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Тайвань Метиз Альянс 

 

О компании 

 

Девиз компании происходит от двух китайских иероглифов 萬  и 丞 , что в переводе означает 

"Движение вперед навстречу прогрессу как единое целое". 

 

ТМА является лидером в поставках оборудования гальванической обработки поверхности, а также 

поставках оборудования по переработке выхлопов и сточных вод с учѐтом экологических требований. 

Компания прошла сертификацию ISO9001. 

 

 

 

 

 

                                                                        

Компания производит следующие виды оборудования: 

 

 Автоматическое оборудование для кислотного/щелочного оцинкования (пассивации) 

барабанного типа/на подвесах 

 Автоматическое оборудование зажимного типа для пассивации/хромитирования 

 Автоматизированные линии хромирования, никелирования, фосфатирования и др. 

 Оборудование для очистки сточных вод и выхлопов 

 Оборудование для оцинкования/омеднения проволоки. 

 Масляные ванны 

 Малое экспериментальное оборудование 

 Микрокомпьютерная система управления 

 Система управления с интерфейсом "Человек-машина" и др. 
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Управление производством и инновационные научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

 

Тайвань Метиз Альянс поставляет, главным образом, механическое оборудование для обработки 

поверхности и оборудование по очистке сточных вод и выхлопов с учетом экологических 

потребностей, принимая передовые данные из AUTOCAD, с их последующей конвертацией 

программным обеспечением с 3D-графикой. Таким образом, компании удается имитировать 

конфигурацию оборудования и демонстрировать сочетание дизайна и работу в реальной среде, что в 

свою очередь повышает точность проектирования и создает возможность разрабатывать 

индивидуальные продукты. 

 

Стандарт качества, получает признание международного рынка 

 

С развитием и глобализацией рынка, коммерческая конкуренция становится все более и более 

интенсивной. Тайвань Метиз Альянс непрерывно работает над улучшениями технической 

составляющей оборудования, для придания изделиям передовых показателей коррозионной 

стойкости и декоративного вида. 

 

Компания следует идее технологических инноваций, делает ставку на сервис и обслуживание 

клиентов, ответственность за внедрение инновации в пользу удовлетворения потребностей клиентов 

по всему миру. Весь процесс, включая проект первоначального планирования гальванической линии, 

параметров, деталей, рабочего процесса до последующего монтажа оборудования находится под 

строгим контролем качества в соответствие с техническим предложением Заказчика, до 

последующей сборки, обслуживания, ремонта оборудования, обучения персонала. Эти меры 

значительно позволяют сократить время необходимое для ремонта оборудования и в будущем 

повлияют на эффективность и качество обслуживания. 

 

Компания предоставляет оборудование для обработки поверхности в широком диапазоне отраслей, 

начиная от промышленных материалов, таких как болты, гайки, строительный материал, заканчивая 

частями автомобилей, мотоциклов, сантехники, снаряжения для гольфа, фурнитуры для одежды, 

стационарными деталями и даже электронными компоненты и деталями компьютеров и т.д. 

 

Компания является создателем профессиональной, опытной команды, создавая новые идеи, 

концепции с приоритетной задачей удовлетворения требований Заказчика, ставя потребности 

клиентов на первое место в борьбе за совершенство услуг. 

 

Компания поставляет оборудование с учѐтом экологической составляющей, бережно относясь к 

окружающей среде.  

 

Движение вперед навстречу прогрессу как единое целое 

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС 
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Особенности и преимущества гальванической линии 

 

Оборудование для гальванической обработки поверхности применяется, в первую очередь для 

продления срока службы различных материалов, улучшения свойств их поверхности, предания 

различным изделиям декоративного, блестящего вида, улучшения таких свойств как проводимость, 

прочность, термостойкость, устойчивость к изменениям погодных условий. Изделие, прошедшее 

обработку на гальванической линии имеет повышенные показатели качества и соответственно стоит 

дороже. 

Особенности проектирования гальванической линии 

Конструкция всей линии единая с передвижным манипулятором барабанов и подвесок. Новый 

дизайн и технология для безопасности, эффективности и надѐжности. Похожий дизайн выполнен для 

компании Toyota. В случае перебоя с питанием, кран-манипулятор переходит в режим ручного 

управления, тем самым предохраняя изделия от некачественной обработки. Материал крана - сталь 

марки SUS304 3.0~6.0t. Позиционные датчики контролируют движение кранов влево-вправо, вверх-

вниз на трех скоростях (регулярная, медленная, режим антикоррозионной обработки). Краны 

передвигаются на колесах из полиуретана и оснащены боковыми колесами из полипропилена для 

поддержания равновесия при движении вперед/назад. Двигатели и шестерни защищены крышками 

из ПВХ. На кране установлен механизм ручного управления. Устройство с абсолютным отсчетом 

координат помогает определить положение крана. Скорость движения крана вперед-назад 

контролируется программируемым логическим контроллером. Краны снабжены фотоэлементами для 

предотвращения накладки друг на друга барабанов. Горизонтальный счетчик верхнего и нижнего 

предела крана контролируются сенсорным переключателем. В системе управления маршрута кранов 

применяется плоская проволока высокого класса. Импортный инвертер контролирует скорость 

перемещения крана вверх – вниз, влево-вправо, а также скорость вращения барабанов. Режим 

оцинкования задается на сенсорном дисплее системы управления. На панели управления доступна 

функция регулировки силы тока выпрямителей ванн оцинкования, электролиза и функция контроля 

режима автоматической добавки химикатов и уровнем PH. 
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Особенности пористых пластин гальванических барабанов 

 

Пористые пластины, используемые в гальванических барабанах, различаются по форме и размеру 

отверстий. Это необходимо для получения максимальной производительности в зависимости от типа 

и величины обрабатываемой продукции. Внешняя и внутренняя сторона поверхности барабана имеет 

отверстия разного размера и разной формы. Внешние отверстия большего диаметра применяются для 

наиболее быстрого заполнения и отвода гальванической жидкости в момент ввода / извлечения 

барабана в / из ванны. Внутренние отверстия имеют малый диаметр, что исключает застревание 

крепежа и других деталей. 

В данной линии используются гальванические отверстия круглой формы обычного размера, круглой 

формы уменьшенного размера, длинные отверстия и отверстия дугообразной формы. 

 

  
Круглые отверстия подходят для 

гальванической обработки шурупов, 

саморезов, гвоздей и крепежа крупных 

размеров. 

Длинные отверстия наиболее подходят для 

обработки болтов, шурупов, заготовок 

больших размеров, больших металлических 

пластин. 

  
Дугообразные отверстия используются при 

гальваническом покрытии плоских деталей, 

шайб, колец, металлических пластин малого 

размера. 

Отличаются показателем хорошей 

проницаемости раствора, что в свою очередь 

улучшает качество гальванического покрытия. 
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Особенности используемых гальванических барабанов 

 

Дизайн боковой поверхности барабана уникален тем, 

что его внутренняя поверхность имеет текстуру в виде 

выпуклых четырѐхугольных пирамид. Неровная 

внутренняя поверхность такой формы исключает 

прилипание обрабатываемого крепежа к деталям 

плоской формы. 

 

Технология имеет патент, представляет собой 

восьмигранную призму, одна из граней которой 

является крышкой, собранную из цельнолистового 

полипропилена. На металлической оси, проходящей 

через центр барабана, имеются специальные 

электропроводящие кольца. Эти кольца при вращении барабана задевают обрабатываемые изделия. 

Тем самым достигается повышение качества покрытия в процессе обработки сверхмалого крепежа.  

 

Особенности конструкции держателя гальванического барабана (подвески) 

 

Держатели гальванических барабанов WCPT Тайвань выполнены из лѐгкого алюминиевого сплава в 

качестве основного конструкционного материала, 

сверху покрытого полипропиленом производства 

Германии Röchling Engineering Plastics KG. За счет 

использования лѐгкого сплава происходит 

уменьшение нагрузки на двигатель, а также 

экономия электроэнергии за счѐт меньшего веса. 

Применение полипропиленового покрытия поверх 

алюминия существенно увеличивает 

коррозионную стойкость по сравнению с 

традиционными методами защиты и 

одновременно служит для электрической 

изоляции держателя от других узлов линии. Все 

медные проводники изолированы и прошли через 

процесс антикоррозийной обработки. В случае 

неисправности их легко заменить. 

 

Преимущества держателя барабана 

 малый вес за счѐт использования лѐгкого алюминиевого сплава в качестве основного 

конструкционного материала; 

 уменьшение нагрузки на двигатель и экономия электроэнергии за счѐт меньшего веса; 

 высокая коррозионная стойкость благодаря полипропиленовому покрытию всей поверхности; 

 электрическая изоляции всей поверхности. 
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Преимущества держателя подвесок 

 

 малый вес за счѐт использования лѐгкого алюминиевого сплава в качестве основного 

конструкционного материала; 

 уменьшение нагрузки на двигатель и экономия 

электроэнергии за счѐт меньшего веса; 

 высокая коррозионная стойкость благодаря 

полипропиленовому покрытию всей 

поверхности; 

 электрическая изоляции всей поверхности. 

 доступны подвески различной конфигурации 

(см. фото) 

 

 

Преимущества конструкции используемых гальванических барабанов 

 

 достижение максимальной производительности линии при обработке разных деталей за счѐт 

использования различных пористых пластин, оптимизированных под различные виды 

заготовок; 

 исключение прилипания деталей друг к другу и к поверхности барабана благодаря особенной 

рельефной внутренней поверхности барабана; 

 максимально быстрое заполнение и отвод гальванической жидкости за счѐт отверстий 

большого размера на внешней поверхности барабана; 

 исключение застревания крепежа и мелких деталей благодаря малому размеру отверстий на 

внутренней поверхности барабана. 

 

Изоляторы 

 

Данные детали изготовлены из бакелита, обладающего изоляционными свойствами и термической 

стойкостью. Предотвращает утечку электричества с гальванической линии. 
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V-образное медное основание 

 

Компоненты этого узла изготовлены с прецизионной точностью на станке с ЧПУ. 

 

Составляющие устройства: 

 Медный блок. Основной функцией медного блока является подвод электричества к оси и 

кольцам гальванического барабана. 

 Втулка черного цвета из бакелита. Обладает электроизоляционными свойствами и 

устойчивостью к высокой температуре. 

 Фиксированная изолированная стальная пластинка; 

 Втулка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности и преимущество медного блока 

 

 прецизионная точность изготовления деталей благодаря использованию станка с ЧПУ; 

 высокая электрическая проводимость и малые электрические потери благодаря применению 

медного сплава. 

 

 

 

 

 

 

Втулка Стальная пластина 

Бакелитовая втулка Медный блок 
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Блок V-образной формы покрытый пенополиуретаном 

 

Основная функция этого узла – поддержка гальванического барабан в устойчивом положении. Деталь 

изготовлена из алюминиевого сплава с дальнейшим покрытием методом инжекции 

пенополиуретаном производства Германии.  

 

 

 

 

Преимущества блока 

 

 малый вес и одновременно с этим высокая прочность благодаря изготовлению из 

алюминиевого сплава; 

 высокая коррозионная стойкость и электрическая изоляция поверхности за счѐт ПП покрытия. 

 

Титановые корзины 

 

Титановые корзины предназначены для использования отходов растворимых анодов. Стенки и дно 

корзины изготовлены из титанового листа. Сторона корзины, обращенная к деталям, изготавливается 

из титановой сетки. Для завешивания корзины на токоведущей штанге, в конструкции 

предусмотрены крюки. 
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Муфта цепной передачи с защитной крышкой. 

 

Защитная крышка применяется в целях безопасности, для защиты рабочего персонала от травм и  

несчастных случаев на производстве. Также увеличивает защиту механизма от коррозии, пыли и т.д.,  

улучшает его внешний вид и увеличивает срок службы. Крышка выполнена из жѐлтого 

полипропилена. 

 

 

 

Опорный шкив для ремней и кабелей. 

 

Данный элемент изготовлен из пенопропилена и имеет гладкую поверхность. Основное назначение – 

поддержка ремней и электрических кабелей. Благодаря этой детали, при движении крана ремни и 

электрические кабели защищены от повреждений и переломов, вызываемых чрезмерным сгибанием. 

Позволяет увеличить срок службы ремней и электрокабелей крана. 
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Карманы для силовых и сигнальных кабелей 

Карманы для силовых и сигнальных кабелей. Защитные карманы предохраняют электрические 

кабеля от повреждений и одновременно придают оборудованию эстетичный вид.  

 

 

Распределение трубопроводной системы 
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Особенности колёс крана с покрытием из полиуретана 

 

Кран перемещается по рельсе на колесах из полиуретана, в то время как боковые колеса меньшего 

размера обеспечивают дополнительную устойчивость. Поулиретановое покрытие колѐс снижает 

уровень шумообразования в момент перемещения крана по рельсе. 

 

 

  
 

 

Автоматическая панель управления 

 

Mitsubishi, Япония 
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Компоненты ванны 

Гальванические ванны выполнены из полипропилена производства Германия, компании (Röchling 

Engineering Plastics KG). Новый дизайн, гарантирующий высокое качество и эффективность. 

Компоненты гальванической ванны (адаптеры, дренажные узлы) изготовлены из полипропилена 

методом инжекции для увеличения прочности в проблемных местах. Пластиковые узлы 

обеспечивают герметичность гальванической ванны и беспрепятственный процесс удаления 

гальванического раствора из ванны. Места примыкания компонентов гальванических ванн тщательно 

зафиксированы между собой при помощи стяжек из полипропилена методом пайки горячим 

пластиком. 

 

 

Сгибание плит из полипропилена производится при 

помощи автоматической гибочной машины. Сваривание и 

стяжка частей ванн осуществляется при помощи 

экструзионного сварочного пистолета. Армирование 

выполнено из полипропиленовой плиты толщиной 20 мм. 

Боковая поверхность ванн изготовлена из стали марки 

SUS304. Металлическая конструкция для поддержки ванны 

изготовлена из стали марки SUS304 П-формы с покрытием 

из полипропилена. Армированное основание дна ванны из 

стали SUS304 П-формы. Ванны оборудованы редуктором 

для 70 типов скоростей, осью из стали марки SUS304 для 

трансмиссии, приводным двигателем и инвертором. 

 

Материал: полипропилен, детали изготовлены методом 

инжекции для увеличения прочности в проблемных местах. 

Обеспечивают герметичность гальванической ванны и 

процесс удаления гальванического раствора из ванны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адаптер из ПП (полипропилена), расположен в нижней части ванны. 

 Дренажный элемент из ПП, расположен внизу ванны 
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Ванна для обезжиривания 

Оснащена новым маслоотделитель дискового типа, полностью удаляет масло из ванны 

обезжиривания. 

 

Ванна горячей промывки 

В ванне установлен воздушный барботаж, обеспечивающий качественную промывку в горячей воде. 

 

Ванна холодной промывки 

2-х каскадные с расходомером. Ванны изготовлены из полипропилена, надежны в использовании.  

 

Ванна травления 

Точное дозирование кислоты от PH-метра по технологии. Установлен дополнительный барботаж для 

повышения эффективности травления и активации поверхности металла перед оцинкованием. 

 

Ванна снятия травильного шлама 

Имеет особенный дизайн и патент центрального дистанционного управления режимом снятия 

травильного шлама от шкафа управления. Для постоянного контроля температуры установлена 

система охлаждения ванны – башенный охладитель, соединенный с ванной дренажным 

насосом.   Предусмотрено дополнительное покрытие из полипропилена, для защиты медных прутков 

и других проводников из меди. Дополнительно установлен барботаж для наилучшего удаления 

примесей из активированной поверхности. Имеется ректификатор для электролиза. Ванны 

изготовлены из полипропилена с наличием медных пластин 10t*80W. 

 

Ванна для пассивации 

Добавление химикатов происходит в полностью автоматическом режиме, насосами-дозаторами. 

Дополнительно установлен барботаж для равномерного нанесения покрытия. 

 

Ванна для оцинкования 

С автоматической фильтрацией, затворной емкостью для электролита (мешалкой), титановые 

корзины. Имеется толщиномер и барботаж, обеспечивающий дополнительное качество покрытия. 

 

Обработка силлером 

Обработка силлером осуществляется в корзине зажимным крановым механизмом рельсового типа. 

Повышенная грузоподъемность для метизов весом загрузки до 350 кг. Доступны режим ручной, 

полуавтоматической и автоматической обработки. 
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Автоматическое устройство дозирования химикатов 

 

                                       

 

Бак для разложения цинка 

 

       

 

Центрифуга 
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Оборудование для подачи горячего воздуха и сушки 

 

 

 

Выпрямители тока 

 

Доступны выпрямители с воздушным или масляным охлаждением. Новая технология обеспечивает 

высокое качество обезжиривания, электролиз, снятия шлама, обеспечивает однородность нанесения 

цинкового покрытия. 
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Устройство для загрузки и выгрузки 

 

Устройство с автоматической загрузкой контролем весов через дисплей. Новая технология с точным 

контролем веса загрузки по дисплею и автоматической подачей технологической тары с 

опрокидывающего устройства в вибробункер и дозирование в барабан. Загрузка и выгрузка изделий 

готовой продукции контролируется гидравлическим приводом, что в свою очередь снижает затраты 

на рабочую силу. Наличие механической стрелы-крана направлено на упрощение процесса 

эксплуатации и управления оборудованием. Особенности конструкции стрелы: безопасность и 

низкий уровень шума, использование сенсора для предотвращения перехода за границы барабанного 

механизма; рычаг подвески может двигаться вверх и вниз, выполняя функцию капельника.  
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Пластиковое покрытие пола 

В целях безопасности обслуживающего персонала линии, на случай если пол станет влажным или 

скользким по какой-либо причине, было разработано безопасное пластиковое покрытие из 

полипропилена. Материал и способ изготовления: основная рама изготовлена из стали марки SUS304 

40*L-формы. Ножки сделаны из четырехугольной стали SUS304. Поверхность этих плит для пола 

имеет множество выпуклых конусов, тем самым обеспечивая надѐжное трение с обувью и легкость 

при передвижении. Такое покрытие незаменимо в случае использования линии для покрытия деталей 

для автомобильной промышленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология инжекции  полипропилена на 

поверхность деталей в целях их герметизации и 

антикоррозионной защиты, разработана при 

поддержке крупнейшей Тайванской компании 

Formosa Plastic (Тайвань), изделие прошло 

сертификацию. 
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Медный проводник (проводка оборудования) 

Оборудование обладает высокой электрической проводимостью и малыми электрическими потерями 

проводящих элементов. Изоляторы изготовлены из бакелита, обладающего изоляционными 

свойствами и термической стойкостью. Предотвращает утечку электричества с гальванической линии. 

Безопасность в эксплуатации обеспечивается защитными крышками, которые применяются в целях 

безопасности, для защиты рабочего персонала от травм и  несчастных случаев на производстве. 

Также увеличивает защиту механизмов линии от коррозии, пыли,  улучшают ее внешний вид и 

увеличивает срок службы. Крышки выполнена из полипропилена жѐлтого цвета.  

 

           

 

 

 

Проводники изготовлены из меди с защитным пластиковым покрытием снаружи. Обладают 

проводящими и антикоррозионными свойствами. 
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Автоматическое оборудование зажимного типа 

 

 
 

Автоматическое оборудование зажимного типа используется для пассивации, промывки, сушки, а 

также окрашивания деталей в желтый, белый, зеленый, черный цвет. Весь процесс находится под 

контролем компьютерной системы управления, чтобы избежать возможных ошибок человеческого 

характера.Тем самым осуществляется контроль за качеством процесса. 

 

Особенности ротационного мотора и зажимного мотора наклона гальванической 

корзины крана 

 

Мотор наклона гальванической корзины крана выводит корзину в отвесное наклонное положение, в 

то время как второй, ротационного типа, поворачивает корзину, перемешивая обрабатываемые 

изделия. С помощью перемешивания под наклоном достигается эффективность гальванического 

покрытия. Корзина прочно закреплена на маятниковой штанге посредством зубчатых реек. 
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Вода для оборудования 

 

Оборудование в своей работе использует обычную городскую водопроводную воду, проходящую 4 

ступени очистки.  Водопроводная вода: используется в пре-гальваническом процессе (обезжиривании, 

обработке соляной кислотой, электролизе, нейтрализации).  

 

Система охлаждения 

 

Фильтр для очистки воды 

 

  

 

                                                                                                 

Оборудования для обезжиривания растворов от масла 

 

       

 

 

Нагреватель 

Срок службы нагревателя 1 год при соблюдении эксплуатационных норм. 
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Гальванический барабан 

Барабан представляет собой восьмигранную призму, одна из граней которой является крышкой, 

собранную из цельнолистового полипропилена методом сгибания и снабженную с торцов зубчатыми 

колѐсами, предназначенными для приведения барабана во вращение. Зубчатые колѐса скрепляются с 

секциями, образующими боковые стенки при помощи стяжек из полипропилена. На одной из 

боковых стенок предусмотрены съѐмные крышки для загрузки деталей в барабан. Секции барабана 

изготовлены с отверстиями для прохождения электролита и тока, а также пуклями на внутренней 

поверхности, препятствующими прилипанию плоских деталей.  

Также барабан имеет крышку с 

запирающей ручкой. На металлической 

оси, проходящей через центр барабана, 

имеются специальные 

электропроводящие кольца. Эти кольца 

при вращении барабана задевают 

обрабатываемые изделия. Тем самым 

достигается повышение качества 

покрытия в процессе обработки 

сверхмалого крепежа. Барабан может 

применяться для обработки деталей по 

большинству технологических 

процессов с рабочей температурой до 

+ 80 °С. 
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ПРОИЗВОДСТВО С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Оборудование по переработке выхлопов 

 

 

 

В процессе гальванической обработке поверхности изделий образуется много  отходящих газов. 

Дизайн оборудования по переработке выхлопов может быть выполнен согласно потребностям 

Заказчика, а также согласно категории выхлопных газов – кислотных, щелочных компонентов и 

других токсичных веществ. Отходящий газ, пройдя процесс очистки на оборудовании, теряет 

токсичные свойства и становится безвредным. Оборудование, предлагаемое производителем, 

полностью соответствует стандартам качества и нормам законодательства по охране окружающей 

среды. 

 

Скруббер, влажная очистка воздуха, нейтрализация кислотных паров. Имеется рабочая платформа 

для проверки качества выбрасываемого воздуха. Комплектация включает в себя  воздуходувку, 

вентиляционные трубы, водопроводные трубы, скруббер как часть воздушно-вытяжной системы 

мокрой очистки воздуха, циркуляционный водяной бак, платформу для инспекции чистого воздуха, 

металлическую лестницу, платформу, контрольное окошко, пульт и шкаф управления, бак для 

добавления очистных химикатов, трубодержатели для вентиляционных труб и PH метр. 
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Оборудование по переработке сточных вод 

 

 

Кроме того, оборудование ТМА Тайвань поставляется с линией по очистке и нейтрализации 

гальванических стоков, где происходит их обезжиривание, коагуляция и осаждение тяжелых 

металлов. Оборудование укомплектовано резервуаром для разделения масла и воды, резервуаром для 

накопления воды, резервуаром для реакции окисления и регулирования уровня PH, резервуаром для 

сбора тяжелых металлов, резервуаром для коагуляции, резервуаром для загустения, резервуаром для 

осаждения, резервуаром для быстрой фильтрации, резервуаром для сбора хроматных вод. 

 

С учетом потребности клиентов производитель оборудования реализует следующие методы: 

 

1. Система очистки воды от кислоты и щелочи. 

2. Система очистки воды от кислоты и щелочи с двумя циклами. 

3. Система очистки воды от примесей хрома и кислоты. 

4. Система очистки сточных вод с тремя циклами. 

5. Очередной цикл может быть добавлен по необходимости. 
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Режим работы оборудования 

 

Обслуживание гальванической линии осуществляется персоналом, 6-8 человек, 3 

рабочих смены. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКТАЦИИ ЛИНИИ 

 

Программируемый логический контроллер производство Япония (Mitsubishi) 

Инвертер производство Япония  (Mitsubishi) 

Подшипники производство Япония 

Материал ванн и барабанов полипропилен производства Германия   

(Röchling Engineering Plastics KG) 

Краны производство Тайвань 

Выпрямители тока (ректификаторы) производство Тайвань 

Фильтры производство Тайвань 

Нагреватели производство Тайвань 

Ванны смешивания производство Тайвань 

Разгрузочный стенд производство Тайвань 

Передвижная рельсовая тележка производство Тайвань 

Трансформаторы производство Тайвань 

Двигатели производство  Тайвань 

Градирни производство  Тайвань 

Компрессор производство  Тайвань 

 

Технология инжекции  полипропилена для нанесения на детали в целях герметизации и 

антикоррозионной защиты, выполнена компанией Formosa Plastic (Тайвань) 

 

                 

 

Предприятие-производитель  имеет более чем 20-летний опыт производства гальванических линий. 

Основными потребителями продукции предприятия являются  компании-производители метизов для 

автомобильной промышленности. 

 

Налажены партнѐрские отношения с автомобильной компанией Volkswagen, Honda, Toyota. Готовая 

обработанная продукция прошла необходимую сертификацию.   


