
 

          
B2B ПЕРЕГОВОРЫ С ТАЙВАНЬСКИМИ КОМПАНИЯМИ  

Дата: 22 апреля 2019 года 
Время: 10:00 - 16:00ч.  
Место: Отель «Four Elements»  
Адрес: г.Екатеринбург, ул. Ленина, 9А, Конференц-зал «Москва» 
 

No Компания, сайт 
 

Сфера деятельности 

Промышленность (оборудование, станки, инструменты) 

1 KONFU ENTERPRISE CO., 
LTD 

http://www.konfu.com.tw 

Станки для производства метизов, шлифовальные, винторезные, фрезерные станки, готовые метизы, ручной 
инструмент. 

2 HOREN INDUSTRIAL CO., 
LTD 

http://www.horenco.com.tw 
 

Металлообрабатывающие станки кузнечнопрессовые, вытяжные, ротационно-ковочные, правильно-
отрезные, станки для обработки металлических труб и брусьев (ковка, нанесение рисунков, вытяжка, 
выпрямление, резка). 

3 KEY EAST MACHINERY 
INDUSTRY CO., LTD 
http://www.keyeast.com.tw 

 

Токарные универсальные станки с ЧПУ. 

4 ALL ACCOMPLISHMENT 
INTERNATIONAL CORP. 

http://www.aac-fas.com/ 
 

Изготовление метизов под OEM, запчасти, инструменты для строительства и систем безопасности. 
Интересны импортеры и дистрибьюторы инженерного и строительного оборудования. 

5 T & R INTERNATIONAL CORP. 
https://www.taiwantrade.com/company/t-

&-r-international-corp-168151.html 
 

Станки для автомобильной и химической промышленности, изготовление пластиковых пресс-форм, 
производство пищевого оборудования (будет интересно производителям продуктов питания, фаст-фуда). 

6 HUARONG PLASTIC 
MACHINERY 

http://www.huarong.com.tw 
 

Станки для литья пластмасс (горизонтальная литьевая машина, вертикальная литьевая машина), 
комплектующие, запчасти, инструменты. 

IT технологии 

http://www.aac-fas.com/


 

No Компания, сайт 
 

Сфера деятельности 

7 ADVANTECH CO., LTD 
http://www.advantech.com 

Промышленные компьютеры, серверы и системы хранения данных, IoT решения, коммуникационное 
оборудование, решения для умного здравоохранения, логистики, ритейла. 

Текстильная промышленность (ткани, нити) 

8 TWANTEX COMPANY 
LIMITED 

http://www.twantex.com 

Ткани для свадебных и вечерних платьев (полисатин, органза, нейлон, шифон и т.д.). Интересуют только 
оптовые продажи. 

9 SHEEPON TEXTILE COMPANY 
LIMITED 

http://www.sheepon.com.tw/products.asp 
 

Пряжа, покрытая спандексом. Пряжа с функциональным покрытием. Функциональные трикотажные и 
ткацкие ткани (стрейчевые ткани, ткани из поплина, сатина, добби, твилла, вельвета и пр.), каркасные нити 
из спандекса. 

Оборудование и инструменты для сада 

10 JYEN HERR ENTERPRISE 
CO., LTD 

http://www.trimmer.com.tw/ 
 

Садовое оборудование: газонокосилки, электрокосы, кусторезы, садовая почвенная фреза, садовый бур, 
секаторы, садовый опрыскиватель, машина для подрезки живой изгороди. 

Оборудование для производства упаковки и клейкая лента 

11 DICK LYONS CO., LTD 
http://www.dicklyons.com 

Выдувная формовочная машина, машины по производству пакетов и получения плёнки экструзией с 
раздувкой. 

12 GLOBE INDUSTRIES 
CORPORATION  

http://www.globetape.com.tw 

Клейкая лента: изолента ПВХ общего применения, изолента ПВХ огнестойкая и морозостойкая, изолента 
ПВХ для автожгутирования (специальная точечная поверхность для легкой намотки на провод и быстрого 
отрыва), изолента ПВХ премиум класса, сантехническая/армированная клейкая лента ПВХ (плоская и легко 
отрываемая/ребристая поверхность), разметочная клейкая лента ПВХ, сигнальная клейкая лента ПВХ, 
защитная малярная клейкая лента, упаковочная клейкая лента на БОПП и ПВХ основах. 

Спортивный инвентарь 

13 NORDITION CO., LTD 
http://www.nordition.com/ 

 

Спортивный инвентарь и аксессуары: хоккейная экипировка и аксессуары для хоккея, чехлы на лезвия 
коньков; боксерское снаряжение, капы, груши и пр.; одежда и аксессуары для фигурного катания, балета на 
льду. 

 
 


