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FEROOF Co., Ltd. 

 

Компания-производитель композитной 

черепицы, изготавливаемой методом 
обжига,   состоящей из 10-слоев:  
акрилового полимера, противопожарного 
материала, антикоррозийного материала, 
частиц итальянского вулканического 
камня, 5-слойной пластины из 
гальвалюма. Черепица обладает 
превосходной термостойкостью, 
огнестойкостью, коррозийной стойкостью, 
а также высоким сроком службы. В 
ассортименте представлена черепица 
различных форм профиля и широкой 
цветовой гаммы.  

www.feroof.com 
 Feroof Co., Ltd.pdf  

Mirae Industry Co., Ltd. 

 

Производитель продукции для 
гражданского строительства, 
водоснабжения и канализации.  Компания 
обладает около 70 патентами и 
официальными сертификатами в Южной 
Корее. Основная продукция: 
жироуловитель, дренажный колодец, 
гофра для унитаза и др. 

www.miraeindustry.
com 

 
Mirae Industry Co., Ltd..pdf  

DONGEUN CHARGER Co.Ltd. 
 

Компания-производитель и разработчик 
высокочастотных зарядных устройств для  
свинцово-кислотных, литий-ионных, 
литий-полимерных, литий-железо-
фосфатных аккумуляторов.  
Легкое, бесшумное, удобное для 
перемещения зарядной устройство со 
светодиодным индикаторам уровня 
заряда, а максимальная высокочастотная 
эффективность помогает снизить затраты 
на электроэнергию.  Подходит для 
зарядки: вилочных электропогрузчиков,  
низкоскоростных электромобилей, 
электрокаров для гольфа, электрокатеров 
и лодок и тд. 

http://charbes.com/
eng/ 

 
DONGEUN CHARGER Co.Ltd..pdf  

Bokju Co., Ltd. 

 

С момента своего основания в 2009 году 
компания Bokju Co., Ltd. разрабатывает и 
производит экологически чистые и 
высокотехнологичные системы хранения 
воды: облицовочные панели 
НСПС (соединение пэ/сталь), 
комбинированный дренажные панели 
НСПС, цилиндрические резервуары для 
воды с внутренним и внешним 
армированием, химический резервуар 
НСПС и др. Цилиндрические резервуары 
для воды с внутренним и внешним 
усилением обеспечивают надежную 
устойчивость и прочность, предотвращая 
появление повреждений, взрывов, 
вызванных внешними факторами, такими 
как землетрясения. Продукт обладает 
превосходной коррозионной и химической 
стойкостью, долговечностью и 
экономичность, поэтому может 
применяться во всех хранилищах для 
жидкостей. 

http://bokju.com/ 
 

3. BOKJU ENGLISH CATALOGUE.compressed.pdf
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KUIL INDUSTRIAL CO., LTD 

 

Компания по производству тканей, 
основанная в 1986 году, производит 
полиэфирные,  трикотажные ткани и ткани 
для шарфов на основе технического ноу-
хау. Благодаря своей репутации и 
высочайшему качеству, компания 
экспортировала от 70% до 80% от общего 
объема продаж в мир, принимая часть 
экономической прибыли и увеличения 
экспорта для страны. Успешно 
сотрудничает с такими странами, как 
США, Япония, Россия, Китай, Турция, ОАЭ 
и др. 

www.kuiltex.com 
 

2020 CATALOG - KUILTEX.pdf

 

DAESHIN BRAKE Co., Ltd. 

 

 

С момента основания в 1998 году 
компания производит автомобильные 
тормоза по OEM и OES  для  иностранных  
автопроизводителей, в связи с чем 
компания больше известна за рубежом, 
чем в Корее. 
 
Основная продукция брендов: тормозные 
колодки, тормозные колодки в сборе, 
тормозные колодки больших размеров, 
 тормозные суппорты, дисковые тормоза. 

http://www.dsautote
c.com/ 

 
2020 CATALOG - KUILTEX.pdf

 

Thebab Co., Ltd. 

 

 Рис - основа и центр всей корейской 
кухни. Корейцы считают рис источником 
силы. Компания разработала новый соус 
для блюда ттокпокки (рисовые клецки) под 
названием «Премиум соус», который 
полон питательных веществ и вкуса 
благодаря натуральным ингредиентам. 

http://www.thebab.k
r/ 

 
1-2020 08 11 Thebab Catalog.pdf

 

Man&tel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Man & tel - это венчурная компания, 
сертифицированная INNOBIZ, которая 
разрабатывает и производит  
высокотехнологичное учебное 
оборудование и реабилитационное 
медицинское оборудование. Производство 
учебного оборудования ведется с  целью 
развития образования, чтобы дать 
учащимся возможность разрабатывать 
коммерческий продукт путем 
приобретения навыков технологий ИКТ. 
 
Реабилитационное медицинское 
оборудование направлено на то, чтобы 
дать надежду пациентам и их семьям и 
сделать наш мир более прекрасным, 
разрабатывая продукты на основе 
конвергенции IT-технологий и медицины. 

http://www.manntel.
com/ 

 
ManTel_Introduction of Rehab.MedicalEquipment_Text version_9th Sept.2020.pdf
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MUNKYEONG OMIJA VALLEY 

 

Сельскохозяйственная ассоциация 
«мунгён омиджа велли» располагается в 
середине горного хребта «пэктудэган», где 
растут ярко-красные ягоды омиджа – 
лимонника китайского, обладающие 
кладезем полезных веществ.  

http://shop8.omija2
018.cafe24.com/ 

 
문경오미자밸리(MK velley).pdf

 

JEIL MACHINERY CO., Ltd. 

 

Мы посвятили себя поставке решений для 
брикетирования с момента основания 
фирмы и ведущего мирового рынка с ноу-
хау, поставляем комплексные решения 
для всего процесса холодного и горячего 
брикетирования, такого как проверка 
сырья, а также проектирование, 
производство, монтаж, установка и ввод в 
эксплуатацию брикетировочной машины. 
В частности, компания поставляет 
оборудование и выполняет монтаж, ввод в 
эксплуатацию и установку горячего 
брикетирования DRI корейским клиентам, 
а также зарубежным известным клиентам. 
Кроме того, компания осуществляет 
поставки запасных частей для 
оборудования других компаний и 
предлагает решения по  модернизации 
завода с диагностикой существующего 
оборудования. 

http://posjeil.com/e
n/ 

 
JEIL MACHINERY CO., Ltd..pdf  

Poseion Co., Ltd. 

 

Компания, которая производит продукт 
следующего поколения – насадку для 
душа, которая очищает, смягчает, 
ионизирует и омагничивает воду, а также 
увеличивает напор, что позволяет 
сократить расход воды.  

 

http://www.humott-
medical.com/ 

 
BT100_POSEION (E).pdf  
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