
Чжэцзянская Экспортная Онлайн-ярмарка 2020 
 

Двусторонние онлайн-переговоры с китайскими поставщиками  
электрических ламп и светотехнических изделий, 26-30 октября 2020 года 

 
Список китайских участников  

№ Название компании Продукция Сайт 

1 
Tiantai Ceeree Lighting 
Co.,Ltd 

рождественские светильники  www.ceeree.com 

2 
Taizhoushi Chanhong 
Electrical Equipment 
Co.,Ltd 

рождественские светильники  
www.zjch-
china.en.alibaba.com 

3 

Hangzhou light 
industrial products,arts 
& crafts,textiles I/E 
Co.,Ltd  

рождественские светильники  www.andstar.com 

4 
Taizhou City Dadi Light 
Decorations Co.,Ltd  

рождественские светильники  www.cn-da-di.com  

5 
Taizhou Simu Lighting 
Co.,Ltd 

рождественские светильники 
и праздничное освещение 

www.gx-lights.com 

6 
Linhai Joyful Lighting 
Co.,Ltd 

рождественские светильники, 
праздничное освещение и 
светодиодные гирлянды 

http://Jufudengshi.1688.com 

7 
Taizhou Dechang 
Electronics Co.,Ltd 

рождественские светильники 
и праздничное освещение 

www.best-lifa.com 

8 
Taizhou City Boson 
Craft&lighting Co.,Ltd 

рождественские светильники 
и праздничное освещение 

www.cnboson.com 

9 
Linhai Noshado 
Industrial and Trading 
Co.,Ltd 

рождественские светильники 
и праздничное освещение 

www.xmas-light.net 

10 
Ningbo One Star 
Imp&Exp Co.,Ltd.  

рождественские светильники, 
праздничное освещение и 
светодиодные гирлянды 

www.onestarhouse.com 

11 
Zhejiang Anry Industry 
& Trade Co.,Ltd 

светодиодные лампы  www.china-anry.com 

12 
Ningbo Wenda 
International Trade 
Co.,Ltd 

рождественские светильники, 
праздничное освещение и 
светодиодные гирлянды 

www.cndecolight.com 

13 
Ningbo Gold Han 
Lighting Electric Co.,Ltd 

светиодное праздничное 
освещение, солнечные 
лампы,свеиодиодные панели, 
даунлайт, прожекторы 

www.gh-light.com 
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14 
Lanxi Kingway 
International Trade 
Co.,Ltd 

светиодные лампы, 
прожекторы, свеиодиодные 
панели 

http://bestsuppliers.en.made-
in-china.com/ 

15 
Jinhua Letron Lighting 
Technology Co.,Ltd 

прожекторы, свеиодиодные 
панели, трековые 
светодиодные светильники, 
светодиодные светильники с 
регулятором яркости, 
солнечные прожекторы 

Www.letrontek.com 

16 
Hangzhou aoheluo 
technology co.,Ltd 

светодиодные лампочки 
накаливания, светодиодные 
трубки, светодиодные панели 

www.aogolo.com 

17 

Shaoxing Shangyu 
Shunhe Electric 
Appliance for 
Illumination Co.,LTD. 

флуоресцентные 
светильники, галогеновые 
лампы, светодиодные 
светильники, 
газонныесветильники 

www.chinasunlit.com 

18 
Quzhou Ushine 
Electronics Co.,Ltd 

светодиодные панели, 
даунлайт, 
водонепроницаемые, 
пыленепроницаемые и 
антикоррозионные лампы, 
светодиодные лампочки 
накаливания, светодиодные 
трубки, прожекторы, 
светодиодные светильники 
серии high bay 

www.ushineco.en.alibaba.com 

19 
Zhejiang King-Can 
Opto Technology 
Co.,Ltd. 

Светодиодные лампочки 
накаливания 

www.kingcanled.com 

20 
Hangzhou Zhenlang 
Import and Export 
Co.,Ltd 

Светодиодные лампочки 
накаливания, светодиодные 
трубки, светодиодные панели, 
даунлайт, светодиодные 
светильники серии high bay 

www.beslam.com 

21 
Ningbo Cige 
Photoelectric 
Technology Co.,Ltd 

светодиодные универсальные 
светильники 

www.junlielectric.com  

22 
Taizhou Jiaoguang 
Lighting Co.,LTD 

светодиодные точечные 
светильники, шахтные 
светильники, уличные фонари 

www.jiaoguang.com 

23 
Ruian Precisiontech 
Machinery & 
Electeonics Co. Ltd.  

светодиодные трубки, 
точечные светильники, 
панельне лампыуличные 
фонари, тоннельные фонари, 
фонари для нефтестанций, 
автомобильные фары, фары 
для мотоциклов 

www.precisiontechnol.com 

http://bestsuppliers.en.made-in-china.com/
http://bestsuppliers.en.made-in-china.com/
http://www.letrontek.com/
http://www.aogolo.com/
http://www.chinasunlit.com/
http://www.ushineco.en.alibaba.com/
http://www.kingcanled.com/
http://www.beslam.com/
http://www.junlielectric.com/
http://www.jiaoguang.com/
http://www.precisiontechnol.com/


24 
Wenzhou Lingyu 
Import&Export Co.,Ltd 

прожекторы, уличные фонари, 
солнечные уличные фонари, 
освещение для стадионов 

www.cealite.com 

25 
Zhejiang Mingchuang 
Optoelectronic 
Technology Co. Ltd 

взрывозащитные 
светильники, шахтные 
светильники, прожекторы, 
мобильные светильники 

www.mc-led.com 

26 
Jiaxing AllGreen Opto 
Co.,Ltd 

освещение для стадионов, 
уличные фонари, шахтные 
светильники, линейные 
светильники, солнечные 
светодиодные уличные 
фонари, ландшафтные 
фонари 

www.allgreenopto.com 

27 
Jiaxing Shine Opto 
Co.,Ltd 

светодиодные уличные 
фонари, солнечные уличные 
фонари, прожекторы 

www.opto-shine.com 

28 
Hangzhou YD 
Advertising Material 
Co.,Ltd 

светодиодные фонари  www.yslight.en.alibaba.com 
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