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Вы столкнулись с дилеммой между качеством продукта и бюджетными про-
блемами? Увязли при поиске квалифицированных поставщиков, которые могли бы 
удовлетворить ваши запросы на сборные заказы с небольшими объёмами про-
изводства Hi  Mix Low Volume*? Продукция, сделанная в Тайване (MIT- made in 
Taiwan), может быть идеальным решением. 21–23 октября 2013 г. выставка ме-
таллопродукции и инструмента Taiwan Hardware Show (THS) представит полный 
спектр премиум-продукции MIT в восьми категориях.

Тайвань занимает третье место в мире по объёму экспорта в метизной отрасли. 
Производство в стране славится высоким качеством и инновационными продуктами 
по конкурентоспособным ценам. Тайвань занимает верхние строчки в рейтинге 
промышленных кластеров в мире в соответствии с Отчётом за 2012–2013 гг. 
о глобальной конкурентоспособности, выпущенным Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ). Его хорошо развитая кластерная промышленность не только 
позволяет тайваньским компаниям удовлетворять запросы глобальных клиентов, 
но и уменьшать себестоимость без ущерба для качества продукции.

Lih Chern Metallic Enterprise Co., Ltd. (LCM), один из экспонентов THS, является 
хорошим примером в том, как тайваньский производитель может стать незаменимым 
партнёром. Эта компания объединяет ресурсы местной производственной цепочки и 
предоставляет своим клиентам полный спектр ODM** услуг. От проектирования 
до производства, от каждого отдельного компонента до полного пакета укомплекто-
ванной ванной комнаты, и даже логистические услуги, LCM предлагает комплексные 
решения для производства высококачественных изделий для ванной.

Такое сервис-ориентированное производство компании LCM позволяет спра-
виться с трудностями HMLV производства, о чём свидетельствует и тот факт, 
что LCM стала одним из поставщиков Taymor Industries Inc., крупнейшего бренда 
металлоизделий и банных аксессуаров в Северной Америке. Недавно LCM рас-

ширила свой бизнес до изготовления замков, работающих на основе отпечатков пальцев. Это новейшие системы 
замков с применением сенсорных кодов и полупроводниковых технологий. Зарубежные покупатели могут стать 
свидетелями этих передовых продуктов на выставке Taiwan Hardware Show 2013.

Для облегчения закупок для оптовых покупателей 13-я выставка Taiwan Hardware Show переместилась 
из Тайпея в г. Тайчжун, где располагается большинство ведущих производителей кластера металлоизделий. 
Зарубежные посетители могут изучить инновационные научные разработки, возможности и гибкость произ-
водства метизной отрасли Тайваня.

На THS 2013 будет демонстрироваться высококачественная продукция в восьми категориях, в том числе инстру-
менты и принадлежности, замки и фурнитура, крепёжные детали и оборудование, строительные товары, садовое 
оборудование, автомобильные принадлежности и аксессуары, станки и оборудование, системы безопасности. 
На выставке будет предложен новый сервис — посещение завода и зона для личных переговоров.

Кроме того, THS 2013 выделяет субсидию зарубежным посетителям в размере $ 15 000 NTD на размещение 
в пятизвёздочном отеле и трансфер-сервис на время работы выставки. Эта ограниченная субсидия распростра-
няется по принципу «первым пришёл — первым обслужен». При планировании посещения воспользуйтесь воз-
можностью предварительной регистрации на сайте выставки www.hardwareshow.com.tw для бесплатного прохода, 
а также для подачи заявки на получение субсидии.

* High Mix Low Volume (HMLV) – производство на заводе разнообразной продукции в небольших количествах.
** ODM (англ. Original Design Manufacturer) — производитель изделия, которое создаётся по его собственному оригинальному 

проекту, а не по лицензии.
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