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Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Запатентованные регулируемые рабочие станции ET-100BK

К

омпания Kuang Shin Enterprise Co., Ltd работает
в мебельном бизнесе уже в течение более 25
лет, в основном, в области детской мебели, офисных
кресел, компьютерных столов, в настоящее время
продвигает серию рабочих станций ET-100 BK,
которая была выведена на рынок в конце 2014 года.
Столы размером 120x88x120 см и весом 50 кг
поставляются в комплекте с изготовленной из ДСП
крышкой стола, которая может откидываться на 25
градусов и двумя алюминиевыми телескопическими
ножками, высота стола регулируется от максимальной
120 см до минимальной – 73 см. Такие функции делают
стол эргономичным, и это оценят даже сотрудники,
предпочитающие работать стоя.
Наклон крышки стола регулируется вручную с помощью тормозного
механизма, ножки контролируются приводом с резьбовым стержнем,
такая конструкция устраняет утечку газа или жидкости, что
вероятно при использовании обычных газовых пружин.
На переднем крае стола есть алюминиевые каналы-держатели
для канцтоваров, например, карандашей и ластиков. Задняя
часть стола закреплена горизонтально, здесь можно расположить
компьютерный монитор или книги, поверхность негорючая и защищена
от царапин.
Каждая из ножек стола, сделанная из RoHS-совместимого железа
для усиления устойчивости по вертикали, проходит процесс экструзии
для обеспечения идеальной совместимости внутренних и внешних частей.
Ножки выдерживают нагрузку в 100 кг на 24 мм в секунду, имеется встроенная система
отключения питания для защиты сертифицированного СЕ двигателя (110/230V AC) при обнаружении
перегрузки для предотвращения проскальзывания ремня, вызванное отключением электроэнергии.
Рабочая станция ET-100 BK является запатентованным товаром, каркасы столов и большинство деталей
производятся на Тайване и обладают годовой гарантией.

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
No. 63, Lane 102, Changshui Rd., Sec. 2, Hsiushui Township,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-769-1028
Fax: 886-4-768-2709
E-mail: kuang.shin@msa.hinet.net
Website: www.kuangshin.com

Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
Шариковые направляющие для выдвижных ящиков

О

снованная в 1985 году компания Tai Cheer Industrial Co сначала
делала машины, для производства шариковых направляющих, в
1993 году компания стала производить шариковые направляющие для
выдвижных ящиков. Обладая 25-летним опытом в данной индустрии,
компания способна производить высококвалифицированную продукцию
для клиента.
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В настоящее время Tai Cheer обладает тремя заводами в центральной
части Тайваня, два из которых расположены в посёлках Хувэй и Туку
уезда Юньлинь и один в посёлке Пусинь уезда Чжанхуа. Компания
поставляет шариковые направляющие разного веса: легкие, среднего
веса и тяжёлые, все направляющие представлены в двух видах – полном
выдвижении и выдвижении на ¾ для мебели, тележек, холодильников и
медицинского оборудования.
Tai Cheer обладает сертификатом ИСО 9001: 2008, на заводах компании
имеется 100 производственных линий, что позволяет получать
высококачественную продукцию, отвечающую требованиям клиентов.
Качество и своевременная доставка, предоставляемые компанией,
получили признание многих мебельных заводов в Европе и США.
Компания делает продукцию по спецификации заказчика, может
создавать продукцию, начиная с дизайна, и продавать продукцию под
собственной маркой и маркой клиента. Также компания принимает
заказы от клиентов по спецзаказам.
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Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633
Tel: 886-5-665-4716 Fax: 886-5-665-4717
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net
Website: www.proslide.com.tw

M.S. Printing Co., Ltd.
Декоративная бумага, мелиминовая бумага, ПВХ/ПЭТ плёнка
Основанная более 40 лет назад
компания M.S. Printing Co., Ltd. является
лидером производства декоративной
бумаги. Компания изготавливает
декоративную бумагу и бумагу с цветной
печатью, прозрачную плёнку ПВХ,
ПЭТ, меламиновую бумагу, а также
другие экологичные материалы для
наклеивания на различные поверхности,
плитку, кромки, для упаковки,
ламинирования под высоким давлением.
ПВХ и ПЭТ плёнка, изготавливаемая
компанией, является лидером продаж,
она полужёсткая и на неё может
быть нанесено тиснение, стандартная толщина плёнки – от 0,08 мм до 0,43 мм. Благодаря
улучшенным характеристикам покрытия, плёнкой с помощью мембранного пресса можно
ламинировать искривлённые поверхности, плёнку легко чистить водой, она прекрасно
подходит для декорирования мебели, дизайна помещений.
Компания также предлагает разные виды покрытий, например, Amino, N.C., полиуретан,
меланин. Декоративная бумага может наклеиваться на широкий спектр поверхностей,
включая мебель. Предметы с покрытием N.C. также могут быть дополнительно покрыты или
покрашены.
Компания сфокусирована на изготовлении высококачественной
продукции, постоянно обновляет производство, например,
оборудование для покраски и гравировальные цилиндры.
Для получения дальнейшей информации, свяжитесь с
компанией.

M.S. Printing Co., Ltd.
No. 13, Lane 111, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya Dist., Taichung 428, Taiwan
Tel: 886-4-2567-1168
Fax: 886-4-2567-2268
Email: msprint@ms14.hinet.net
Website: www.msprinting.com.tw

Choice Industries Corp.
Столы, тумбочки, стулья, напольные подставки и другая офисная мебель
Основанная в 1992 году в уезде Пиндун,
что на юге Тайваня, компания Choice
Industries Corp. является одним из лидеров
на острове в производстве офисной мебели,
включая столы, подставки, компьютерные
столы, стулья, рабочие уголки, боковые
шкафы, настольные подставки и
сопутствующие аксессуары.
Для обеспечения качества продукции, весь
производственный процесс выполняется на
заводе компании, постоянно обновляется
технология производства по средством
найма опытных сотрудников и внедрения
п е р ед о во го о б о руд о ва н и я , н ап р и м е р ,
автоматизированной сварки и оборудования
с ЧПУ, а также высокотехнологичного
оборудования по сборке и упаковке.
Компания Choice Industries изготавливает
2000 наименований мебели в месяц на своих
четырёх заводах. Продукция продаётся как
на Тайване, так и за рубеж, преимущественно
в Японию и Северную Америку.
Благодаря отличных разработкам, точному производству и успешному менеджменту, компания
получила в 1997 году сертификат ISO. Компания достигла успеха за счёт правильного понимания
рынка и нужд клиентов, высочайшего качества продукции и обслуживания.
Компания Choice Industries работает под лозунгом ‘Первый раз сделай правильно’, уделяет особое
внимание требованиям клиентов, предлагая высококачественную продукцию и сервис, включая
своевременную доставку, разумные цены и отличный дизайн. Компания принимает и спецзаказы по
спецификациям заказчиков, а также по модели ОЕМ.

Choice Industries Corp.
No. 37, Jingjin Rd., Donghai Village, Fangliao Township, Pingtung, Taiwan
Tel: 886-8-866-8847
Fax: 886-8-866-9988
E-mail: emily.choice@msa.hinet.net ; choice.ind@msa.hinet.net
Website: www.choice-tw.com

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
Обеденная мебель, барные стойки и стулья, тумбочки под телевизоры,
кофейные столики, детские кровати

Р

асположенная в северной части материкового
Китая компания Lang Fang Forward Furniture
Co., Ltd. под руководством тайваньцев успешно
изготавливает широкий выбор мебели для
китайского и зарубежного рынков.
Благодаря усилиям по улучшению
производственных технологий и мощностей,
компания достигла отличной интеграции
производственных ресурсов для осуществления
всех этапов производства посредством строгого
контроля качества.
Производитель предлагает обеденные столы и
стулья, барные стойки и стулья, тумбочки для
телевизоров и стерео колонок, тумбочки для
мониторов, кадки для растений, выставляемые в
холлах офисов, кофейные столики, детские кровати,
двухъярусные кровати, шкафы, вешалки, стулья и
столы для малышей, офисная мебель, компьютерные
столы и стулья, столы и стулья для залов заседаний и др.

Для усиления маркетинговой стратегии компания
Lang Fang Forward представляет каждые два
года новую продукцию в количестве от 30 до 50
новых моделей. Помимо строго контроля качества
компания также предлагает конкурентоспособные
цены и своевременную доставку.
Более 70% продукции компания экспортирует,
в большинстве своем в США, на втором месте
страны Европы, оставшиеся 30% поставляются на
внутренний рынок под собственным брендом.
В настоящее время компания сфокусирована
на разработке и изготовлении инновационной и
персонализированной мебели, особенно в детском
и юношеском сегменте в связи с возрастающей
потребностью в данной продукции внутри Китая.

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
East of Sanjing Road, Industrial Area, Shengfang
Town, Bazhou City, Hebei Province, China
Tel: 86-316-789-6960
Fax: 86-316-789-6967
E-mail: jonathanlo168@gmail.com or t.hsiaolun@gmail.com
Website: www.fwdfurniture.com

Eam-Win Co., Ltd.
Компоненты офисных кресел

Д

инамично развивающаяся компания Eam-Win Co., Ltd. изготавливает компоненты
мебели, включая части кресел и стульев:
сиденья, спинки, подлокотники, колёсики,
пружины, металлические детали и чехлы.
Ком п а н и я и с п о л ь зу е т б о л ь ш о й с п е к т р
материалов, включая нейлон, алюминий,
пластик, ткани, разрабатывает, изготавливает и
тестирует продукцию на своих трёх заводах в
южном городе Тайнань.
В течение более 15 лет компания Eam-Win изготавливает компоненты кресел по моделям OEM
и ODM в больших и малых объёмах по заказу клиентов. «У нас есть высокотехнологичное
оборудование, кроме того, мы купили японское оборудование для тестирования продукции и
анализа цвета. С такими возможностями мы способны осуществлять точный контроль всего
производственного процесса, от выбора материалов до производства и упаковки», - поясняет
главный менеджер компании.
Для того, чтобы оставаться конкурентоспособной компания Eam-Win постоянно инвестирует
в разработку и исследования новой продукции для создания инновационных товаров, за что
получила одобрение среди клиентов. Продукция компании соответствует стандартам BIFMA и
JIS и имеет сертификат SGS.
Компания импортирует свою продукцию по всему миру, включая США, Европу, Ближний
Восток, Японию и страны Юго-Восточной Азии. Компания гарантирует высокое качество
продукции, обслуживание и своевременную доставку.

Eam-Win Co., Ltd.
No. 635-12, Chingsha St. Sec. 1, Annan Dist., Tainan, Taiwan 709
Tel: 886-6-257-3749
Fax: 886-6-257-3759
E-mail: eamwin@ms9.hinet.net
Website: www.eamwin.com

Welltrust Industrial Co., Ltd
Офисные, штабелированные стулья и другая офисная мебель

O

снованная в 1991 году в муниципалитете Тайнань, что на юге Тайваня,
компания Welltrust Industries Co., Ltd является лидером в производстве
и экспорте офисной мебели и аксессуаров. Продукция компании включает:
эксклюзивные стулья, сетчатые стулья, эргономичные стулья, стулья на
ресепшен, штабелированные стулья, компьютерные столы, столы для
конференц-залов, рабочие уголки и аксессуары.
Компания вкладывает средства в разработку и развитие новых видов
продукции, сотрудничает с дизайнерами для создания разнообразной,
инновационной и высококачественной мебели, которая отвечает разным
потребностям клиентов.
Для гарантии высочайшего качества, вся продукция компании прошла тест
BIFMAX5.1-2002 и большинство из наименований запатентованы в США,
Европе, КНР и Тайване.
“Качество” – это то, чему посвятила себя компания Welltrust в целом и каждый
из её сотрудников. Для гарантии высочайшего качества компания сделала
большие инвестиции в передовые разработки программного обеспечения
и высокоточного тестового оборудования. Компания имеет собственную
команду специалистов, которые контролируют качество на каждом из этапов
производства от выбора исходных материалов до конечного продукта,
упаковки и отгрузки.
Компания получила сертификат ISO-9001, помогающий ей предоставлять
клиентам высококачественную продукцию и отличный сервис наряду с
приемлемыми ценами.
В настоящее время компания экспортирует продукцию в США, Ближний
Восток, Германию, Англию и Японию. Компания завоевала хорошую
репутацию, благодаря качеству и надёжности своих товаров.
Компания Welltrust верна производству высококачественной продукции и
готова принять заказы в любой форме. Она гарантирует принятие быстрых и
гибких решений, отвечающих всем требованиям клиента.

Welltrust Industrial Co., Ltd.

No.3 Keji 2nd Rd., Tainan Technology Industrial Park,
Tainan 70955, Taiwan
Tel: 886-6-3841122(REP)
Fax: 886-6-3841567
E-mail: info@welltrust.com
Website: www.welltrust.com

Better House Enterprise Co., Ltd.
Журнальные столики, шкафы, стеллажи,
полки, вешалки, зеркала

О

снованная в 1991 году компания Better House Enterprise Co., Ltd изготавливает
различные виды мебели, включая полки, стенды для цветов, журнальные
столики, тележки для посуды, туалетные столики, стенды и вешалки для одежды,
зеркала и др.
Опираясь на мощное оборудование, компания способна осуществлять весь
производственный цикл самостоятельно на собственном производстве, от дизайна
продукции до изготовления, сборки, упаковки и доставки.
В дополнение к изготовлению продукции собственного дизайна, компания также
производит заказы по моделям ОЕМ и ODM. «Качество является основной нашей
целью. Мы уделяем особое внимание контролю качества в производственном
процессе. Благодаря строгому контролю качества вся наша продукция обладает
сертификатом SGS-FSC. Это значит, что используемые нами материалы отвечают
стандартам FSC, то есть направлены на снижение использование древесины и
сохранения леса в мире», - говорят в компании.
Компания Better House, опираясь на двадцатилетний опыт работы в мебельной
индустрии, может с уверенностью гарантировать клиентам изготовление
высококачественной продукции по разумным ценам, своевременную доставку
и эффективное постпродажное обслуживание. В настоящее время компания
экспортирует 95% товаров, преимущественно в США, Германию, Испанию, Россию,
Японию и страны Ближнего Востока.
Компания
Better House
пристально следит за мировыми
т р е н д а м и , п о с то я н н о и н ве с т и рует
в разработку и развитие новых
видов продукции, производственных
технологий и в инновационные товары.
Все виды заказов, а также ваши
пожелания приветствуются.

Better House Enterprise Co. Ltd.

No. 169-1, Lane 967, Sanfeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2515-2420
Fax: 886-4-2515-2421

E-mail: ufaw0163@ms15.hinet.net
Website: www.betterhouseco.com

Венские стулья, стеллажи, барные стулья и стойки,
обеденные столы и стулья, офисные стулья
Основанная в 1989 году компания Chao Ching Woods Corp. является известным
производителем широкого спектра мебели, в том числе венских стульев,
с т е л л а ж е й , б а р н ы х с т ул ь е в и
стоек, обеденных столов и стульев,
офисных стульев, металлических
складных стульев.
Главными преимуществами компании являются наработки в производстве
и технологии ‘ноу-хау’ собственной разработки, помогающие её сохранять
конкурентоспособность.
У компании есть сильная команда разработки и развития, постоянно
разрабатывающая новые виды продукции и строго тестируя её на безопасность и
качество.
Компания Chao Ching изготавливает продукцию высочайшего качества
и разнообразного дизайна, предоставляет быструю доставку и завоевала
прекрасную репутацию во всём мире, что отражается в постоянном росте
зарубежных заказов.
Компания Chao Ching по стоянно повышает
качество продукции и расширяет линейку товаров.
Компания принимает любые заказы по ОЕМ-модели
и выполняет спецзаказы.

Chao Ching Woods Corp.
No. 21, Zhenxing 3rd Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-0595
Fax: 886-4-2560-3447
E-mail: woodencp@ms49.hinet.net
Website: www.chaoching.com

Power Cast Co., Ltd.
Алюминиевое и цинковое литье, детали ЧПУ, прессованные и
штампованные детали
Power Cast Co., Ltd была основана в 1979
г. , с п е ц и а л и з и р у е т с я н а ф о р м о в к е и л и т ь е
металлическ ой продукции и деталей для
высокоточного ЧПУ. Чтобы обеспечить производство
высококачественной продукции компания установила
в 2003 г. оборудование для координированного
к онтроля и в 2004 г. получила сертифик ацию
категории T ISO9001:2000.
В п о с л ед н и е год ы к о м п а н и я , п р ед л а га ю щ а я
интегрированные услуги и разнообразную продукцию,
специализировалась на литье металлов, в том

числе в восковых формах, штамповке, прессовке,
производстве пластических наполнителей, деталей
из экструдированного алюминия, а также деталях
для ЧПУ из различных материалов и для разных
отраслей промышленности.
Компания имеет свой бренд “ Mickey” д л я
механических счетчиков. Она производит также
тэлли счетчики разных цветов с подставкой или без
подставки.
Компания располагает собственными машинами
с ЧПУ для производства деталей из различных
материалов таких как цинк, алюминий, медь, железо
и сталь большой прочности.Она владеет также
собственными сборочными линиями и помогает
клиентам собирать их продукцию от компонентов до
законченного продукта.
Power Cast готова к сотрудничеству на основе
создания собственного производства и дизайна.

Power Cast Co., Ltd.

Литые металлические детали от компании Power Cast.

No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.

Колеса, Колесные опоры, Мебельные ролики,
Ролики для офисных кресел, Ролики для
транспортного оборудования

С

о времени ее основания в 1975г., компания Tung Tien
Enterprise Co., Ltd. специализируется на производстве
различных колесных опор и является одной из старейших
компаний на Тайване в этой области.
В настоящее время компания способна производить
от шести до семи миллионов комплектов колесных опор
ежегодно, причем 60% этой продукции уходит на экспорт. Как
опытный производитель, компания может также изготавливать
товары по специальным заказам, полагаясь на свои солидные
производственные мощности. А богатый опыт, накопленный
в этой области производства, позволяет ей выполнить
практически любой заказ и дать заказчику необходимые консультации.
Компания предлагает широкий спектр колесных опор и колес, такие как шаровые
колесики, медицинские колесные опоры, колесные опоры для офисной мебели,
промышленные к олесные опоры, подвижные и жесткие к олесные опоры и т.д.
Компания выпускает продукцию только высокого качества. В зависимости от пожеланий
клиентов компания охотно выдает сертификаты качества, одобренные авторитетными
международными институтами, такими как SGS.
Гарантирующая быструю доставку, разумные цены и удовлетворенность клиентов
компания имеет общепризнанную репутацию надежного и компетентного поставщика
колесных опор, имеющего клиентов
во вс ех р е г и о н а х м и р а и в р аз н ы х
отраслях промышленности, включая
производство мебели, электроники,
медицинского оборудования, а также
тележек для покупок и промышленных
нужд.

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
No. 26 Fuhsing St., Fu-an Village, Hsiushui
Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-9568
Fax: 886-4-769-5190
Email: tungtien@ms38.hinet.net
Website: www.tungtien.com

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.

Chang Fu Precision Co., Ltd.
Металлическая мебель

О

снованная в 1995 году в уезде Чжанхуа, что в центральном Тайване,
компания Chang Fu Precision Co. специализируется на изготовлении
металлической мебели, включая стеллажи, полки, шкафы, корзины для
мусора, вешалки и аксессуары для ванной. Вся продукция предлагается
в готовом виде, либо легко собирается.
Компания Chang Fu выигрывает у китайских производителей за счёт
качества, вкладывает в разработку и дизайн новой продукции. “Мы
работает по моделям OEM and ODM”, - говорит глава компании Джо
Хуан, но “мы также вкладываем в разработку и развитие для создания
продукции нашего собственного дизайна”.
На заводе компании Chang Fu в уезде Чжанхуа выполняются все
операции, за исключением покраски. “ Большинство нашей продукции
изготавливается из металла, в основном из нержавейки. Некоторые металлические детали требуют
специальной покраски, поэтому эти операции выполняются у наших подрядчиков”, - поясняет Джо Хуан.
Компания использует с 2007 года Систему менеджмента качества и получила в 2008 году сертификат ISO
9001. Компания заботится и о сохранении окружающей среды, поэтому использует нетоксичные материалы,
которые можно использовать повторно. Компания
использует переработанную бумагу для упаковки,
большинство металла также можно затем переработать.
Компания постоянно улучшает качество продукции
для закрепления своей репутации на международном
рынке. Большинство продукции запатентовано в Англии,
Германии и на Тайване, экспортируется в Европу и
Японию.

Chang Fu Precision Co., Ltd.
No. 222 Fengtian Rd., Renli Village,
Puzin Township, Changhua County, Taiwan 513
Tel: 886-4-828-0793
Fax: 886-4-828-0184
E-mail: changfu.co@msa.hinet.net
Website: www.changfu-ind.com

Green May Industrial Mfg.
Co., Ltd.
Электрические кровати, массажные кровати и кровати
для домашнего ухода за больными

К

омпания Green May Industrial Mfg. Co., Ltd., как быстро развивающийся производитель мебели,
специализируется на проектировании и производстве кроватей для домашнего ухода за больными,
домашних кроватей, кроватей, управляемых с помощью пульта, и кроватей для массажа.
Основываясь на доскональном знании специальной технологии, компания вот уже более восьми лет
успешно разрабатывает модели кроватей, управляемых посредством пульта. Эта продукция пользуется
большим спросом, особенно в больницах и домах престарелых.
Чтобы удовлетворить разнообразные запросы клиентов, Green May уделяет большое внимание
совершенствованию своей продукции и разрабатывает модели многофункциональных кроватей с
поднимающимися концами. Среди ее самых популярных видов продукции – кровати для ухода за больными,
домашние полутора- и двухспальные кровати, стандартные кровати с двумя и тремя электрическими
двигателями, кровати в японском и европейском стилях.
Большинство кроватей изготовлены из нержавеющей стали и досок, закупаемых у лучших местных
поставщиков. Компания твердо придерживается правила обеспечивать клиентов продукцией высшего
качества.
В последнее время компания разработала модели кроватей, которые могут подниматься на 80 градусов
у изголовья и на 30 градусов в ногах. Кровати снабжены высококачественными матрацами из силиконовой
резины или латэкса в зависимости от потребностей клиентов. Эти кровати легко разбираются и упаковываются
для перевозки.
Для использования в больницах и домах престарелых эти кровати могут быть оборудованы перилами с
обеих сторон для обеспечения безопасности больных и немощных. Кроме того, они снабжены складными
подносами для принятия пищи.
Недавно Green May разработала серию матрацев с высокими краями
со специальным механизмом, который позволяет использовать их в
различных видах кроватей с изменяющейся конфигурацией: они могут
подниматься или опускаться в зависимости от конфигурации кровати.
Компания принимает любые заказы, а также гарантирует быструю
доставку и отличное послепродажное обслуживание.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih Dist.,
Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935
Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw
www.green-may.com

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
Кровати с электромотором, массажные койки,
кровати для ухода за больным в домашних
условиях
Green May Industrial Mfg. Co. Ltd. – динамично
развивающийся производитель различных кроватей,
относящихся к трем категориям:
-- обычные домашние кровати, кровати
с электромотором, массажные койки,
хлопчатобумажные матрацы (футоны) и кровати
для отдыха европейского стиля
--медицинские койки и кровати для ухода за больным
в домашних условиях
-- кровати, специально изготовленные по заказу клиента.
Кровати с электромотором от этой фирмы появились более восьми лет тому назад и
пользуются большим спросом у покупателей, главным образом больниц и домов престарелых.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на
высококачественные кровати, компания уделяет
главное внимание производству инновационных и
многофункциональных кроватей, изготовленных в
основном из нержавеющей стали и панелей МДФ от
надежных местных поставщиков.
Green May в последнее время разработала модели
кроватей, которые в изголовье могут подниматься на 85 градусов, а в ногах – на 30%. Матрацы
изготовливаются из силиконовой резины или латэкса в зависимости от пожеланий заказчика, а
сами кровати легко разбираются т упаковываются для транспортировки.
Кроме того, по краям кровати могут быть установлены перила для безопасности больных и
немощных в домашних или больничных условиях. Кровати также снабжены подносами для
принятия пищи.
Green May гарантирует быструю доставку продукции, которая продается
по всему миру.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.

No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih
Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935 Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw ; www.green-may.com

Hou Lih Co., Ltd.

Штанги для занавесей, крюки, ручки и
прочая фурнитура

К

омпания действует на рынке металлических аксессуаров
для мебели уже более 26 лет и является ведущим на
Тайване поставщиком штанг для занавесей, крючков, ручек
различных форм, футляров для розеток, дверных ручек, скоб,
держателей полок и т.д.
Помимо проектирования и производства металлических частей
для занавесок и мебели компания теперь поставляет также
гальванические, железные и алюминиевые тубы различных
спецификаций.
Многолетние усилия к омпании по с овершенствованию
качества продукции дали превосходные результаты, позволив
ей дополнить производство собственным проектированием
продукции и внедрить самое передовое оборудование и методы
упаковки. Компания предлагает привлекательные цены и
обеспечивает своевременную доставку продукции.
Hou Lih исполняет в основном заказы на оригинальное
производство и проек тирование, 90% ее продукции
экспортируется во все регионы мира, главным образом на
Средний Восток, в Авропу, Азию, Северную, Центральную и
Южную Америку.
Помимо исполнения заказов на собственной проектировочной и
производственной базе компания приветствует заказы клиентов
по их собственным проектам и образцам и гарантирует быстрый
отклик на любое обращение.
Hou Lih привержена развитию инновационной,
высококачественной продукции для клиентов по всему миру,
гордится своим знанием современных трендов в своей
области, и поэтому способна предлагать продукцию, имеющую
наибольший успех на мировом рынке.

Hou Lih Co., Ltd.

No. 9, Lane 262, Changnan Rd.
Sec. 2, Changhua, Taiwan 500
Tel: 886-4-737-2399/738-9958
Fax: 886-4-738-7872
E-mail: sales@houlih.com.tw
Website: www.houlih.com.tw

Decatur Industries Inc.
Фурнитура и аксессуары для мебели
Основанная в 1985г., компания Decatur Industries Inc. накопила почти тридцатилетний
опыт изготовления фурнитуры и аксессуаров для мебели.
Продукция компании включает в себя широкий спектр фурнитуры и аксессуаров для
мебели, в том числе ручки разных форм, втулки, ролики, фурнитуры для выдвижных
ящиков, шарниры, крюки, диванные ножки, соединители, гайки с кольцевой вставкой,
литые детали, замки, шпингалеты, уголки, шурупы, подставки для крышек и дверные
глазки.
Компания прекрасно осведомлена о свойствах использемых в производстве
материалов, и это знание выражается в качестве поставляемых ручек, которые
доступны в самом разном исполнении, включая цамак (цинковый сплав), бронзу,
керамику, кристаллы, художественное стекло, твердое олово, дерево, сталь, алюминий
и пластик. Покупатели могут выбрать модель, которая соответствует их требованиям.
Умея удовлетворить любые запросы клиентов, Decatur приобрела прочные связи с
импортерами и продавцами мебели во всем мире и экспортирует свою продукцию в
Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский
регион и ЮВА. Преданный безупречному
обслуживанию поставщик оказывает своим
клиентам полный комплекс услуг, начиная
с дизайна и подбора материалов и кончая
изготовлением.

Decatur Industries Inc.
7F-3, No. 150, Hoping W. Rd., Sec. 1, Taipei,
Taiwan 10079
Tel: 886-2-2305-6101
Fax: 886-2-2305-4284
Email: alice@decatur-ind.com.tw
Website: www.decatur.com.tw

LCH Products Inc.

Освещение, шарообразные ручки из раковин,
деревянные конструкции, ручки, выдвижные
ящики на подшипниках, фурнитура для дома
Имея опыт 24 лет в производстве металлических изделий,
LCH Products Inc. хорошо знает, как помочь вам. Имея
передовые предприятия на Тайване и в Китае, компания
способна предложить вам доступные цены и качественную
продукцию.
Отдел компании по исследованию и развитию разработал
уникальные, не требующие прико сновения источники
освещения на светодиодах – известные под названием серии
Фетон – для всех видов шкафов и полок. Запатентованные во
многих странах, эти лампы работают на батареях и не требуют
проводов. Вы может выбрать их из обширного ассортимента
мебельных аксессуаров, включая ручки из природных раковин,
ручки, выдвижные ящики на подшипниках, шарниры и проч.
Компания добилась снижения общей себестоимости продукции, что позволяет ей
предложить отдельные товары по низким ценам. Отделение компании в Гонконге
предоставляет услуги по проектированию и производству оригинальной продукции.
Высококвалифицированные сотрудники отделения могут при необходимости оказать вам
различные услуги по послепродажному сервису.
Для того, чтобы ваш заказ был безупречно выполнен
у в е р е н н ы м в с в о и х с и л а х п о с т а в щ и ком , п р о с то
немедленно свяжитесь с LCH.

LCH Products Inc.
No. 143, Sec. 5, Roosevelt Rd., Taipei 11681, Taiwan
Tel: 886-2-2931-3696
Fax: 886-2-2931-3559
Email: info@lch-bwl.com.tw
Website: www.lch-bwl.com

Royce Enterprise
Co., Ltd.
О

Дизайн и изготовление
мебели

снованная в 1974 г. компания Royce Enterprise Co., Ltd. производит разборную мебель из досок и ДСП, предлагая
клиентам во всем мире широкий диапазон предметов мебели для дома и офиса.

После почти четырех десятков лет деятельности компания считается ведущим мировым производителем панельной
мебели. Имея фабрику в Батаме, Индонезия, удостоенную сертификации ISO 9001: 2008, компания в настоящее
время владеет десятью зданиями общей площадью 64,000 кв.м. для производства, складских помещений и офисной
деятельности. На предприятии заняты более 700 опытных работников. Фабрика оборудована 16 машинами с
инжекторами для пластика, производящими на
месте необходимый материал для мебели. Чтобы
обеспечить безупречную работу и отличное
качество, компания постоянно совершенствует
производственный процесс и расширяет его
возможности, включая столярные работы,
инжекции пластика и формовку. Это позволяет
повысить эффективность производства и
постоянно обновлять коммерческую продукцию,
которая пользуется спросом на рынке. В
настоящее время объем производства компании
Basic desk
Honeycomb side table
ежемесячно составляет 350 контейнеров для
одной смены.
Имея в своем распоряжении обильные ресурсы Индонезии и удобные поставки древесины из стран ЮВА,
производственная база компании в Батаме способна поставлять на мировый рынок продукцию по весьма
привлекательным ценам, тем более что фабрика находится недалеко от Сингапура, оживленного перевалочного
пункта.
Желая идти в ногу с мировой тенденцией к использованию экологически безвредных материалов, компания уделяет
большое внимание сбережению природной среды и использует материалы, которые полностью соответствуют
международным экологическим нормам.

ISO 9001:2008

Royce Enterprise Co., Ltd.

Covered Ioading bay for 22 containers

23F.-3, No. 508, Chunghsiao E. Rd.
Sec. 5, Taipei, Taiwan 110
Tel: 886-2-23465160
Fax: 886-2-23460718/9
E-mail: sales@royce.com.tw
Website: www.royce.com.tw

Kanewell Industrial Co., Ltd.
Стулья, стулья для учебных
классов, барные стулья chairs

О

снованная в 1988 году компания Kanewell Industrial Co., Ltd
специализируется на изготовлении широко спектра мебели, в
основном стульев, барных стульев, стульев для школ, общественных мест и
др.
Компания производит продукцию по спецификации заказчика, либо
по собственным разработкам, экспортирует свою продукцию
по всему миру, 45% продаж поставок приходится на США, 20%
на Северную Европу, 15% на Центральную и Южную Америку,
15% на Австралию и 5% на Японию.
Постоянно совершенствуя качество, компания Kanewell
инвестирует 7-10% своей прибыли в исследования и разработки,
создавая новые инновационные модели. Компания имеет сертификат
ИСО 9001, вся продукция прошла тестирование швейцарской компании –
эксперта в области контроля и экспертизы SGS и соответствует американскому
стандарту BIFMA.
Высокое качество и инновационный дизайн являются ключевыми
преимуществами компании, как и предоставление
лучшей продукции по дос т упным ценам.
Kanewell завоевала прекрасную репутацию
среди покупателей.
В настоящее время компания
п р о и з в од ит 8 0 0 0 - 1 0 0 0 0 с т ул ь е в в
месяц, разрабатывает серии барных
стульев в форме седла, дизайн и форма
запатентованы в США и Германии.

V.

M. G.

ISO 9001

Kanewell Industrial Co., Ltd.
Office:
7th Fl., 238 Dashun 1st Rd., Kaohsiung City,
Taiwan 813
Factory:
No. 63, Lane 1, Tashe West Road, Tzukuan
District, Kaohsiung, Taiwan 826
Tel: 886-7-619-2288 Fax: 886-7-617-2198
E-mail: kanewell@ms43.hinet.net
Website: www.knewell.com.tw

Giant World Enterprises Co., Ltd.
Мебель для дома и офиса и аксессуары

О

бладая 25-летней историей, компания Giant World Enterprises Co является профессиональным
производителем и экспортёром деревянной мебели для дома и офиса, а также сопутствующих
товаров. Завод компании расположен в индустриальной зоне Иньху, что в 20-ти километрах от порта
Яньтянь в китайской провинции Гуанчжоу, что позволяет осуществлять удобные поставки морем.
Благодаря высококачественным материалам и передовым технологиям компания Giant World может
поставлять клиентам надёжную мебель высокого класса для дома и офиса. Компания способна
предоставлять клиентам продукцию, выполненную по дизайну, спецификациям и другим рекомендациям,
предоставляемыми заказчиком.
С опытным и высококвалифицированным персоналом, эффективной системой управления, передовым
оборудованием и технологиями, жёстким контролем качества и упрощённой системой обработки заказов,
Giant World предлагает лучшую продукцию и первоклассное обслуживание.
Основываясь на отличной системе управления и налаженных производственных операциях, компания
постоянно совершенствует технологии и представляет новые продукты, отвечающие изменяющимся
требованиям рынка.
Giant World придерживается предоставления клиентам высококачественной продукции по
конкурентоспособной цене и завоевала отличную репутацию на мировом рынке, особенно в США, Южной
Америке, Канаде, Европе, Австралии, Ближнем Востоке и Азии. Это привлекает потенциальных клиентов
со всего мира для установления деловых отношений и работы с Giant World для создания блестящих
проектов.

Giant World Enterprises Co., Ltd.
2F-7, No. 106, Songde Road. Taipei 110, Taiwan
Tel: 886-2-2723-2205
Fax: 886-2-2725-2606
E-mail: giant.world@msa.hinet.net
Website: www.chairs.com.tw

Oris Enterprise Co., Ltd.
Изготовление мебели

О

снованная в 1992 году компания Oris
E n t e r p r i s e C o п р о и з вод и т м ебел ь
и обладает полностью оборудованной
фабрикой площадью в 400 м кв в
центральной части Тайваня. Компания
имеет прекрасную репутацию, основанную
на стабильном качестве и богатом опыте.
Компания производит мебель по
передовым технологиям, что позволяет ей
удовлетворять все требования клиентов.
O r i s E n t e r p r i s e п р и н и м а ет з а к аз ы п о
изготовлению изделий по моделям ODM и
ОЕМ. Также компания готова разрабатывать
мод ел и мебел и по специфик ациям
заказчика.
Компания Oris Enterprise изготавливает такие материалы как: плиты в виде пчелиных сот (тамбурат),
пустотные плиты перекрытия и ДСП, а также изготавливает столы, компьютерные столы, книжные
полки, книжные стеллажи на колёсиках, столики для телевизоров и другую мебель малых и средних
размеров.
Компактность и лёгкость делают продукцию компании Oris Enterprise популярной среди покупателей
во всём мире. В дополнение к экспорту по всему миру, компания
также успешно продаёт её и на внутреннем рынке.
Один из самых популярных продуктов компании Oris – стол с
тумбами – сочетает в себе прекрасное качество и приемлемую
цену и экспортируется в больших объёмах в Японию. Школьные
парты и стулья хорошо продаются на Ближний Восток, книжные
стеллажи
на колёсиках - в Центральную Африку, Англию, Данию, Францию и
Белоруссию.

Для уменьшения стоимости и поддержания
к онк урентоспос обности, к омпания Oris
производит всю продукцию высокого качества
непосредственно на своей фабрике во
избежание дополнительных расходов.

Oris Enterprise Co., Ltd.

No. 100, Lane 115, Yuanlu Rd., Sec. 5, Puxin
Township, Changhua County 513, Taiwan.
Tel: 886-4-828-2053 Fax: 886-4-828-2049
E-mail: oris.lisheng@msa.hinet.net
Website: www.cens.com/oris

