаемой продукции. У компании установлено тесное
сотрудничество с другими заводами.

Zing Chang Co., Ltd.

No. 7, Lane 195, Zhongshan Rd.,
Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 744
Tel: 886-6-599-4487, 589-2051
Fax: 886-6-599-0983
E-mail: chunge12@ms11.hinet.net
Website: www.zingchang.com

A-One Parts Co., Ltd.

Ч асти п о д в е с к и , а к сессуа р ы для
амортизаторов, рычаги, центр поддержки
подшипника и другая продукция
снованная в 1989 году компания A-One Parts Co., Ltd. специализируется
на изготовлении составляющих частей автомобильных подвесок, включая
О
аксессуары для амортизаторов, рычаги, центры поддержки подшипника, системы
рулевого управления, рулевого механизма.
Компания имеет прекрасную
репутацию качественного
производителя, надёжного
поставщика, предоставляет
разумные цены и удобное преди постпродажное обслуживание.
Всё это позволяет компании
увеличивать продажи за рубеж и
прочно основаться на мировом
рынке.
Компания A-One Parts Co., Ltd.
обладает передовыми производственными мощностями и процедурой контроля
качества, что позволило продукции компании завоевать популярность клиентов
в США, Западной Европе и Австралии. В последние годы сектор продаж активно
растёт в Восточной Европе, Южной Америке и Африке.
Лозунг компании краткий, но ёмкий: “Там, где автомобили, там и наша продукция”
Каждый сотрудник компании работает с этими словами в сердце, внося вклад в
развитие компании и производство качественного продукта.
Компания обладает всеми необходимыми возможностями для осуществление полного
цикла производства, от приёма чертежей или образцов от клиента, или разработки
продукции до изготовления высококачественного товара по разумной цене.
Офис компании находится в Тайчжуне, что в центральной части Тайваня, где
расположен и завод компании, внедрена передовая система управления, а
группа квалифицированных и талантливых сотрудников работает для достижения
высочайшего качества продукции на всех этапах производства. Ваши вопросы к
компании приветствуются и ответы будут предоставлены в кратчайшие сроки.

A-One Parts Co., Ltd

No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S.
Rd., Lungching District, Taichung
City, 434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

A-One Parts Co., Ltd.

Компания Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Вакуумные приводы, электромагнитные вакуумные клапаны
(соленоид), односторонние клапаны, резиновые шланги

О

снованная в 1987 году компания Chuan Jieen Enterprise Co. специализируется на изготовлении и импорте
высококачественных частей и компонентов для разных систем в автомобиле: обогревательной, вентиляционной
и кондиционера (HVAC). Основной продукцией являются электромагнитные вакуумные клапаны, электромагнитные
клапаны холодильной системы, односторонние
клапаны, клапаны нагревания и резиновые шланги.

Ко м п а н и я и м е е т с е р т и ф и к а т ы I S O
9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, что
означает высокое качество выпускаемой
п р од у к ц и и , п р и с т а л ь н о е в н и м а н и е
к каждой ст адии производственного
процесса и применение самых жёстких
мер контроля качества для достижения
высочайшего каче ства и надёжно сти
каждого выпускаемого изделия.
Компания изготавливает и те стирует
всю продукцию у себя на заводе перед
отправкой американским, европейским и японским производителям автомобилей и поставщикам
автозапчастей.
Компания Chuan Jieen обладает 20-летним опытом в
изготовлении продукции по моделям ОЕМ и получила
признание лучших мировых компаний, включая DANA,
Sanden, Lite-On, the China Motor Corp. (CMC) и Jiangling
Motors Co. (JMC).
Вместо переноса производства в Китай, как большинство
тайваньских компаний, выпускающих такую же
продукцию, компания Chuan Jieen продолжает инвестировать в расширение производства и покупку
оборудования для производства и тестирования продукции на своём заводе на Тайване. Компания
постоянно улучшает производственные технологии, разработку новой и передовой продукции,
подходящей для клиентов в разных странах мира.
Компания Chuan Jieen также изготавливает продукцию по спецификациям клиентов, согласно их
требованиям. Компания Chuan Jieen намерена и далее осуществлять деятельность на Тайване,
предоставляя высококачественную продукцию и сервис местным и иностранным клиентам.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: tcn2@ms27.hinet.net

Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd.
Детали подвески, рычаги подвески и др.

К

омпания Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd. является самым крупным поставщиком подвесок и рулевого
управления на Тайване и рычагов подвески для американских автомобилей во всём мире.

Основанная в 1978 году, компания имеет сертификат TUV ISO 9001. Она постоянно инвестирует в новые
разработки, что позволяет ей поставлять более 3000 видов рычагов подвески для большинства азиатских,
европейских и американских моделей автомобилей.
В середине 2011 года компания начала строительство большого и современного логистического центра
рядом со своей фабрикой в центральном Тайване. Это новый комплекс, включающих склад материалов,
готовой продукции, только заготовок имеется на сумму в более чем 15 млн амер. долларов.
Президент компании Кевин Чжоу отметил, что новый логистический центр отвечает возрастающим
потребностям мирового рынка в продукции компании.
Хранение большого количества заготовок позволяет компании уменьшить производственный цикл (новый
логистический центр сократит время изготовления с нынешних 60 минут до 30), стоимость и освобождает
место для хранения. Тесное сотрудничество с субподрядчиками позволяет осуществлять быстрые
поставки необходимых частей и помощь, добавил Чжоу.
Компания Shih Hsiang тратит от 2,3 млн амер. долларов до 2,9 млн амер. долларов (10%-15% доходов)
на разработку новой продукции и производит каждый год 80-90 видов новой продукции. Компания
может выполнять малые и большие по объёму и разнообразию заказы благодаря наличию современного
оборудования, например оборудования с ЧПУ и сварочных роботов.

Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd.
353 Hebian N. St., Sanchong Dist., New Taipei City, Taiwan 241
Tel: 886-2-8976-3082
Fax: 886-2-8976-3081
E-mail: sales@shautoparts.com
Website: www.shautoparts.com

Taida Motor Part Co., Ltd.
Запчасти для мотоциклов и мотоциклетных двигателей

T

aida Motor Part Co., Ltd., основанная в 1997 г., -- лучший поставщик
запчастей и аксессуаров для мотоциклов и мотоциклетных двигателей,

имеющий собственную торговую марку.

Приняв во внимание огромный рыночный потенциал для
мотоциклетных моторов, компания несколько лет тому назад
решила сосредоточиться на этом сегменте рынка. Чтобы
превзойти конкурентов, компания стала импортировать машины
с цилиндрическими головками и постоянно совершенствовала

GY6 негабаритных цилиндр
комплект 2v (232.69cc)

технологию производства двигателей.
Этот поход за звание поставщика мирового класса увенчался
успехом: теперь компания способна производить самые разные
двигатели и запчасти для мотоциклов, включая приборы,
улучшающие работу двигателей, системы охлаждения масла (в
том числе и слива масла), соединители, цилиндрические головки,

Dio 54 водяного охлаждения
цилиндров комплект (94.8cc)

прокладки цилиндров и датчики температуры масла. Компания завоевала прочные позиции в Европе,
США и Японии. Ее экспорт в последние годы стабильно растет на 20-30% ежегодно. Помимо заказов
для самой компании принимаются заказы для непосредственных производителей и дизайнеров.
Лучшая продукция компании включает в себя
запчасти для таких двигателей, как Cygnus,
GY6, Dio и GTS125. Она пользуется отличной
репутацией среди профессионалов благодаря
удобству эксплуатации, совместимости с другими
марками, стабильности, удобству установки и
прекрасным эксплуатационным качествам.

Лебедь крупногабаритных цилиндров
4v комплект (288.5cc)

Taida Motor Part Co., Ltd.
1F, No. 50, Dongying 12th St.,
East Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2213-6599
Fax: 886-4-2213-1777
Email: td87185162@yahoo.com.tw
Website: www.td-motor.com.tw

Autopax Supplies, Ltd.
Автопереключатели, зеркала, светодиодные лампы, сигнальные
гудки и запчасти для вилочных погрузчиков
Основанная в 1995 году компания Autopax Supplies, Ltd.
является известным в мире производителем автозапчастей
и автоаксессуаров. Логотипом компании является
улыбающийся красный лев, что является символом фирмы:
красный цвет означает оптимизм, улыбка – отличный
сервис, а лев – бесстрашие и мужество.
Компания Autopax импортирует продукцию в более чем 20
стран мира, включая зеркала, светодиодные лампы и маяки,
сирены, выключатели, запчасти для вилочных погрузчиков
и другую продукцию.
Компания Autopax тесно сотрудничает со многими производителями на Тайване и в Китае
и поставляет широкий спектр продукции. Самое
главное – компания предоставляет качественную
продукцию в срок и по разумным ценам. ''Всё,
что вам нужно – можно приобрести у нас'', утверждает компания Autopax.
Компания нацелена на то, чтобы стать глобальной
торговой платформой для автозапчастей и
аксессуаров с хорошим сочетанием цены
и качества, предоставляет прекрасное
качество,быструю доставку и профессиональный
сервис.
Девиз компании – ''Удовлетворение ваших
запросов – наша миссия''.

Autopax Supplies, Ltd.

2nd Fl., No. 210, Hsintaiwu Rd., Sec. 1, Hsichih
Dist., New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2648-8220
Fax: 886-2-2647-5876
E-Mail: autopax.taiwan@msa.hinet.net
Website: www.autopax.com

Чинг Марс Корпорация
Стробы, световые жезлы и сирены, СИД световые жезлы,
светофоры, световая сигнализация и жезлы движения

О

снованное в 1985 году в городе Новый Тайбэй,
Север Тайвани, Чинг Марс Корпорация является
п рофессион альным пр оизводи теле м разл ичных
стробов и предупредительных световых сигналов в
целях использования для средств передвижения.
Компания начала с производства предупредительных
световых сигналов, и после этого расширила свои
производственные линии, включающие света строба ксенона, световые жезлы и сирены, а также другие света
строба для того, чтобы повысить свое присутствие в данной линии. После более чем 25 лет, посвященных
разработкам и обслуживанию клиентов, компания приобрела твердую почву в глобальной цепочке поставок
автоматических светов строба и служит производителем нестандартного оборудования (OEM) мирового
калибра.
Имея ф абри ку в 130 0м2 н а Тай вани, ко мп ани я п ред лагает ши роки й спе кт р автомати че ских
предупредительных светов и строба, включая света строба с мульти-напряжением тока и строба СИД,
световые жезлы и сирены, СИД-жезлы, усилители сирены, стробы безопасности, аварийное освещение и
прожектора, стробы переменного напряжения, вращающиеся света, сигнальные света, жезлы движения,
резервные сигналы тревоги и JSPS световые стробы, а также моторные сирены и мегафоны, оборудование
безопасности и переключатели автоматических окон.
Постоянное усердие компании над продукцией и качеством создает превосходство среди своих
конкурентов и может быть отражено в ее серийных производствах СИД предупреждающих светильников
янтарного цвета, которые прошли испытания типа 1 и 2, требуемые от International SAE для безупречной
безопасности.
Вновь начатое серийное производство СИД световых жезлов стало популярным среди
покупателей из-за их высокого качества и внешнего дизайна. С куполом,
сделанным из поликарбоната для стойкости и легкости, все
серии применяют высокояркие СИД, которые были
испытаны на долгую продолжительность службы и
имеются в нескольких цветах, включая янтарьный,
синий, красный и белый цвет. (SC)

Чинг Марс Корпорация
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist., New Taipei City,
Taiwan
Тел: 886-2-8687-3877
Факс: 886-2-8687-3833
Электронная почта: sales@chingmars.com.tw
Вебсайт: www.chingmars.com.tw

Тоо «Динамик Экзост Индастри Ко.»
Высокопроизводительные выхлопные системы, детали
настраивания и вспомогательное оборудование

Т

оо «Динамик Экзост Индастри Ко.» является специалистом-ветераном в развитии и изготовлении
высок опроизводительных выхлопных систем и высокок ачественных деталей настройки и
вспомогательного оборудования. После создания твердого основания на рынке выхлопных систем, фирма
разнообразила свой профиль для того, чтобы стать разносторонним поставщиком качественных и прочных
турбо-родственных деталей для высокоуровневого рынка настроек.
Jerry Huang, президент Dynamik, заявляет, что его компания теперь фокусируется главным образом
на изготавливании OEM/ODM для клиентов иностранных запчастей-преобразований, включая торговцев
автомобилей или дистрибъютеров, которые раскручивают специальные или ограничено выпушенные
модели, а также обеспечивают техническую и производственную поддержку для клиентов турбопреобразования.
" Мы очень оптимистичны по поводу высококачественного сектора настроек, даже во время глобального
экономического спада," - говорит Huang -, " потому что все больше людей хотят платить меньше чем
новый автомобиль и хотеть модернизировать их более старые автомобили. Так мы приблизились к тому,
чтобы быть поставщиком упакованных или полностью настроенных решений, потому что мы находим,
что большинство водителей, которые устанавливают высококачественные выхлопные системы не только
заменяют трубы, но также добавляют другие функциональные и косметические детали."
С ясным фокусом Dynamik теперь работает с клиентами для того, чтобы создать упакованные,
интегрированные наборы. При этом фирма помогает разработать различные высококачественные
настраивающиеся наборы, специфически сконструированные для модели с внутри и снаружи. Например,
Dynamik предлагает высококачественные титановые выхлопные системы в пакете с наборами
аэродинамического кузова, декоративными деталями СИД, и много другие.
Huang говорит, что брэнд его компании "DYNAMIK" создал четкие представления о быстрой скорости
развития, самом лучшем качестве и отличной эффективности. В дополнение к увеличивающемуся объему
продаж собственного брэнда бизнес Dynamik на основе OEM/ODM также значительно увеличился за
последние годы.

Тоо «Динамик Экзост Индастри Ко.»
No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Тел.: 886-2-2897-5206
Факс: 886-2-2897-5208
Электронная почта: sales@dynamik.com.tw
Вебсайт: www.dynamik.com.tw

Kai Suh Suh
Enterprise Co., Ltd.
(KSS)
ai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) построило
репутацию 40 год для профессионализма,
качества и обслуживания, служя над 40.000 учетами
в 110 странах с разнообразный продуктами проводки.
М о г ущ в с т р ет и т ь гл о ба л ьн ы е ат т е с т а ц и и
качества как VDE, GL, DNV, ЛЛОЙД, UL, CSA, ABS
и превосходство продукта подчёркиватей KSS
RoHs более дополнительного, при свой полный ряд
размера аттестованными UL и CSA.
KS S п ос л ед о вател ь но н ачи н а ет п р од ук ты
которые помогают клиентам построить доходность
для пользователей выбирают такие детали для
эффективных работ проводки.
KSS недавно setup свой эпицентр деятельности
глобального дела в индустриальной зоне Duchia,
заречье Chiku, городе Tainan, южном Тайвань,
распространении через 1.8 миллиона квадратные

Сортировано
связывающ проволокой
вспомогательное
оборудование

K

футы для того чтобы включить самомоднейший
завод с полн-автоматизированной продукцией.
ISO 9001 - и 14001 одобренное предложение
KSS ши р ок ий д и ап азо н п р од ук то в, в к л ючая
кабель регулируя и направляя вспомогательное
обо руд ова ние , эле к три ческ ие с оеди нител и,
ж а р - з а с т е н ч и в ы е вт ул к и , P C B р а з д ел я ю т,
трубопровод etc. PVC изолируя, что эффектно
организует, связывает различное - определенные
размер кабели; пока создатель требует принять
предварительную, computer-controlled впрыску
и машины штрангя-прессовани для того чтобы
повернуть вне 1.000 добавочных продуктов. (QL)

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd.
(KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Телефон: 886-2-2555-1929 (24 линии)
Факс: 886-2-2556-0052 (5 линии)
Вебсайт: www.kss.com.tw
Электронная почта: kss@mail.kss.com.tw

тоо «Такамори Энтерпрайс Ко.»
Модернизированные рули, цветные рули с углеродоволокном и др.

О

снованное в 2000 году Такамори является очень новаторский игроком,
специализирующимся в разработке и изготовлении высококачественных,
отличных автомобильных «надевающихся» запчастей. Основные изделия компании
включают различное косметическое вспомогательное оборудование, такие как СИД
покрышки зеркала, кольца задних габаритных фонарей, рули и др.
Собственный товарный знак компании "TISSO", плюс лозунга "Управляй
своим миром" стал много лет назад очень известным на международном рынке
высококачественных запчастей благодаря ее многолетней преданности научным
исследованиям и разработкам изделий и модернизированию метода производства.
Такамори активно разрабатывает новые рулевые управления, сделанные
из материала с углеродо-волокнами. Ожидается, что новая производственная
линия далее обеспечит положение Такамори на
высококачественном рынке.
Компания добавляет, что она переключила свой
фокус на разработку и производство высокоуровневой
древесины и сделанные из древесины рули за
прошедшие несколько лет, предназначая себя
поставкам запчастей и вспомогательного оборудования
для популярных европейских автомобилей.
Такамори очень гордится своими изделиями,
которые являются прочными, изощренными, стильными
и сильными и разрабатывает их для того, чтобы сделать
опыт вождения более приятной вещью для потребителей во всем мире.
Такамори подчеркивает, что оно нашло нишу в одном из самых конкурентных рыноков и довольно успешно
благодаря знанию компании как поставлять изделия самого лучшего качества для того, чтобы отвечать
различные потребностям клиентов.
Все запчасти компании должны пройти самые строгие испытания и тесты для того, чтобы убедиться, что
они прочные, безопасные и удобные. Вот поэтому свои высококачественные рули очень популярны среди
японских автомобилестроителей, и клиенты
впечатлены их эргономической конструкцией.
Для того, чтобы отличить свои изделия от
Тоо «Такамори Энтерпрайс Ко.»
недорогие конкурентов, Такамори в настоящее
7F.-5, No. 3, Wuchuan 1st Rd., Hsinchuang District,
время оперирует современной фабрикой на
New Taipei City 24892, Taiwan
севере Тайвани.
Телефон: 886-2-2299-1758
Факс: 886-2-2299-1759
Вебсайт www.tisso.com.tw
Электронная почта: taka.mori@msa.hinet.net

A-One Parts Co., Ltd.
Аксессуары для амортизаторов, рычаги
контроля, поддержка центра и т.д.

О

снованная в 1989 г. компания A-One Parts Co. специализируется на производстве различных
частей подвески автомобиля, включая амортизаторы и аксессуары к ним, рычаги контроля,
поддержку центра, рулевое управление,наборы деталей и шарниры к нему.
Солидная производственная база компании и незаурядные меры контроля качества сделали
продукцию компании очень популярной среди клиентов в США, Западной Европе и Австралии.
В последние годы благодаря своей высокой репутации, завоеванной поставками исключительно
высококачественной , надежной и умеренной по
цене продукции, компания значительно расширила
ареал своих продаж за счет новых рынков в
Восточной Европе, Южной Америке и Африке.
Девиз компании лаконичен, но выразителен:
«Где есть автомобили, там есть наши детали!»
Каждый работник к омпании всегда помнит
об этом девизе и отдает все умение и силы
непрерывному развитию компании и созданию
продукции высшего качества, а также обеспечению безупречного допродажного и послепродажного
обслуживания для покупателей всего мира.
The companyКомпания утверждает, что располагает всеми возможностями для налаживания
производства любого продукта, начиная с получения эскиза или образца продукции до его поставки
потребителю, причем продукция будет отличаться большой конкурентоспособностью.
Головной офис компании находится в Тайчжуне, центральный Тайвань, где она имеет
современную фабрику с полным циклом производства, компетентными менеджерами, самым
передовым оборудованием и талантливыми, опытными работниками. Все это дает гарантию
производства продукции только высшего качества. Компания приветствует любые запросы и даст на
них ответ в самое короткое время.

A-One Parts Co., Ltd

No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. Rd.,
Lungching District, Taichung City,
434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
Латунные цилиндры, шестерни, литые детали,
оригинальные детали, автозапчасти

Со времени ее основания в 1966 г. компания King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
специализировалась на производстве латунных деталей на заводе площадью 5 тыс.кв.м. на
Тайване.
Эта одна из старейших в
своей области компаний
уделяет большое внимание
исследованию и развитию
с целью расширения
своих производственных
мощностей и повышения
эффективности, для чего
теперь применяются
компьютеризированные
т е х н о л о г и и , ко т о р ы е
резко повысили качество
работ по исследованию
и развитию. Эти усилия
п о з в о л и л и ко м п а н и и
подняться над своими
конкурентами.
П р о д у к ц и я ко м п а н и и
включает в себя детали
для промышленного
п р о и з вод с т ва , ва н н ы х
комнат, автозапчасти, противопожарное оборудование, электрические терминалы, детали
медных и алюминиевых сплавов, шестерни и литые детали из различных металлов.
Кроме того, компания производит различные инструменты, ЧПУ для станков, оборудование
для пескоструйной обработки, полировки и покраски, листовое покрытие и другие
металлические детали. Она имеет возможности изготавливать оригинальную продукцию и
выполнять различные заказы клиентов.

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
No. 68, Dongping Rd., Lisheng Li, Hemei Town,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-735-0011; 735-0012
Fax: 886-4-735-1629
Email: sales@king-ho-shing.com
Website: www.king-ho-shing.com

Huatai Electric
Cable and Wire Co., Ltd.
Автомобильная проводка, жгуты проводов, кабельная сборка
Huatai Electric Cable and Wire Co. является фирмой,
прошедшей международную сертификацию категории ISO
9001-, QS 9000-, ISO/TS 16949. Она специализируется на
производстве высококачественных проводных жгутов и
сопутствующей продукции, предназначенной в основном
для автомобилей и мотоциклов. Вся продукция компании
полностью соответствует стандарту RoHS.
Компания была основана в 1982 г. и является одной
из старейших в своей области на Тайване. На первых
порах она производила провода и кабели всех видов, но
спустя два года решила сосредоточиться на разработке и
производстве надежной, высококачественной продукции
для автомобилей и мотоциклов. С этой целью компания
занялась совершенствованием своей технологии и качества
продукции.
Улучшение качества остается одной из задач компании наряду с обеспечением быстрой доставки и выгод заказчика.
Заинтересованных покупателей просят для получения более подробной информации ознакомиться с сайтом
компании или обратиться к ней напрямую.
В настоящее время компания обладает современной, комплексной и очень передовой в технологическом отношении
фабрикой в Тайване, способной производить около 25 миллионов метров проводки и кабелей в месяц. Ее продукция
включает в себя как стандартные товары, так и изделия, сделанные по спецзаказу клиентов.
Многолетние усилия позволили компании, как она
утверждает, завоевать признание на мировом рынке
благодаря производству надежных проводов и кабелей
для автомобилей. Отличное качество продукции
обеспечило компании преданность ее клиентов,
большинство которых стали ее долгосрочными деловыми
партнерами. Мы приглашаем вас присоединиться к
нашей семье и вместе работать, чтобы обеспечить себе
прекрасное будущее.

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.

14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095
Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com Website: www.huataiwire.com

Cheng Hai Oilless Metal Industrial Co., Ltd.
Детали из металлургического порошка
для замков, ручных инструментов,
транспортных средств, машин и т.д.

О

снованная в 1987 г. в городе Тоуфэнь, уезд Мяоли, северный
Тайвань, Cheng Hai Oilless Metal Industrial Co. стала одним из
ведущих поставщиков деталей из металлургического порошка на
Тайване. Компания делает все возможное для того, чтобы иметь долгосрочные деловые отношения
с клиентами на основе постоянного совершенствования продукции, и ее лучшие изделия успешно
освоили мировой рынок, включая Японию, США, Ирландию, Германию, Индию, Пакистан и Гонконг.
Cheng Hai с момента основания непрерывно расширялась и наращивала свои мощности. С 1991 по
2009 гг. она учредила дочерние предприятия в Таиланде и в Китае, получила сертификацию категории
BSMI ISO9001 и TS16949 и постоянно обновляет оборудование. Мощности компании включают в
себя 5-200 тонные подпрессовывающие машины, 15-40 тонные формовочные машины, машины для
спекания, машины для паровой обработки и широкий диапазон инновационных инструментов, которые
позволяют производить разного рода точные и нестандартные детали.
Главная производственная линия в настоящее время включает в себя, помимо прочего, шестеренки,
промасленные детали, компоненты для замков, ручные инструменты, оборудование для транспортных
средств, масляные насосы, шарниры и швейные машинки.
Глава компании и ее генеральный директор С.Т. Хэ объясняет свою философию бизнеса:
«Металлургические порошки требует больших вложений и специальных технологий. Мы делаем все
для того, чтобы освоить эту область производства начиная
с покупки новейшего оборудования и кончая внедрением
строжайшего контроля качества и повышением квалификации
наших работников, и все это для того, чтобы улучшить
качество нашей продукции. Наш опыт, персонал и надежность
работы – вот ключ к тому, чтобы быть лучшим партнером для
наших покупателей во всем мире».

Cheng Hai Oilless Metal Industrial Co., Ltd.
998 Jianfong Rd., Lankeng Borough, Toufen Town,
Miaoli County, Taiwan
Tel: 886-37-541-654
Fax: 886-37-541-674
E-mail: chenghai@ms15.hinet.net
Website: www.chenghai-metallurgy.com

Tair Wang

Enterprise Co., Ltd.

Ручки для автомобильных дверей, колпачки на
колеса, футляры для лицензий, продукция из
цинковых сплавов, продукция литья под давлением

T

air Wang Enterprise Co. специализируется с момента
ее возникновения в 1978 г. на продукции из цинковых
и алюминиевых сплавов и является одной из старейших
компаний в своей области на Тайване.
Обладая более чем тридцатилетним опытом работы,
Tair Wang производит широкий диапазон продукции
из цинковых и алюминиевых сплавов, в том числе
колесные спицы и колпачки, ручки переключения
скорости, ручки автомобильных дверей, футляры для
лицензий, горлышки шлангов, педали, кривошипные
колена, дверные ручки, всякого рода крышки, главным
образом для использования в домах, автомобилях
и мотоциклах. Компания поставляет также детали
для сельскохозяйственной техники, лифтов и ручных
инструментов. В настоящее время фирма экспортирует
95% своей продукции, часть ее используется на
мотоциклах Harley-Davidson и продукции Rotary Lift’s, что
делает компанию глобальным игроком.
Своими достижениями компания во многом обязана
ее большим производственным мощностям, которые
представлены стабильной и постоянно регулируемой
производственной линией, вк лючая машины для
цинкового литья под давлением с мощностью от 60
до 300 метрических тонн и гидравлические прессы.
Немалый вклад в успех компании вносит также хорошо
отработанная технология.

Постоянная забота о к ачестве позволяет
компании успешно выдерживать конкурентную
б о р ь бу. И с п ол ь зуя в с во е й л а б о р ато р и и
технического контроля высокоточные
инструменты, такие как микроскопы, снабженные
видеоустройствами, разбрызгиватели соли и
измерители толщины, компания осуществляет
строжайший контроль над всеми этапами
производства. Результатом этих усилий стало
присвоении продукции компании сертификата
качества ISO-TS16949.

Tair Wang Enterprise Co., Ltd.

No. 140, Yilin Rd., Rende Dist., Tainan City, 717,
Taiwan
Tel: 886-6-279-1216 ~ 8
Fax: 886-6-270-0169
Email: Lawrence@tairwang.com
Website: www.tairwang.com

Auto Clamp Co., Ltd.

Различные шланговые хомуты

О

снованная в 1975 г. Auto Clamp Co. имеет более чем 37-летний опыт
изготовления шланговых хомутов.

Опираясь на свой богатый производственный опыт, компания успешно
интегрировала различные аспекты и стадии производства шланговых
хомутов, начиная с производства хомутов и аксессуаров к ним и кончая
упаковкой и гальванизацией. Эта интеграция позволила обеспечить не
только высочайшее качество продукции, но и быстрое обслуживание
клиентов, включая своевременную доставку.
Пристальное внимание к исследованию и развитию также помогли
компании завоевать превосходную репутацию на мировом рынке. В
последние десятилетия Auto Clamp постоянно вкладывала значительные
средства в улучшение качества хомутов, разработав широкий диапазон
передовых дизайнов, которое запатентованы в разных странах мира и
способствуют более надежной и эффективной работе шлангов.
Каталог продукции компании включает в себя шланговые хомуты, в
том числе миниатюрных размеров, которые полностью соответствуют
стандартам Евросоюза и США, а также хомуты с замком, хомуты
быстрого действия, крупномасштабные хомуты, хомуты немецкого типа, Т-образные хомуты и
специальные хомуты, изготовленные по заказу клиентов.
Продукция компании, которая завоевала признание клиентов благодаря ее несравненному качеству
и удобством в эксплуатации при разумных ценах, экспортируется в более чем 30 стран Европы, ЮВА
и Африки. Более того, компания приобрела широкую известность своей способностью создавать по
заказу клиентов оригинальные проекты и виды продукции.

Auto Clamp Co., Ltd.
1F, No. 456-5, Daya Rd., North Dist., Taichung City,
Taiwan 40462
Tel: 886-4-2299-1109
Fax: 886-4-2299-4187
Email: zutie.mika@msa.hinet.net
Website: www.auto-clamp.com

Tzy King

Enterprise Co., Ltd.

Автомобильные зеркала

О

снованная в 1976 году компания Tzy King Enterprise Corp. специализируется на
изготовлении разнообразных автомобильных зеркал и их и сбыте на внутреннем и
зарубежных рынках.
За более чем три десятилетия своей деятельности эта компания, верная своему
призванию, стала испытанным временем производителем автозеркал, имеющим
прочную репутацию в развивающихся странах Ближнего Востока, Африки и Латинской
Америки. Её изделия, некоторые из которых реализуются под собственным брэндом
«KingMirror», пользуются большим спросом на рынках запасных частей и аксессуаров.
Одним из главных достоинств автозеркал, производимых компанией, является
их стабильное высокое качество, что объясняется отчасти её превосходной
производственной базой и отчасти постоянным улучшением контроля качества,
осуществляемого на заводе. Вся продукция компании сертифицирована по стандарту
качества ISO 9001 и соответствует европейским стандартам безопасности (знак СЕ).
Tzy King известна также тем, что постоянно повышает производственную
эффективность, что позволяет компании выпускать продукцию с предельно низкой
себестоимостью. Доступность цен облегчает зарубежным представителям компании
сбыт её изделий на рынках многих стран.
Компания нацелена на удовлетворение разнообразных запросов потребителей,
гарантирует клиентам быстрое обслуживание и своевременную поставку продукции.
Она всегда готова помочь клиентам в решении любых проблем на основе накопленного
ею богатого технологического опыта.

Tzy King Enterprise Corp.
No. 12-1, Xin’ai Rd., South Dist.,
Tainan City, 70255, Taiwan
Tel: 886-6-291-8789
Fax: 886-6-291-3789
Email: kly.king@msa.hinet.net
Website: www.kingmirror.com.tw

Yow Jung

Enterprise Co., Ltd.

Комплекты
распределителей
зажигания,
карандашные катушки,
модули зажигания,
сенсоры и т.д.

О

снованная в 1979 г., Yow Jung Enterprise Co., Ltd. является одной из старейших компаний
по производству высокачественных электронных и электрических деталей автомобилей
для послепродажного сервиса. Компания уже давно специализируется на поставках систем
зажигания и электроники для двигателей внутреннего сгорания.
Компания утверждает, что в результате длительного стабильного роста она стала одним из
крупнейших в мире поставщиков систем зажигания на рынке послепродажного сервиса. Компания
постоянно ищет возможности для применения ее богатого опыта в области автоэлектроники с
целью повышения уровня ее продукции и диверсификации ее деятельности.
Yow Jung получила сертификацию категории TS 16949, ISO 2001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Она продает свою продукцию по всему миру под собственным брендом “YJ”, а также пославляет
детали для других всемирно известных брендов. Продукция компании широко используется в
автомобилях, мотоциклах, яхтах, легких самолетах и промышленном оборудовании.
Компания предлагает более 800 моделей комплектов зажигания. Каталог ее продукции включает
более 2000 видов катушек-карандашей, модулей зажигания и катушек, а также сенсорных
датчиков, сенсоров завода категории TPS/MAP/AFM/ABS, дроссельные заслонки и зажигание для
холостого хода для японских, европейских и американских автомобилей.
Компания начала производство широкого спектра сенсоров для автомобилей в 2007 г. и очень
скоро установила полную производственную линию для сенсоров завода, скорости, контроля
генератора, коробки передачи, цилиндров, системы противоблокировки тормозов и проч.

Yow Jung Enterprise Co., Ltd.

No. 23-97, Datong Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City, Taiwan 833
Tel: 886-7-731-1981
Fax: 886-7-733-1255
E-mail: service@yowjung.com
Website: www.yowjung.com

Lung Ming Li Co., Ltd.
Оплетённые шланги из ПТФЭ и нержавеющей стали;
тормозные шланги; гидравлические шланги; шланги
для подачи пара; химические шланги

О

снованная в 1999 году, компания Lung Ming Li Co. стала поставщиком
тормозных шлангов из политетрафторэтилена (ПТФЭ) мирового
класса и детали крепления к ним, которые реализуются под собственными
брэндами «Dragon» и «Dragonfly». Кроме того, компания имеет прочную
репутацию изготовителя изделий по спецификациям и под брэндами
других компаний (OEM) высшего качества.

Портфель изделий Lung Ming Li включает оплетённые тормозные
шланги из ПТФЭ и нержавеющей стали, шланги из ПТФЭ и нержавеющей
стали различных диаметров, резиновые шланги для рулевого привода
с усилителем, коленчатые масляные шланги из ПТФЭ и нержавеющей
стали, витые шланги, шланги пневматических тормозов, воздушные и
масляные стальные шланги устойчивые к высокому давлению и высоким
температурам, и различные детали крепления и адаптеры. Эти изделия
широко используются в автомобилях, мотоциклах, ружьях для пейнтбола и
других предметах.
Одна из отличительных черт изделий компании – гарантированное
качество продукции. Например, тормозные шланги из ПТФЭ и
нержавеющей стали, которые выдерживают температуры в диапазоне
от –60° до +260°, сертифицированы по ряду важных международных
стандартов, включая US DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106,
GB 16897 и JIS D2601: 2006 (JSAE/JSA). Продукция и контроль качества
сертифицированы по стандарту качества ISO 9001.
Вся продукция компании изготавливается на Тайване. Внутренние трубы из ПТФЭ изготовлены из
материалов, закупаемых у компании DuPont в США, что обеспечивает стабильность качества. Lung Ming Li
– единственный тайваньский производитель труб из ПТФЭ, вся продукция которого получила сертификацию
Министерства транспорта США.

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan
Rd., Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Vespark Industrial Co., Ltd.
Запальные свечи для дизельных двигателей

Н

а протяжении 40 с лишним лет компания Vespark Industrial Co., Ltd.
специализируется на производстве запальных свечей для дизельных
двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и промышленных
двигателей. Компания предлагает несколько сот видов свечей, и все они
изготовляются на её заводах, сертифицированных по стандарту ISO9001. Они
предназначены в основном для японских, и для некоторых американских и
европейских двигателей.

Основанная в 1972 году, Vespark стала ведущим поставщиком запальных свечей для
дизельных двигателей на Тайване. Её высококачественные свечи обеспечивают более
быстрый разогрев и более надёжный запуск двигателя даже при низких температурах.
Vespark предлагает полный набор свечей для двигателей марок Daihatsu, Hino, Isuzu,
Mitsubishi, Nissan, Toyota и Mazda. Ежегодно она добавляет к линейке своей продукции
20–30 новых моделей свеч и, кроме того, выполняет заказы на изготовление небольших
партий специальных изделий.
Выполняя ключевые производственные операции на собственных заводах, компания,
вместе с тем, тесно сотрудничает с приблизительно 30 контрактными производителями
в центральном регионе Тайваня. В течение долгого времени Vespark была партнёром
и поставщиком германской компании Bosch, и, в частности, была единственным поставщиком
этой компании в Юго-Восточной Азии с 1992 года. Это давало ей доступ к ключевых технологиям
производства запальных свечей высшего качества по стандарту ОЕ.
Vespark разрабатывает и изготовляет все четыре типа запальных свечей для дизельных двигателей –
стандартного типа (разогрев до 800° за 15–30 секунд), быстрого типа (разогрев до 800° за 15–20 секунд),
типа QGS (разогрев до 900° за 10 секунд) и сверхбыстрого типа (разогрев до 900° за 3–6 секунд). Для
того чтобы обеспечить наивысшую эффективность и длительность эксплуатации своих изделий, Vespark
использует только высококачественные
обмотки и нагревательные трубы,
импортируемые из США, Японии и Европы.

Vespark Industrial Co., Ltd.

No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw
sales@vespark.com

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.

Детали и аксессуары для мотоциклов,
мотоциклетные прокладки, вездеходы,
велосипеды для грязи, снегоходы и проч.

О

снованная в 2004 г., компания Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.
специализируется на создании и производстве широкого
спектра деталей и аксессуаров для мотоциклов, вездеходов,
велосипедов для грязи, мотоциклов Harley Davidsons, снегоходов,
автомобилей и вынесенных наружу двигателей.
Опираясь на богатый опыт и прекрасное знание технологий,
Hung Lum поставляет на рынок более 1000 видов продукции, в
том числе зеркала заднего вида, комплекты прокладок, пробки
для масла, сцепления, тормозные колодки и башмаки, ключи
зажигания и многое другое. Продукция фирмы ценится клиентами
во всем мире за ее высокое качество, большой ресурс работы и
надежность.
Поставляя качественные детали и аксессуары для почти всех
главных разновидностей приводов PTW, вездеходов и снегоходов,
в особенности Хонда, Ямаха, Судзуки, Кавасаки, Полярис, КТМ,
Ротэкс и др. компания обращает внимание заказчиков на то, что
она обладает доскональным знанием производителей на Тайване
и в Китае, имеет офисы в обеих странах и, следовательно,
может обеспечить для своих клиентов лучшее сочетание цены и
качества в своей продукции.
Принимая, кроме того, специальные заказы, компания знает,
что у рынка в каждой стране есть свои особенности и может
организовать работу субподрядчиков для поставки продукции по
специальным заказам.
Hung Lum завершил этап своего расширения с постройкой в 2009
г. завода в южном Тайване, тем самым подняв на новый уровень
производство высококачественных прокладок.
Обладая передовым менеджментом и производственным
оборудованием, компания гарантирует своим клиентам
безупречное исполнение каждого заказа.

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.

No.156, Lane 523, Sec. 3, Chungcheng Rd., Rende Dist., Tainan City,
Taiwan 717
Tel: 886-6-2737561-5
Fax: 886-6-273-9273
Website: www.hunglum.com
E-mail: hengxiang_autoparts@vip.163.com

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.

Chuang Hsiang Technology Co., Ltd.
Указательные огни из эластомера, дневные бегающие огни,
крышки для боковых зеркал со светодиодами

C

h u a n g H s i a n g Te c h n o l o g y C o .
является фирмой с сертификацией
ISO 9001, которая занимается
проек тированием, разработкой и
производством высококачественных
крышек для зеркал бокового видения
со светодиодами и бегающими
дневными огнями стильного,
высокохудожес твенного дизайна.
Вся продукция компании имеет
сертификаты категории E, ECWE, EEC,
SAE и CCC.
Chuang Hsiang – первая компания на Тайване,
разработавшая крышки со светодиодами,
которые могут функционировать как заменители
оригинальных крышек. Ее новаторские крышки
включают в себя сигнальные огни на светодиодах
и даже наземные огни, которые освещают землю,
когда дверь автомобиля открыта.

Н о в ы е фу н к ц и и и п р и в л е к ате л ь н ы й д и з а й н
являются лишь частью достоинств продукции этой
компании. По словам ее генерального директора
Джеффа Линя, он видит свою миссию в том, чтобы
поставлять потребителям во всем мире только
продукцию самого высокого качества. Каталог
фирмы содержит более 130 моделей зерк ал
бокового видения, большинство из которых были
спроектированы так, чтобы идеально подходить к
определенным моделям автомобилей.
К о м п а н и я о п и р а е тс я н а с в о й б о гаты й о п ы т
применения светодиодов в автомобилях для
того, чтобы максимально диверсифицировать
выпускаемые светодиоды (включая указательные
огни из элас томера или панели освещения),
которые позволяют экономить энергию и
отличаются стильным дизайном.
Эта продукция, имеющая меж дународные
патенты, изготавливается из трех слоев различных
материалов и работает на принципе оптикофиберного освещения. Она может иметь широкий
диапазон потребительских и промышленных
функций, в том числе использоваться в лампах
автомобилей и мотоциклов, защитных шлемах,
п р е д у п р е д и те л ь н ы х и у к а з ате л ь н ы х о гн я х .
В каж дой полоске для получения яркого
и сбалансированного освещения самых
разнообразных цветов требуется только несколько
светодиодов.

Chuang Hsiang Technology Co., Ltd.
No. 63, Alley 35, Lane 508, Zhongzheng Rd., Xinzhuang
Dist., New Taipei City, Taiwan 242
Tel: 886-2-2903-9896
Fax: 886-2-2901-0446
E-mail: info@ledmirror.com, wea.lds@msa.hinet.net
Website: www.ledmirror.com

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
Автомобильные светодиодные фары, стробоскопические фары, светодиодные
фары дневного света, третьи стоп-сигналы, светодиодные предупредительные
сигналы, автомобильные мигалки
Компания Yeeu Chang Enterprise Co. была учреждена в 1990 году и со временем превратилась в
многопрофильного специалиста в областях разработки и изготовления автомобильной светотехники и
сопутствующих изделий.
Yeeu Chang обладает многолетним опытом и глубокими знаниями в области изготовления
высококачественных изделий на заводах компании на Тайване и в Китае. Компания охотно принимает от
партнёров во всех частях планеты заказы на производство продукции по спецификациям и под брэндом
зарубежных компаний (ОЕМ) и по оригинальному дизайну (ODM).
Мощный потенциал в области исследований и разработок помогает Yeeu Chang разрабатывать и изготовлять
широкий спектр изделий, включая автомобильные светодиодные фары, ходовые огни дневного света,
светодиодные третьи стоп-сигналы, светодиодные предупредительные сигналы, автомобильные мигалки,
светодиодные/неоновые подсветки, неоновые фары, звуковые аварийные сигналы, акустические сигналы
заднего хода с голосовой ИС, рамы для номерных знаков с подсветкой, декоративные огни, алмазные
стикеры и прочие сопутствующие изделия. Компания гарантирует высокое качество всех изделий и
разумные цены на них и готова предоставить заказчику сертификацию, требующуюся для различных
региональных рынков.
Корпоративная философия Yeeu Chang формулируется как «Первостепенное внимание к качеству,
постоянные инновации, получение обоюдных выгод». Стараясь удовлетворить запросы постоянно
меняющегося рынка, компания никогда не ослабляет усилий в областях разработки и производства
продукции, в которой нуждаются её клиенты во всём мире.
Именно в целях максимального соответствия тенденциям развития глобального рынка и дальнейшего
повышения своей рыночной конкурентоспособности, Yeeu Chang построила в 1999 г. новый завод в
Цзяшане, в китайской провинции Чжэцзян. Этот завод и производственные мощности компании на
Тайване выпускают продукцию с самыми современными функциями и превосходными техническими
характеристиками. Продукция разрабатывается собственной группой исследований и разработок компании
и обладает высокой конкурентоспособностью.
Большинство изделий компании прошли международную сертификацию на соответствие таким стандартам,
как E-MARK и CE, и превосходят требования стандарта водонепроницаемости IP66.

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
3F, No.168, Li De St., Jung He Dist.,
New Taipei. City, Taiwan
Tel: 886-2-3234-5050
Fax: 886-2-3234-5151
E-mail: yeeuchang@yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com

Takamori Enterprise Co., Ltd.
Рулевые колёса класса люкс, цветные рулевые колёса из
углеродного волокна

К

омпания Takamori Enterprise Co., созданная в 2000 г.,
специализируется на конструировании и изготовлении
рулевых колёс с надувными подушками безопасности. За минувшие
годы компания успешно трансформировалась из отладчика
рулевых колёс в производителя рулевых колёс высшего качества,
и сегодня способность компании переконструировать рулевые
колёса приносит ей признание среди клиентов во всём мире – в
особенности, в Японии, Европе и США.
Как отмечает Takamori, одна из черт, которые выделяют
продукцию компании из ряда изделий её конкурентов, – это
то, что они сделаны из 100% натурального дерева, потому что
только настоящее дерево придаёт рулевым колёсам подлинную
долговечность и трёхмерный эффект.
В последние годы компания упорно работает над разработкой
рулевых колёс из углеродного волокна и в настоящее время
способна предлагать заказчикам широчайшую цветовую гамму
изделий.
Takamori подчёркивает, что при конструировании рулевых колёс
задачей первоочередной важности всегда является обеспечение
безопасности. Каждое рулевое колесо, реализуемое под знаменитым брэндом компании «TISSO», создано таким образом,
чтобы соответствовать высочайшим стандартам безопасности. В интересах обеспечения безопасности все рулевые колёса,
изготовленные компанией, проходят испытания на способность соответствовать требованиям по крутящему моменту
и выдерживать нагрузки. Takamori – один из немногих производителей рулевых колёс в сегменте послепродажного
обслуживания, тех производителей, которые могут соответствовать общепринятым стандартам производства по модели
OEM.
Нынешний спектр продукции компании охватывает рулевые
колёса для популярных японских и европейских легковых
автомобилей. В настоящее время компания сосредоточивает
внимание на разработке новых изделий для моделей
автомобилей категории люкс на этих рынках. Рулевые колёса
под маркой «TISSO» реализуются на рынках США и Ближнего
Востока, а также Японии и Европы.
«TISSO рулит вашим миром!»

Takamori Enterprise Co., Ltd.
7F-5, No. 3, Wu-Chuan 1st Rd., Hsin Chuang District,
New Taipei City 24892, Taiwan
Tel: (886-2) 2299-1758
Fax: (886-2) 2299-1759
Website: www.tisso.com.tw
E-mail: taka.mori@msa.hinet.net

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.

Высокоэффективные системы выпуска отработавших
газов, автомобильные тюнинг-комплектующие и
сопутствующие изделия

Компания Dynamik Exhaust Industry Co. Ltd. – многоопытный разработчик и изготовитель высокоэффективных
систем выпуска отработавших газов, высококачественных автомобильных тюнинг-комплектующих и сопутствующих
изделий. Добившись прочных позиций на рынке систем выпуска отработавших газов, компания расширила диапазон
деятельности и начала поставлять на рынок высококачественные и долговечные турбо-комплектующие.
Как говорит президент компании Dynamik Джерри Хуан, компания занимается, главным образом, выпуском
продуктов по заданным спецификациям либо по оригинальному проекту (OEM/ODM) для зарубежных заказчиков,
заинтересованных в модификации комплектующих, включая авто дилеров и дистрибьюторов, которые продвигают
специальные либо лимитированные модели, а также оказывает техническую и производственную поддержку
клиентам, занимающимся турбо-конверсией.
«Мы оптимистически оцениваем перспективы развития сектора тюнинга автомобилей высокого класса, даже
в период глобального экономического спада: ведь спад побуждает автомобилистов экономить средства –
модифицировать имеющиеся автомобили вместо покупки новых. Поэтому мы предлагаем пакетированные либо
всеобъемлющие решения проблем тюнинга, которые подходят большинству автомобилистов, устанавливающих
у себя высококачественные системы выпуска и к тому же склонных добавить некоторые функциональные или
косметические детали», – говорит Дж. Хуан.
Чётко сфокусированная на решение поставленных задач, компания Dynamik с учётом потребностей и пожеланий
клиентов формирует пакеты и интегрированные комплекты, предназначенные для конкретных моделей автомобилей и
включающие решения как внутреннего, так и внешнего порядка. К примеру, предлагаются высококлассные титановые
системы выпуска в комплекте с аэродинамическими элементами кузова, декоративными светодиодными элементами и
многое другое.
По словам Дж. Хуана, брэнд «Dynamik» является признанным символом стремительного развития, высочайшего
качества и превосходных эксплуатационных характеристик продукции. Расширяя продажи изделий под собственным
брэндом, Dynamik в последние годы расширяет бизнес на основе моделей OEM/ODM.
Dynamik концентрирует усилия на поставках пакетированных продуктов и удобных в эксплуатации комплектов
для избранных моделей автомобилей. Это – новая концепция, ориентированная на тайваньский сектор тюнинга
автомобилей высокого класса и принятая с учётом того, что большинство операторов прибегают к маркетинговой
тактике «пальбы из всех орудий» в продвижении продукции и завоевании рынка.

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.

No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel: (886-2) 2897-5206
Fax: (886-2) 2897-5208
E-mail: sales@dynamik.com.tw
Website: www.dynamik.com.tw

Function Electric Inc. ей и
Погрузчики, выключатели для автомобил
другие автоаксессуары

О

бладая 30-летним опытом, компания Function Electric Inc специализируется на разработке и
производстве высококачественных и прочных выключателей для автомобилей (с функцией
настройки), вилочных погрузчиков с противовесом, водного транспорта и транспорта для
перевозки особо тяжёлых или специальных грузов.
Основной продукцией компании являются автомобильные двигатели и другие автоаксессуары,
кнопки для вкл/выкл, фары, окна, включение зажигания, зарядные изоляторы, прямое
освещение, световые фары, переключатели, аварийные выключатели и панели переключения.
Известная своими разработками и инновациями в сфере выключателей, компания Function
Electric предлагает более 500 моделей выключателей.
Завод расположен в городе Тайнань, что на юге Тайваня, компания Function Electric постоянно
обновляет и тестирует оборудование на заводе для повышения производительности и качества
продукции. Возрастающий спрос на продукцию сподвиг компанию на строительство второго
завода.

Function Electric использует только лучшие
материалы, производит выключатели,
которые подходят для разных видов автомобилей
и других транспортных средств. Компания
тесно сотрудничает с субподрядчиками, которые
поставляют необходимые материалы.
Обладая огромным опытом и технологиями,
а также мощным производством, компания
заявляет о готовности предложить продукцию
собственного дизайна, а также работать по
спецификации заказчика.

Function Electric Inc.

No. 6, Alley 18, Lane 63
4, Chungshan N. Rd.,
Yungkang Dist., Tainan
City, Taiwan 710
Tel: 886-6-202-1828
Fax: 886-6-202-0622
Email: funtion@ms48.hi
net.net
Website: www.funtion.c
om

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

О

снованная 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.
К о м п а н и я п р е д л а г а ет б ы с т р у ю
доставку и приемлемые цены.
Компания также помогает
клиентам с разработкой моделей
изделий и готова к всестороннему
сотрудничеству на взаимовыгодной
основе.

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

Winjet Bright Auto Lighting Co., Ltd.
Колёсные колпачки, автолампы,
фары, задние фары, сигнальные
фары

К

омпания Winjet Bright Auto Lighting
Co является лидером в производстве
автоламп и колёсных колпачков, имеет
сертификаты ISO 9001 и TS 16949. Компания
обладает лучшими в Китае дизайнерскими
и п р о и з в од с т в е н н ы м и в о зм ож н о с тя м ,
технологиями и тестовыми лабораториями.
На протяжении десятилетий компания расширяет продуктовую линейку, опирается на
передовые производственные мощности и технологии. Продукция компании включает:
передние, задние, противотуманные и сигнальные фары,
а также другую продукцию. Все товары соответствуют
сертификатам DOT (США), E-Mark (Европа) и RoHS.
Компания Winjet поставляет продукцию по всему миру в
такие гипермаркеты как, например, TESCO и K-MART.
Товары компании экспортируются в Европу, США, Азию
и Ближний Восток.
Высококачественная продукция Winjet известна на
мировом рынке под собственным брендом "WINJET".
Также компания принимает заказы на изготовление
товаров по моделям OEM и ODM.
Компания обладает большой современной фабрикой в
провинции Гуандун, где трудится более 1000 человек.
У компании есть собственный отдел разработок и
лаборатории по проверке качества.
Компания постоянно обновляет технологии разработки
и изготовления продукции. С помощью мощного отдела
разработок Winjet предоставляет клиентам во всём мире
лучшую продукцию по моделям OEM/ODM.

Winjet Bright Auto Lighting Co., Ltd.

No. 2, 3 rd St., New Technological Industrial Zone, Xingtan Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong, China.
Tel: 86-757-2738-9862
Fax: 86-757-2738-1730
E-mail: sales@winjetauto.com
Website: www.winjetauto.com

Coplus Inc.
Радиаторные крышки, крышки для топливных
баков, крышки маслозаливной горловины, задние
габаритные огни, огни 2 в 1 (противотуманные/
дневные), решетки радиатора

О

снованная в 1964 году компания Coplus Inc
имеет сертификаты ISO/TS 16949 и ISO 9001,
специализируется на разработке и производстве
качественных автозапчастей, включая радиаторные
крышки, крышки для топливных баков, крышки
маслозаливной горловины, задние габаритные огни,
огни 2 в 1 (противотуманные/дневные), решетки
радиатора.
Вся продукция компании разработана и произведена
непосредственно на заводе компании. Продукция
компании Coplus сделана на 100% на Тайване и
получила мировое признание из-за высочайшего
качества и функциональности, а также разумных цен.
Компания подчёркивает, что постоянно осуществляет
разработку продукции и повышает качество. В
настоящее время компания предлагает более 500 видов
радиаторных крышек, крышек для топливных баков и
крышек маслозаливной горловины (включая тестеры
давления в радиаторе) для автомобилей основных американских, европейских и японских брендов. Все крышки
соответствуют мировым стандартам SAE, ECE, JIS, USA EPA IM240, FMVSS301 и BAR97.
Компоненты автомобиля, производимые компанией Coplus, включают задние габаритные огни, огни 2 в 1
(противотуманные/дневные (DRL)) и радиаторные решётки. Вся продукция подтверждена знаками качества DOT (США)
и E-Mark (E4/E13) Европы, вся продукция запатентована в США, Европе, на Тайване и в КНР. Компания активно
расширяет ассортимент для удовлетворения растущего спроса.
Продукция компании отличается отличным качеством, уникальным дизайном и инновациями, она популярна в Северной
Америке, Латинской Америке, Европе, Австралии, Южной Африке, ЮВА и Японии. Компания может производить
продукцию по моделям OEM/ODM.
Компания выпустила недавно новую серию фар BiLiGHT (огни 2 в 1 (противотуманные/дневные) и фар со
светодиодными лампами iGRiLLE и начала проводить рекламную компанию этих двух брендов BiLiGHT” и “iGRiLLE”.

Coplus Inc.

No. 7, Xinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: 886-6-265-5599
Fax: 886-6-263-6868
E-mail: coplus@ms81.hinet.net
Website: www.coplus.com.tw

Char Mo Machine Co., Ltd.

Модифицированные цилиндры, двигатели
для мотоциклов и мотозапчасти, детали
двигателей

H

ачиная с 1983 года компания Char Mo Machine Co., Ltd производит различные виды двигателей для
мотоциклов и детали двигателей.

Компания владеет современным заводом на Тайване, имеющим современное оборудование и
высококвалифицированных работников, для получения продукции высокого качества, включая
модифицированные цилиндры, крышки головок цилиндров, детали
керамических цилиндров, ремкомплекты для цилиндров, поршни,
поршневые кольца. Детали мотодвигателей, производимые компанией,
подходят для всех марок мотоциклов, включая Yamaha, Suzuki, Piaggio,
Peugeot, Honda, SYM, KYMCO, Aprilia, Derbi, Minarelli и Kawasaki.
Продукция компании признана во всём мире: в Азии, Европе, США и
Японии. Продукция завоевала репутацию среди мотоциклистов всего мира
за прекрасное качество и надёжность.
Вложения в дизайн и разработку новых технологий сделали моторы компании Char Mo популярными
во всём мире. Компания утверждает, что постоянно изучает механизмы цилиндры для улучшения
изготовления в соответствии с требованиями рынка. Цель компании – помочь клиентам получить
продукцию высокого качества и производительности.
Достижения компании в разработке и дизайне продукции получили высокое признание на Тайване.
Продукция запатентована Бюро стандартизации, метрологии и инспекции при Министерстве экономики
Тайваня. Компания готова к сотрудничеству с клиентами во всём мире.

Char Mo Machine Co., Ltd.

No. 115-3, Tatung Borough, Anting Dist.,
Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886-6-593-2845
Fax: 886-6-593-7068
Email: char.mo@msa.hinet.net
Website: www.charmo.com.tw

Char Mo Machine Co., Ltd.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
Горячая объёмная штамповка, механические передачи,
ползуны, приводные валы, коленчатые валы.

О

снованная в 1971 году компания Guan Yu Industrial
Co изготавливает горячую объёмную штамповку
различных деталей, инструментов и механических частей,
получила сертификаты ISO-9001:2000 and TS16949. Для
удовлетворения растущего клиентского спроса на авто,
мото и велозапчасти, компания производит запчасти с
помощью ковки в закрытом штампе, что помогает достичь
особой точности в формовке и выполнении деталей,
позволяет избежать затрат времени и сырья.
Используя углеродист ую, легированную сталь,
нержавейку и алюминиемый сплав, компания Guan Yu
производит широкий спектр продукции, включая авто и
мотозапчасти, диски, механические детали и аксессуары
для газонокосилок и водных мотоциклов. Среди основной
продукции – точные передачи, ползуны, приводные,
коленчатые, уравнительные валы и шатуны.
Компания Guan Yu построила в 2003 году в центральной
части Тайваня новый большой завод с мощной производственной линией. Она значительно
увеличила объёмы производства и техническое оснащение. Компания производит в месяц около 1
млн изделий, каждое весом в 30-100 кг.
Постоянно улучшая оснащение производства и технику изготовления, компания Guan Yu
предлагает клиентам лучшую продукцию и обслуживание. Для удовлетворения возрастающего
спроса компания внедряет новые способы и инструменты
тестирования продукции, например, твердометр Rockwell,
металлографический микроскоп, вихретоковый метод
контроля, дефектоскоп, координатно-измерительные
машины, инфракрасный термометр.
Для достижения первоклассного к ачества продукция
компании Guan Yu производится полностью только на
собственном заводе, начиная от создания модели, подбора
материалов, тестирования материалов, резки, штамповки,
снятия фасок до термообработки, обработки на токарных
станках с ЧПУ, проверки качества, упаковки и отправки.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
No. 3-1, Wugong 6th Rd., Wufeng Dist., Taichung City,
Taiwan 41353
Tel: 886-4-2333-1698
Fax: 886-4-2339-6855
E-mail: 2008guanyu@gmail.com
Website: www.guanyu-forging.com

Cyner Industrial Co., Ltd.

Коробки передача и валы для автомобилей и
мотоциклов
О

снованная в 1978 году в Тайчжуне компания Cyner
Industrial Co. специализируется на изготовлении коробок
передач (прямозубая цилиндрическая передача, центральная
шестерня, планетарная передача, косозубая цилиндрическая
передача, распределительная шестерня, зубчатая передача,
кривошипно-шат унный механизм, дифференциальная
передача, силовая передача), вальных приводов (приводной
вал, вал коробки передач, промежуточный вал, входной вал,
уравновешивающий вал, шлицевой вал, роторный вал), части
масляных насосов (ротор, холостая шестерня), трансмиссий
для автомобилей и мотоциклов, сельскохозяйственных
машин (тракторов), инструментов, электрокаров, лодок,
самолётов, в основном по моделям OEM/ODM.
Компания постоянно инвестирует в дизайн и разработку
продукции для удовлетворения растущих требований
к л и е н то в . И с п ол ь зуя C A D / C A M - т ех н оло г и и ( то ес т ь
Автоматизированные системы технологической
подготовки производства и Программные средства для
облегчения разработки электронных устройств), а также
профессиональное программное обеспечение, Cyner добился
успеха в разработке масляных насосов высокого давления и
трансмиссионных передача для автомобильных двигателей
от 250 до 8,000 сс.
Для повышения производительности, компания закупила
больше количество оборудования с ЧПУ из Японии и
Германии, а также сотрудничает с зарубежными и местными
НИИ, например, Тайваньским Институтом исследования
промышленных технологий (ITRI), Центром разработки и
развития металлопромышленности (MIRDC).

Обладая сертификатом качества ISO 9001, Cyner обладает отличной репутацией надёжного производителя
высококачественной продукции по приемлемым ценам. Большая часть производимой компанией продукции
импортируется в основном в Европу (Италию, Германию, Францию и Англию), США, Ближний Восток (Ирана,
Пакистан), Восточную Азию (Китай, Японию, Южную Корею) и Юго-Восточную Азию.
Основываясь на отличном качестве, приемлемых ценах
и четких поставках, целью компании Cyner является
соответствовать всем требованиям клиентов.

Cyner Industrial Co., Ltd.
No. 30-3, 31st Rd., Taichung Industry Zone ,
Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-2359-0000

Fax: 886-4-2359-6618

E-mail: cynermd@ms39.hinet.net
E-mail: cynerltd@ms3.hinet.net
Website: www.cyner.com

Tenacity Auto Parts Co., Ltd.
Резиновые изделия для автомобилей,опоры
двигателя и др.

П

осле 38 лет развития бизнеса, компания Tenacity Auto Parts
Co., Ltd стала одним из мировых лидеров-поставщиков
автомобильных опор двигателя. Компания имеет сертификат ISO
9001:2008 и предлагает более 1000 видов опор для различных
м од ел е й а вто м о б и л е й , в б ол ь ш и н с т ве я п о н с к и х , а та к ж е
американских, европейских и южнокорейских.
Продукция компании Tenacity разделена на пять категорий:
опоры двигателей, опоры креплений (для амортизатора), втулки
подвески, втулки стабилизатора, воздушные шланги. Кроме того,
компания выпустила новейшую линейку частей подвески, включая
рулевые тяги, рулевые наконечники, рулевые рейки, шаровые
опоры, опоры стабилизатора, рулевые сошки, рулевые маятники
были представлены в начале 2012 года.
Широкий асс ортимент продукции делает к омпанию
конкурентоспособной. Компания может предоставить опоры
двигателей для любых японских автомобилей, выпущенных между
1988 и 2006 гг. и для более ранних моделей по заказу.
Для усиления позиций на мировом рынке компания выпускает
ежеквартально новую продукцию и информирует об этом клиентов.
Высокое качество и надёжность – эти факторы также повышают конкурентоспособность продукции Tenacity. Компания изготавливает все виды опор двигателей и другие резиновые изделия на Тайване, производство
всех ключевых узлов осуществляется на заводе компании, включая изготовление пресс-форм, обработка,
штамповка и инжекция. Другие части процесса, такие как литье под давлением, экструзия, порошковая
окраска осуществляются компаниями-компаньонами. Такая стратегия позволяет расширить производственные
возможности и увеличить конкурентоспособность, одновременно обеспечивая высокие стандарты качества.
Резиновая часть является важной составляющей опоры двигателя. Компания Tenacity использует только
лучшие материалы и работает с ними, используя формулы собственной разработки для достижения
лучшей буферизации и антифрикционного эффекта. Компания делает всё возможное для повышения
качества продукции, это очевидно из-за наличия широкого спектра резиновых изделий, а также постоянного
тестирования и проверки оборудования.
Продукция компании известна под брендом Tenacity и
экспортируется в более чем 20 стран мира: в Европу, США,
Ближний Восток и Азию.

Tenacity Auto Parts Co., Ltd.
No. 119, Sec. 4, Dongda Rd., Hsinchu City, Taiwan 30058
Tel: 886-3-536-5577
Fax: 886-3-536-5511
E-mail: sales@tenacity-auto-parts.com
Website: www.tenacity-auto-parts.com

