Список компаний провинции Чжэцзян (Онлайн b2b встречи 27-31.07.2020 г.)
№ Название компаний (рус. / англ.)
WENLING ANTONG ELECTRIC
APPLIANCE CO.,LTD
1.

ООО "Вэньлинская компания по
электроприборам Аньтон"
ZHEJIANG AUARITA
PNEUMATIC TOOLS L.L.C.

2.

АО "Чжэцзянская компания по
пневматическим инструментам
Аолида"
ZHEJIANG GUANYU SEAL
CO.,LTD

3.

4.

5.

АО "Чжэцзянская компания по
уплотняющим элементам
Гуаньюй"
TAIZHOU HOLLY ELECTRIC
CO., LTD
ООО "Тайчжоуская компания по
электричеству Хаолэ"
Taizhou Lixing Pump Co.,ltd
ООО "Тайчжоуская компания по
насосам Лисин"

Продукции (рус./ англ.)

Сайт

Таможенный
код товара

www.cn-antong.com

8544422900/8467
991000/
7308900000

www.auarita.com

8424200000/8414
809090/84671900
00

www.guanyuseal.co
m

8484200090

кабель для питания, штепсельная вилка, металлические детали
cable, power cord
специальные распылители для автомобилей, и для дома,
строительные и отделочные распылители, безмасляные
воздушные компрессоры, различные распылительные
инструменты, пневматические инструменты
spray gun for automobiles, spray gun for furniture, spray gun for
architectural decoration, oil-free air compressor, spray tools,
pneumatic tools
механическое уплотнение, карбид кремния, уплотнительное
кольцо, подшипник скольжения, втулки
Mechanical seal, sic, seal ring, sliding bearing, sleeve
электросварочный аппарат, адаптер питания, воздушный
компрессор, настольный сверлильный станок, отрезной станок
welding machine, battery charger, air compressor, drilling machine,
Cutting machine
циркуляционный насос
circulation pump

8468100000/8504
www.chinaholly.com 401300/84142000
.cn
00/8465910000/8
433110000
https://lixingpump.en
.alibaba.com

8413502090

TAIZHOU LUXI TOOLS CO.,LTD
6.

ООО "Тайчжоуская компания по
инстументам"
WENLING OUYI ELECTRIC
CO.,LTD

7.

8.

9.

10

11

12

ООО "Вэньлинская компания по
электроприборам Оуи"
ZHEJIANG XINYA PUMP
INDUSTRY CO.,LTD

воздушный компрессор, пневматический распылитель,
электрический распылитель, пневматические инструменты,
безвоздушный распылитель высокого давления

8414200000/8424
200000/84671900
00

www.llaspa.com

8413910000

www.cnxinya,com

8414804090/8413
709190

www.chinayangyi.co
m

8414100040/8418
991000/90281090
00

www.zojanwelding.c
om

8468100000/8504
401300

www.bairanburner.c
om

84161000/841690
00

air compressor, air spray gun, electric sprayer, pneumatic tool(air
tool), airless sprayer
Регулятор давления насоса
pressure control
Воздушный компрессор, водяной насос, солнечный насос

ООО "Чжэцзянская компания по
насосам Синья"
WENLING YANGYI
MECHANICAL & ELECTRICAL
PRODUCTS CO.,LTD

air compressors, water pump, solar pump

ООО "Вэньлинская компания по
механизму и электронике Яни"
ZHEJIANG ZHONGJIAN
TECHNOLOGY CO.,LTD

vacuum pump, battery vacuum pump, recovery machine, manifold
gauge, refrigerant electronic scale

Вакуумный насос, вакуумный насос с литиевой батареей,
машина для восстановления хладагента, комплект счетчика
хладагента, электронные весы хладагента

электросварочный аппарат, адаптер питания

АО "Чжэцзянская научноwelding machine, battery charger
техническая компания Чжунцзянь"
WENLING BAIRAN
MECHANICAL CO.,LTD
газовая горелка, контроллер, масляный насос
ООО "Вэньлинская компания по
Oil burner / gas burner / control box / oil pump / burner parts
производству машин Байжань"
TAIZHOU DAFENG MACHINERY
CO.,LTD
Подшипник
ООО "Тайчжоуская компания по
механизму и электронике Дафэн"

www.luxitools.com

8483109000
bearings

YOULI ELECTRIC AND
MACHINE CO.,LTD
13

14

15

ООО "Компания по мехазму и
электронике Юли"
HANGZHOU DCT HARDWARE
INDUSTRY CO., LTD

welding machine,battery charger

ООО "Ханчжоуская компания по
металлам Дичэнь"
HANGZHOU LONGER
SAWCHAIN CO.,LTD

Bolts/ Nuts / Screws/ Threaded Rod / Stamping Parts

ООО "Ханчжоуская компания по
пильной цепи Лангэ"

Chainsaw chain, chainsaw bar,other chainsaw parts

WENZHOU SENBIG
ELECTRICAL CO.,LTD
16

17

18

электросварочный аппарат, адаптер питания

ООО "Вэнчжоуская компания по
электричеству Шэнбэйгао"

болт, гайки, винты, шнеки, штамповки

Цепные пилы, лезвия цепных пил, другие части цепных пил

Кабельные стяжки, кабельные зажимы, сальники, кабельные
стяжки из нержавеющей стали, хомуты, электроустановочные
изделия

TAIZHOU ABLE GARDEN
MACHINERY CO.,LTD

Cable tie ,cable clip, gland, stainless steel tie, hose clamp，wiring
accessories
бензопила, газонокосилка, ножницы для живой изгороди,
земляной бур, прочие садово-парковые техники

ООО "Тайчжоуская компания по
садово-парковой технике Сяоню"

gasoline chainsaw, brush cutter, hedger trimmer, earth auger etc.
garden tools

ZHEJIANG MEIRI INTELLIGENT
MACHINERY CO.,LTD.

Шлифовальный станок с ЧПУ, шлифовальный станок с
сверлом, шлифовальный станок с железным ножом,
шлифовальный станок с нарезкой, шлифовальный станок с
поворотным ножом, шлифовальный станок с пильным диском,
универсальный шлифовальный станок с ножом

ООО "Чжэцзянская компания по
интеллектуальному оборудованию
Мэйжи"

cnc tool grinder, drill bit sharpener, end mill sharpener, screw tap
sharpener, lathe tool grinder, saw blade sharpener, universal cutter
grinder

www.youlimachine.c 8468100000/8504
om
401300

www.dctfastener.com

731815/731816/7
31819

www.hzlongersawch
ain.com

8202400000/8467
919000

www.senbig.com

3926909090/7326
909000

www.ablemachinery.com

8467190000/8433
110000/84678900
00/8432290000

www.zjmrcm.com

8460121000/8460
402000/84603900
00

Zhejiang Kaisheng Hardware CO.,
LTD
19

20

21

22

23

ООО "Чжэцзянская компания по
металлам Кайшэн"
ZHEJIANG LINGBEN
MACHINERY AND
ELECTRONICS CO.,LTD

Fasteners/Nuts/Bolts/Blind rivet/Screws

ООО "Чжэцзянская компания по
механизму и электронике
Линпэнь"
FANGDA ELECTRIC MACHINE
CO.,LTD

Generator/water pump/spare parts/high pressure washer

АО "Компания по электрической
машине Фанда"
WENZHOU ZHONGZHENG
TOOLS CO.,LTD

Electric motor

ООО "Вэнчжоуская компания по
инструментам Чжунчэн"
JINYUN ZHONGMEIDA TOOLS
CO.,LTD
ООО "Цзиньюньская компания по
инструментам Чжунмэйда"

ZHEJIANG WANWEI SPECIAL
STEEL CO., LTD.
24

колёсная гайка, заклёпка вытяжная

ООО "Чжэцзянская компания по
специальной стали Ваньвэй"

генератор, очиститель высокого давления

электрическая машина

nut@kswj.cn

7318160000/7318
159001/73182300
00

www.chinalingben.c
om

8413501090/8407
909010
/8503009090/850
2200000/8424899
990

www.fangdamotor.c
n

8501520000

/

820750900,82076
0900

/

8467291000/8467
299000/84672100
00

/

7228100000/7228
500000/72221100
00/8205300000/8
202310000/82083
00000/820890000
0

сверло, кольцевое сверло, долото
Drill bit, chisel, hole saw, rounter bit and so on
электрические инструменты, садовые инструменты
Tools

порошковая сталь, быстрорежущая сталь, инстурментальная
сталь, нож нержавеющой стали для рубанка, пильные диски,
лезвие распылителя, токарный резец нержавеющей стали
Powder metal, High speed steel, Tool steel, Stainless Steel, Woodworking Planer Knife, Circular Saw Blades, Shredder knives, HSS
Tool Bits

Haiyan C&F Fittings Co.,LTD
25

гаечный ключ, винты для мебели, мебельная фурнитура

ООО "Хайяньская компания по
Hex wrench, allen key, confirmat screw, furniture fittings
металлическим деталям Чанфэн"
YUEQING BAIYING HARDWARE
TOOLS CO., LTD
Биметаллическая кольцевая пила, сверление и резка, сборка
гайки и винтов
26
ООО "Юэцинская компания по
металлическим инструментов
hole saws/drill bits/pneumatic tools
Байин"
WENZHOU YIYU SEALING
MATERIAL CO.,LTD
уплотняющее кольцо, спиральная шайба
27
ООО "Вэньчжоуская компания по Ring type joint / spiral wound gasket
уплотнительному материалу Июй"
WENZHOU YIBEN PNEUMATIC
CO., LTD
цилиндр, соединяемые концы,процессор источника воздуха,
электромагнитный клапан
28
ООО "Вэньчжоуская компания по
пневматическим продуктам
air cylinder/air fitting/air treatment/solenoid valve
Ипэнь"
Zhejiang Dongya Facility Co.,ltd
пневматический гвоздезабивной пистолет, бур для
перворатора, долото, кольцевое сверло
29
ООО "Чжэцзянская компания по
инструментам Дуня"
air nailer, hammer drill bit, chisel, hole saw
OMCH
Датчик
30
ООО "Чжэцзянская компания по
sensor
автоматизации технологии Хугун"
JIAXING XUANYUE STANDARD
FASTENER CO.,LTD
гайки, болт, винт, резьбовая шпилька, подкладная шайба
31
ООО "Цзясинская компания по
nut/ bolt /screw /threaded rod/washer
стандартным деталям Сюаньюе"
HAIYAN JINZHU SCIENCE
гайка для крепёжного устройства
32 CO.LTD
Fastener nuts

www.cf-fittings.com

8204110000/7318
120090/83024200
00

www.bestwintools.com

8207509000/8207
509000/84671100
00

www.chinayiyu.com

7318220001/8484
100000

http://ybyypc.en.alib
aba.com/

8412310090/8481
901000
/9032810000/848
1100090

www.dongyagroup.c
om

84671900/820750
90

www.omch.co

9031809090

www.xy-fastener.cn

7318160000/7318
159090/73181590
01/7318190000/7
318220001

http://jinzhufastenern
uts.com/

7318160000

ООО "Хайяньская компания по
технологиям Цзиньчжу"
HANGZHOU ZHEZHONG CHAIN
CO.,LTD
33

34

35

36

37

ООО "Ханчжоуская компания по
цепям Чжэчжун"
Zhejiang Xintu Import and Export
Co., Ltd
ООО "Чжэцзянская импортноэкспортная компания Синьту"
Autoline International Trading
CO.,LTD
ООО "Ханчжоуская торговая
компания Аотолай"
HANGZHOU ADVANCE
HARDWARE MFG.CORP

Lifting chain/ hoist block

аксессуары для прицепов
Trailer parts
мебельные ручки / дверные рычаги / аксессуары для ванных
комнат

Zhejiang Hiland Technology Co.,
Ltd.

устройство для открывания раздвижных дверей,и гаражных
ворот; дистанционное управление; тручатый мотор приёмник;
инфракрасное излучение; мигающие огни; блокировка
клавиатуры паролём

ООО "Хучжоуская торговая
компания по мателлам Фэнся"

73251900/842519
00

www.zjmeijiang.com

8205590000

https://autoline.en.ali
baba.com

8301209000

www.advancehardware.com

8302420000/8302
490000/83025000
00

www.hiland.cc

85013100/852692
00/85319010/850
1200000

http://www.hzfxwj.com/

8205590000

caulking gun

Furniture handles & knobs/Door Levers/Bathroom accessories

ООО "Чжэцзянская компания по
технологиям Хайлань"

www.z2chain.com/w
ww.z2lifting.com

монтажный пистолет

ООО "Ханчжоуская компания по
металлам Дэмэй"

Huzhou Fengxia Hardware Trade
Co.,LTD
38

крановая цепь, маленькая грузоподъёмное оборудование

Sliding Gate opener/Garage door opener/Gate Transmitter/Tubular
motor receiver/Photocell/Flash lamp/keypad
аппаратные средства (клеевой пистолет и др.)
Caulking Gun

Taizhou Oute Tools Manufacturing
Co., Ltd
39

40

41

42

43

44

45

электрическая пила

ООО "Тайчжоуская компания по
производству инструментов Оутэ"
ZHEJIANG TUPOLY
TECHNOLOGY CO., LTD.

Electric Chain Saw, Pole Saw

ООО "Чжэцзянская компания по
технологиям Инбао"
Zhejiang Hutian Rubber Belt Co.,
Ltd

Sprayer/Welding equipment/Hardware Accessories

ООО "Чжэцзянская компания по
клейной ленте Хутянь"
JINYUN ZHAOSHI TOOL
CO.,LTD

ordinary V-belt, automotive V-belt, cutting belt, timing belt

8467221000

www.tu-pipe.com

8424899990/8515
809090/73181600
00

Распылитель, сварочный аппарат, аппаратные аксессуары

Резиновый треугольный ремень, резиновый конвейер

4010330000/4010
https://gb.hutian.com
390000/40103100
/
00

моторный домкрат, электрогайковёрт

ООО "Компания уезда Цзиньюнь
по инструментам Чжаоши"
CHUNGUANG HARDWARE
CO.,LTD

Electric jack.Electric hydraulic jack,electric scissor jack , electric
wrench

ООО "Компания по металлам
Чуньгуан"
WENZHOU XIANGQIANG M&E
CO.,LTD

Window handle,door handle, door hinge, window hinge, espag,door
lock

ООО "Вэньчжоуская компания по
электро-механизму Сянцян"
BMAN MANUFAFACTURING（
ZHE JIANG）CO.,LTD

electric hoist

ООО "Компания по
металлическим изделиям
Цинаньцзы"

www.outetool.com

www.e-heelp.com

8425421000/8425
491000/84672990
00

www.chugn.com

83024100/830210
00/83014000

www.xiangqiangjd.c
om

8425110000

Фурнитура для дверей и окон

электрическая таль

Кухонные ножи
Kitchen Knives

www.omancutlery.co 8211920000/8211
m
100000

ZHEJIANG XIANFENG
MACHINERY CO., LTD
46

АО "Чжэцзянская компания по
машинному оборудованию
Сяньфэн"
Jiaxing Yuxin Jinhong Hardware &
Plastic Factory

47

48

49

50

51

Оператор автоматических дверей, оператор раздвижных дверей,
оператор распашных дверей, оператор промышленных ворот,
оператор рулонных ворот, оператор гаражных ворот, стопор
автомобилей и т. д.

Нестандартные заклепки, валы, винты, трубные гайки,
подшипники, пластиковые детали
Automatic Accessaries Rivets Bearings Nuts T-Nuts Screws Sheets
Plastic Accessaries

ООО "Кабельная компания
Ханьян" в городе Ханчжоу
yantai tri-circle lock industry group
pujiang co.,ltd

Coaxial Cable,Lan Cable

www.jxjinhongwujin
.1688.com

73182300

www.superlink.cc

854420/854449

www.tricirclelocks.com

83011000

https://kunpengtools.
en.alibaba.com/

8301100000/8301
600000

www.minli.com

8467210000/8467
291000/84672290
00/8467299000

коаксиальный кабель, сетевой кабель

навесной замок
padlock

навесной замок

ООО "Путянская компания по
импорту и экспорту Гунпэн"

Padlock

ZHEJIANG MINLI POWER
TOOLS CO.,LTD

электрический инстумент

ООО "Чжэцзянская компания по
электроинструментам Минли"

8530800000

sliding gate operator/automatic barrier/garage door opener

Фабрика по метизной пластике
Юйсинь Цзинхун в городе Цзясин
HANYANG（HANGZHOU）
CABLE CO.,LTD

ООО "Компания Яньтайской
группы по замокам Саньхуань" в
уезде Путян
PUJIANG KUNPENG IMPORT &
EXPORT CO.,LTD

www.xian-feng.com

Electric drill, angle grinder, electric planer, circular saw, trimmer,
router

52

53

54

55

56

57

58

HONGDA GROUP CO.,LTD.

электрический инстумент

ООО "Группа Хунда"
YONGKANG CMAY INDUSTRY
&TRADE CO.,LTD

Jig saw/Mitre saw/Impact drill

ООО "Юнганская компания по
промышленной торговли Симэй"
ZHEJIANG DONGLI ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD.

square angel

угловая линейка, угольник, стальная линейка

ООО "Чжэцзянская компания по
Electric hoist
механизму и электронике Юнтянь"
YONGKANG SIPPON ELECTRIC
Ковшовый пылесос; бытовой пылесос; промышленный
CO.,LTD
пылесос; автомобильный пылесос; гостиничный пылесос

ООО "Ланьсиская компания по
международной торговле
Цзиньвэй"
ZHEJIANG LEADTEK CASTING
TECHNOLOGY CO., LTD.
ООО "Чжэцзянская компания по
технологиям отливания Линьтэн"

https://ykcmay.1688.
com/

9017800000

www.dulee.com

8467210000/8467
229000/84672990
00

www.yongtian.com

8425110000

www.sippon.com

8508110000/8508
190000

www.bestsuppliers.c
om

8208200000/
8205100000/
8203200000

www.enleadtek.com

7307220000/8481
804090

ударная дрель, любзик, электрический отбойный молоток

ООО "Чжэцзянская компания по
Impact drill, jig saw, hammer
электроприборам Дунли"
ZHEJIANG YONGTIAN M&E CO.,
LTD.
электрическая таль

ООО "Юнганская компания по
электроприборам Чаожуй"
LANXI KINGWAY
INTERNATIONAL TRADE
CO.,LTD

8467229000/8461
www.hongdapower.c
500090/84672100
om
00

vacuum cleaner

нож канцелярский, отвёртка, клещи
Knife,screw driver,plier
нержавеющие стальные трубы, нержавеющая быстроразъемная
муфта, нержавеющая вентиль
stainless steel pipe fittings/camlock quick coupling /valves/fluid
machinery fittings/customized fittings

