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Rapid Chemical Co., Ltd.

Смолы для сноубордов, смазки, эпоксидные смолы, твёрдые
смазки, антиадгезивы, заливочные смолы

О

снованная в 1998 году компания Rapid Chemical Co., Ltd. импортирует и экспортирует
химическую продукцию, включая эпоксидные
смолы, смазки, заливочные смолы, твёрдые
смазки, антиадгезивы, смолы для сноубордов и
другую продукцию, например, смазки, вещества
для ламинирования и лубриканты.
Кроме импорта, компания также экспортирует
продукцию, сделанную на Тайване, обладает
профессиональной, надёжной командой. Экспорт
химических веществ осуществляется по
спецификациям заказчика, включая следующие
характеристики: цвет, твёрдость, время затвердевания,
сила сцепления, смоимость. Целью компании является
достижение максимальной взаимовыгоды с заказчиками.
Ввиду жёсткой конкуренции между
иностранными и тайваньскими компаниями,
компания Rapid Chemical понимает, что
достичь успеха можно только посредством
обладания твёрдой репутацией и передовыми
технологиями. Для достижения этих целей и
сохранения лидерских позиций на мировом
рынке компания тщательно следит за тем,
чтобы продукция изготавливалась качественно
и по разумной цене. Компания приложила
огромные усилия, чтобы стать одним из
тайваньских брендов, известных во всём мире.
Компания Rapid Chemical представляет
продукцию под собственным брендом, включая
смазки и другие формулы, изобретённые самой
компанией, например, твёрдый лубрикант
RapidChem для электроники и ламинирующая
смола LiONBOND для сноубордов, саней и
досок для серфинга. Субподрядчики многих
всемирноизвестных брендов выбирают эту
продукцию. Клиенты могут получить всю
интересующую их дополнительну информацию
у компании.

Rapid Chemical Co., Ltd.
10th Fl., No. 129, Datong Rd., Sec. 2, Xizhi Dist.,
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-8692-6866
Fax: 886-2-8692-6900
E-mail: charles.hung@rapidchemical.com.tw
Website: http://www.rapidchemical.com

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Кабели управления, спидометра, стальные канаты,
страховочные канаты и другая продукция

О

снованная в 1992 году компания
Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
с п е ц и а л и з и руетс я н а и з гото вл е н и и
к а б ел е й и к а н а т о в д л я ф и т н е с а и
спортинвентаря, включая степперы,
тренажёры, а также для использования
в промышленности в целях обеспечения
безопасности и других нужд.
О с н о в ы в а я с ь н а 2 0 - л ет н е м о п ы т е ,
к омпания изготавливает продукцию
на заводах на Тайване и в Китае, имеет
новейшее оборудование и инструменты контроля качества для создания качественной и
эффективной продукции.
Компания Taiwan Kuo Her опирается на передовые технологии и вкладывает в разработку и
развитие для того, чтобы помочь клиентам в создании трендовой продукции.
Компания предлагает широкий спектр кабелей управления, спидометров, кабельные дросселя,
стальные канаты, стальные канаты с низким коэффициентом трения, канаты для водных лыж,
обмоточные провода для серфинга, страховочные канаты, мягкие трубки-держатели, брелки,
бейджики, замки, специальные канаты в ПВХ и ПУ и нейлоновой оболочке. Компания выполняет
заказы по моделям ОЕМ и ODM.

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.

No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
Tel: 886-4-762-2863
Fax: 886-4-761-5829
E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
Website: www.kuoher.com.tw

Mapsuka Industries Co., Ltd.
Корпуса для видео, звуковых карт, рамки, задние
панели, передние панели и обрамления для CompactPCI,
PXI, VME, AdvancedMC и MicroTCA

О

снованная в 1980 году компания Mapsuka Industries Co., Ltd.
в течение более трёх десятилетий занимается остнасткой,
штамповкой по металлу и сборкой электроники. С 1997 года компания
разрабатывает компоненты для CompactPCI, задние панели и PMCобрамления для клиентов во всём мире по модели ОЕМ.
Компания сфокусирована на электромеханике и разработала в
2003 году целую линию корпусов cPCI от 1U до 9U. Компания также
изготавливает стандартные и по заказам клиентов платформы cPCI
спецификаций PICMG, отвечающие требованиям IEEE 1101.10/.11, Eurocard п EMI.
Компания разрабатывает и производит решения для
телекоммуникаций, военных нужд, аэронавтики, здравоохранения и
проведения тестирования.
Помогая клиентам оставаться конкурентоспособными и постоянно
находясь в поисках новых партнёров, компания Mapsuka, имеющая
офисы на Тайване и в Китае, производит высококачественную
продукцию по разумным ценам. Компания постепенно развивается,
является изготовителем и поставщиком CompactPCI для постоянного
возрастающего числа компаний во всём мире.
Связывайтесь с Mapsuka для получения дополнительной
информации и закупки корпусов и аксессуаров для хардвэя, включая
планки с резьбовыми отверстиями, держатели, задние панели, рамки
для CompactPCI, PXI, VME, AdvancedMC и MicroMC, передние панели
и обрамления для CompactPCI, PMC, PXI, VME и AdvancedMC.

Mapsuka Industries Co., Ltd.

No. 23, Qingxiang St., Tucheng Dist., New Taipei City, Taiwan 23677
Tel: 886-2-2269-0567
Fax: 886-2-2269-0327
E-mail: mapsuka@mapsuka.com.tw; mapsuka@ms47.hinet.net
http://www.mapsuka.com.tw

Willow Webbing & Plastic Co., Ltd.

Нашейные шнурки, тесёмки на запястье, держатели
идентификационных карт и табличек,
свистки и сопутствующие изделия

Б

азирующаяся в посёлке Хэмэй, в уезде Чжанхуа (Центральный
Тайвань) компания Willow Webbing & Plastic Co. является
опытным производителем разнообразных шнурков и держателей
идентификационных карт и табличек.
Специализирующаяся на изготовлении красивых и практичных
средств визуальной идентификации, компания разработала целую серию привлекательных красочных
изделий, включая нашейные круглые шнурки/тканые тесёмки,
тесёмки на запястье, держатели идентификационных карт,
катушки и зажимы для значков, свистки и пряжки. Благодаря
особому вниманию к исследованиям и разработкам и тщательно
контролируемому производственному процессу компания обрела
широкую известность как поставщик продукции высшего качества
на мировой рынок. Изделия Willow можно увидеть повсюду –
от местных образовательных учреждений, государственных
и частных университетов и правительственных учреждений
до компаний, включаемых американским журналом «Fortune»
в список 500 ведущих компаний мира. Высококачественная
продукция Willow принесла компании высокую репутацию в
глазах потребителей – представителей всех профессий и индустрий.
Производимые Willow нашейные шнурки/тканые тесёмки и тесёмки на запястье, отличающиеся
добротным исполнением, современным стилем и конкурентоспособными ценами, являются наилучшими
средствами визуальной идентификации для участников всевозможных мероприятий, включая конференции,
международные отраслевые выставки и ярмарки. Стремясь расширить сферу применения своих изделий,
Willow снабдила их 4G USB (он пристёгивается к кольцу с замком на шнурке), превратив их в современные
технологические устройства с добавленной стоимостью.
Хотя в Willow работает всего лишь 20 человек, штат компании включает высококреативную группу
исследований и разработок, члены которой активно занимаются поиском возможностей дальнейшего
повышения потребительской стоимости и расширения функций изделий с маркой «Willow».

Willow Webbing & Plastic Co., Ltd.
148-1 Donglai Rd., Hemei Town, Changhua
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-726-3320
Fax: 886-4-726-3207
E-mail: lanyard.pro@msa.hinet.net
Website: http://www.lanyards.com.tw

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
Вышивки, металлические значки, вышивки с набивкой, ключевые цепочки
вышивок, вышивки с пуговицами, шнурки, подарочные изделия

С момента ее создания в 1990 г. Lih Kuoh Enterprise
Co. стремилась развивать изделия с вышивкой
и подарочные изделия, которые совмещают
элементы традиционного китайского искусства и
западной культуры.
Технологически компания получает поддержку от
ее материнской фирмы Ta Cherng Embroidery Co.,
одного из крупнейших производителей вышивки
на Тайване, который имеет фабрику в северном
Тайване, прошедшую сертификацию категории
ISO-9001. Это предприятие полностью оснащено
современным оборудованием, и на нем работают искусные дизайнеры, что обеспечивает высокое качество продукции.
Lih Kuoh создала эффективную производственную сеть в сотрудничестве с субподрядчиками из разных отраслей
промышленности в границах Большого Китая, добившись тем самым большой результативности производства и
обеспечив быстрое и своевременное исполнение любых заказов клиентов по доступным ценам.
Основываясь на богатом опыте и высоком мастерстве в изготовлении вышитых изделий, компания предлагает широкий
ассортимент аксессуаров одежды и подарков, включая узорные вышивки, металлические значки, шенилл, аппликации,
эполеты, флаги с вышивкой, тканые лейблы, ключевые цепочки, наборы материалов, книжные знаки, объемные вышитые
изображения на футляры для телефонов и сумки, вышивки с пуговицами, шнурки, каллиграфические изображения и
рамки. Она поставляет также электронную продукцию, в частности хронометры и чековые машинки.
Компания предлагает много опций в изготовлении вышивки в соответствии с пожеланиями заказчика. Например, набивки
можно изготавливать горячим способом или с наклеенными на изнанке пластиком, овечьей шерстью или фибром, а края
могут быть отделаны ободками, разрезами ножницами,
горячим ножом или насечками.
Кроме того, компания предлагает клиентам большой
выбор ярких дизайнов с различной отделкой. Например,
металлические значки доступны в виде клуазоне, имитации
клуазоне и печатными или нанесенными под давлением
без цвета изображениями, фотографии на мягкой эмали и
напечатанными или нанесенными под давлением моделями из
мягкой эмали.

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
4F, No. 82-6, Sec. 1, Kuangfu Rd., Sanchung Dist.,
New Taipei City 241, Taiwan
Tel: 886-2-8512-3287 Fax: 886-2-8512-3187
Email: lihkuoh.badges@msa.hinet.net;
services@mail.emblem.com.tw
Website: www.emblem.com.tw

Sun Chang Industry Co., Ltd.

Щитки для велосипедных тормозов,
тормозные диски и щитки, шланги и кабели,
наборы для тормозных дисков
ее создания в 1987 в. компанияSun Chang Industry Co. стремилась стать
Смомента
ведущим производителем деталей для велосипедных тормозов на Тайване.
Сегодня спустя два с лишним десятилетия постоянного развития компания
предлагает полный набор деталей для велосипедных тормозов, включая щитки
разной формы для биэмикс, циркульные и кантилеверные тормоза, тормозные
диски, роторы для тормозных дисков, гидравлические тормоза, кабели и шланги,
внутреннюю проводку, педали для гоночных велосипедов, V-образные тормозные
щитки и аксуссуары к тормозам.
Неослабное внимание к повышению качества продукции позволило компании
получить преимущества в конкурентной борьбе на рынке и удостоиться множества
международных наград за отличное
качество и удобство в эксплуатации,
а также зарегистрировать немало патентов в США, Германии, Японии,
Италии, Китае, Малайзии и на Тайване. Sun Chang является также
одной из немногих тайваньских компаний, получивших сертификацию
категории D&B D-U-N-S.

внешних факторов.

Среди лучших товаров компании имеются тормозные башмаки с
автоматической регулировкой идеальные для использования в
передних и V-образных тормозах. Они изготавливаются из новых
материалов и имеют двухступенчатый автоматический контроль,
что обеспечивает их полную надежность. Эти тормозные башмаки
прошли самое строгое тестирование на надежность и безопасность
и отличаются длительным сроком эксплуатации вследствие, главным
образом, минимального трения на ободах и слабому воздействию

Sun Chang имеет прочные деловые связи с 460
клиентами по всему миру, и все они выражает полное
удовлетворение качеством деталей тормозов и их
доступными ценами.
affect by ambient factors.
Sun Chang has built up a positive business relationship
with 460 customers, from all over the world, which are
happy with the firm’s high-quality brake parts and their
guaranteed reasonable prices.

Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou
Township, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-887-4713 Fax: 886-4-888-8528
E-mail: scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net
Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw

Gemmy Industrial Corp.

Лабораторное оборудование, всасывающие приборы,
автоклавные стерилизаторы, приборы для лечения
системы ухо, горло, нос
Имея более чем тридцатилетний опыт работы в своей области, Gemmy Industrial Corp.является
сегодня ведущим производителем высокотехнологичного оборудования на Тайване и членом
Тайваньской ассоциации производителей медицинского и биотехнического оборудования.
Неустанно заботясь о качестве, компания получила сертификаты систем управления высшего
уровня, такие как ISO9002 и EN46002 (в 1997 г.), ISO9001 and ISO13485 (от DNV, Норвегия, в 2003
г.), и GMP (в 2001 г.).
Большой потенциал компании в области исследования и развития позволяет ей поставлять
широкий диапазон высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе оборудования
для лабораторий (дифференциальные счетчики, блоки сухой просушки, оборудованные
термостатами ванны, универсальные центрифуги и микро-центрифуги, встряхиватели, смесители,
лабораторные инкубаторы, лабораторные встряхиватели-инкубаторы, микроскопы), всасывающие
приборы (включая переносные аппараты для домашнего применения), мобильные всасывающие
комплексы (для операций, обстетрики и гинекологии), всасывающие аппараты на батарейном
питании (для неотложной помощи), автоклавные стерилизаторы (стерилизаторы в духовке,
паровые автоклавы с высоким давлением и т.д.) и приборы для лечения системы ухо, горло, нос.
Продукция компании пользуется широким спросом в более чем 70 странах, включая США,
Германию, Японию, Великобританию, Францию и Италию, и компания гордится своей высокой
репутацией, которую она завоевала у клиентов во всем мире. По утверждению представителей
компании, ее продукция отличается разумными ценами, высоким к ачеством и лучшим
послепродажным обслуживанием.
Основанная в 1981 г., Gemmy первоначально была филиалом малазийской фирмы Kenmark
Group. С 1988 г. она занимается в основном производством высокотехнологичного медицинского
оборудования.
В условиях быстро меняющихся рыночных трендов и тенденции к глобализации компания
планирует усилить свой отдел исследования и развития с целью разработки самой передовой
продукции, такой как инкубаторы на углекислом газе и новые виды центрифуг.

Manufacturer & Exporter

Gemmy Industrial Corp.
Office: 7fl. No. 106, Min West Road., Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2553 1456-7, 2553 4298-9
Fax: 886-2-2557 3218, 2553 8389
E-mail: gemmy888@ms14.hinet.net
gemmy888@gemmy.com.tw
gemmy.gemmy@msa.hinet.net
http://www.gemmy.com.tw

Yuan Yang Frozen
Machine Co., Ltd.

Кофемашины, машины для
приготовления чая, соковыжималки
для приготовления апельсинового
сока, морозильные камеры,
упаковочные машины, машины
по приготовлению сока и другое
оборудование

Компания Yuan Yang Frozen Machine Co., Ltd производит на Тайване
различное оборудование в том числе миксеры для пищевого
производства.
Высочайшее качество продукции компании Yuan Yang является
ключом к успеху. Жёсткий контроль качества, компания получила
в 2004 году сертификат ИСО серии 9001. Компания является
лидером в продажах соковыжималок, машин по приготовлению сока
и упаковочных машин для наклеивания крышек на стаканы. Всё
оборудование имеет сертификаты CE, ETL, TQCSI, BSMI и C-Tick.
Для производства
оборудования, отвечающего
требованиям сегодняшнего
дня, у компании есть
завод на севере Тайваня,
который сотрудничает с местными производителями пищевых
продуктов, а также более тысячей ресторанов, кафе, и отелей.
Компания предлагает машины по производству льда,
п р о м ы ш л е н н ы е бл е н д е р ы , м о р о з и л ь н ы е к а м е р ы ,
хол одильники, фильтры для воды, а также к ухонное
оборудование. Компания также производит оборудование для
сетей общественного питания и ресторанов.
Компания имеет офисы в крупных городах Тайваня, китайской
провинции Гуанчжоу, Шанхае и Таиланде, производит
продукцию по графику и в соответствии с требованиями
заказчика. Компания также предоставляет консультации в
сфере ресторанного управления, технологий и международной
торговли.

Yuan Yang Frozen Machine Co., Ltd.

No.19, Huanho S. Rd., Sec. 1, Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2311-1877
Fax: 886-2-2311-1811
Email: yuanyang@ms11.hinet.net; yuan.yang88@msa.hinet.net
Website: www.yuanyang.com.tw

