
Список делегатов Тайваньской Торговой Миссии (Октябрь 2014) 

№ 

 
Название компании 

 
WWW ПРОДУКЦИЯ 

1.  AFAMADO GOODS INC. 

www.afamadogoods.com 

Автозапчасти,  автомобильные 

электронные компоненты и 

детали, автомобильные 

аксессуары (отделка авто: 

внешний тюнинг и тюнинг 

интерьера) 

2.  BENISON & CO., LTD. 

www.benison.com.tw 

Оборудование для упаковки в 

термоусадочную пленку, 

оборудование для наклейки 

этикеток, укупорочное 

оборудование, струйные 

принтеры, машина для 

расфасовывания и 

упаковывания (продукции) в 

картонные коробки 

3.  C&C TECHNIC TAIWAN CO., LTD. 

http://www.avlinksystem.co
m/ 

Аудио-видео удлинители, 

конвертеры, 

блоки аудиозадержки, 

усилители/распределители 

HDMI коммутатары и 

дистрибьюторы, 

переключатели режимов 

работы, 

матричные переключатели, 

генераторы тестовых сигналов 

 

4.  CHARGER MECHATRONIC CO., LTD 

http://www.cmc-
charger.com/ 

Автоматизированные системы 

контроля, манипуляторы 

различного применения, 

контроллеры серводвигателя, 

инверторные контроллеры, 

программируемые логические 

контроллеры, контроллер с 

цифровым управлением 

5.  CHENG ME CO., LTD 
www.chengmecnc.com 

Детали для машинного 

оборудования 

6.  COPARTNER TECH CORP 

www.copartner.com.tw 

Кабеля и кабельные сборки 

(HDMI, 

DVI,RGB,USB,DC,DB,RCA, 
LAN-кабели  и другие)  



7.  DENGHER ENTERPRISE CO., LTD. 

  

  

www.dengher.com  

 

Светодиодная подсветка 

различного применения  (на 

велосипеды, для электронных 

книг, на очки, каски, и  другие 

головные уборы), чашка-

фильтр, надувной матрас для 

медицинских целей 

 

8.  EASYWELL WATER SYSTEMS, INC. 

www.easywellwater.com 

Водные технологии и системы 

очистки воды, фильтры для 

очистки воды, фильтры для 

душа 

9.  ENTEK ELECTRIC CO., LTD. 

www.entek-electric.com 

Автоматические выключатели с 

максимальной токовой защитой, 

миниатюрные автоматические 

выключатели, автоматические 

выключатели со встроенной 

защитой от сверхтоков 

10.  EURUFA INDUSTRIAL CORP 

http://www.eurufa.com.tw/ 

Пневматические инструменты, 

ручные инструменты, 

автомобильные инструменты, 

электроинструменты, 

пневматические степлеры 

11.  FOUR SQUARES METAL 

ENTERPRISE CO.,LTD. 

www.4squares.com.tw, 
http://4squares.manufactur

er.globalsources.com 

Детали из алюминиевых и 

цинковых сплавов, 

изготовленные методом литья 

под давлением (ручки 

управления,  защитные 

колпаки, рукоятки, паспортные 

таблички, дверные петли), 

детали для коммерческого 

кухонного оборудования 

12.  HANDYTWINS INTERNATIONAL 

CO., LTD. 

www.handytwins.com 

Ручные инструменты, 

приводные инструменты, 

электроинструменты, 

деревообрабатывающие 

инструменты 

13.  HPB TECHNOLOGY CO., LTD. 

http://www.hpb.com.tw/ 

1) Системы ландшафтной 

декоративной подсветки на 

солнечных батареях;  

2) материалы для зеленого 

строительства 

(водонепроницаемый глиняный 

кирпич,  «легкий» кирпич 

древесно-полимерный композит, 

стекловолоконный композит) 

 



14.  HSING CHAU INDUSTRIAL CO., LTD. 

www.hci.com.tw 

Структурированные кабельные 

системы и оптоволоконная 

связь, патч-панели,  модули 

Keystone Jack , модули и 

розетки, разъемы, патч-корды и 

другое 

15.  JOTA BEARING CO., LTD. 

http://www.jota-
bearing.com/ 

Миниатюрные подшипники, 

радиально-упорные 

шарикоподшипники, упорные 

шарикоподшипники, 

игольчатые роликовые 

подшипники,  ударные 

подшипники, нестандартные 

подшипники, втулки 

16.  LEI MING INDUSTRIAL CO., LTD. 

http://www.lmcaster.com/ 

1)Колеса и ролики 

(промышленные, для 

передвижной мебели, 

передвижной складской 

техники, большегрузные и др.); 

2)Пластиковые стеллажи, 

стеллажи для хранения, 

вешалки для одежды на колесах, 

тележки на колесах 

17.  NEUTEK INTERNATIONAL INC. 

www.neutek-intl.com 

Пневмоочистетители, 

пневмопистолеты для чистки 

различных поверхностей, 

уборочные инструменты 

18.  NIYOK SEALING PARTS CO., LTD. 

www.niyok.com.tw 
Детали из резины (сальники, 

уплотнительные кольца, 

резиновые прокладки) 

19.  PARD HARDWARE INDUSTRIAL 

CO., LTD. 

www.pard-handtools.com  

Ударные инструменты, ручные 

инструменты, гаечные ключи, 

отвертки, ящики для 

инструментов, тележки для 

инструментов, торцевые 

головки 

20.  PEUDAR ENTERPRISE CO., LTD. 
www.peudar.com.tw 

 
 

Товары для домашних 

животных  

21.  PRO HEALTH INDUSTRIAL CORP  http://www.turbofitness.c
om.tw/  

Фитнес-оборудование, беговые 

дорожки  

22.  SHAAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
www.g-belle.com.tw; 
www.shaanhonq.com 

Профессиональная косметика 

по уходу за кожей лица и телом 

(увлажняющие и отбеливающие 

сыворотки) 

http://www.peudar.com.tw/


 

23.  SHAAN HONQ INT'L COSMETICS 

CORP. 

www.shaanhonq.com; 
www.shrdhaircare.com; 

http://www.chihtsaihaircar
e.com 

Профессиональная косметика 

по уходу за волосами 

24.  SHUZ TUNG MACHINERY 

INDUSTRIAL CO., LTD.  

www.shuztung.com  

Трубогибочные станки, 

оборудование для производства 

велосипедов, оборудование для 

формирования концов труб 

 

25.  SKY-TECH ELECTRONICS CO., LTD.  
www.sky-tech.com.tw  3D-принтеры и аксессуары 

26.  TOP CRYSTAL TECHNOLOGY INC.   

www.tcti.com.tw 
Светодиодные фитолампы, 

сверхмощные светодиоды и 

матрицы, модули 

27.  WELLNEES ACCESSORIES CO., LTD. www.wellness-

accessories.com/ 
Ванные принадлежности, 

косметички, натуральное мыло 

ручной работы 

28.  WHIRLPOWER ENTERPRISE CO., 

LTD 

www.whirlpower.com.tw Ручные инструменты, 

автомобильные инструменты, 

моментные инструменты  

(отвертки, гаечные ключи, 

сверла и другое) 

29.  YI CHUN TEXTILE LTD. http://www.yctn.com.tw/ 

 
Текстильные изделия и ткани 

(нейлон,полиэстер, ажурная 

ткань, ткани ПВХ,брезент)  

http://www.shaanhonq.com/
http://www.yctn.com.tw/

