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Контактная информация

О компании
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Основная продукция

[Складные столы разных видов]
Многофункциональные, удобные столы с простым дизайном прочны 
и практичны, подходят для использования в аудиториях, учебных 
классах, образовательных центрах и т.д.
Целесообразный дизайн для улучшения концентрации, удобный 
механизм, позволяющий легко сложить верхнюю часть, 
обеспечивают свободу передвижения, а возможность хранения в 
сложенном виде создает дополнительное пространство. Практичная 
и прочная мебельная система для учебных целей из экологически 
безопасных материалов создает комфортные условия учебы для тех, 
кто думает о будущем.

[Столы и стулья для учебных заведений]
Многофункциональная мебельная система для учебы состоит 
из столов и стульев, спроектированных таким образом, чтобы 
обеспечить быструю перепланировку пространства за счет 
мобильности, а также легко адаптируется под различные учебные 
цели. 
Лаконичный и отточенный дизайн, эргономичность, разнообразие 
различных функций освежат и вдохнут новую жизнь в учебное 
помещение. Прочная конструкция, функциональная передняя 
перегородка, гладкие углы и т.д. сделают учебное помещение более 
функциональным. 

Компания «Кэмпуслайн» специализируется на производстве учебной и офисной мебели. Мы 
непрерывно работаем над созданием экологически безопасного пространства, соответствующего 
динамично развивающимся передовым цифровым технологиям. Мы занимаемся разработкой и 
производством современной и безопасной продукции, чтобы создать оптимальное пространство для 
наших клиентов.

Кэмпуслайн
CAMFURSLINE CO., LTD.
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Адрес #115, Noejo-ro 108beon-gil, Jori-eup, Paju-si,Gyeonggi-do, 10950 Korea

Тел./Факс +82-31-922-3367 / +82-31-622-9667

Веб-сайт http://www.camfurs.com

Эл.почта camfursline@hanmail.net

Контактное лицо ЛИ ЯНГ ДЖУН, генеральный менедже

Возможные направления долгосрочного сотрудничества
▣ Торговля  
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Основная продукция

Компания «Дана» специализируется на 
изготовлении мебели из экологически чистой 
древесины для библиотек, общежитий, 
аудиторий, лабораторий, технических 
помещений, музыкальных кабинетов, столовых, 
детских садов и других образовательных 
учреждений. Кроме того, компания занимается 
изготовлением экологически чистой детской 
мебели под брендом «Баобао».
Мы уделяем особое внимание процессу 

изготовления. Мы хотим, чтобы созданная нами мебель стала помощником для детей в познании 
нового мира. Как мать двоих детей, я могу вам смело заверить, что наша мебель обеспечит удобство и 
безопасность учебного процесса для ваших детей.
Мнение клиента для нас всегда на первом месте. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и 
проводим постоянные исследования для обеспечения более комфортного учебного процесса. Наша 
компания никогда не экономит на производственных материалах и всегда отвечает за качество товара.

Серия стеллажей ALS представлена высококачественными изделиями как с точки зрения безопасности 
и прочности конструкции, так и с эстетической стороны. Данная серия гармонично сочетает в себе 
экологически чистую древесину с ее светлым от природы цветом и высококачественные алюминиевые 
вставки.

1. Книжные стеллажи серии ALS с алюминиевыми рамками
Безопасность и прочность конструкции с элегантными алюминиевыми рамками золотистого цвета, а 
также эстетичность дизайна и экологически чистая древесина делают данные стеллажи необходимой 
частью интерьера любой библиотеки.

2. Прочность горизонтально расположенных алюминиевых полок стеллажей
Абсолютная прочность полок стеллажей проверена испытаниями. Полки данной серии стеллажей 
обеспечивают абсолютное горизонтальное положение и обладают стойкостью к механическому 
воздействию.

3. Предотвращение падения стеллажа и регулирование высоты полки
Стальные подставки служат в качестве опоры для предотвращения падения с обеих сторон, обеспечивая 
неподвижность и прочность конструкции.

4. Закругленная форма верхней и нижней части конструкции
Отделка верхней и нижней части обеспечивает безопасность и придает элегантность форме.

Дана
Dana

Адрес 19-37, Bogwang-ro 1100beon-gil, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Тел./Факс TEL: +82-31-942-6493,4  FAX: +82-31-942-6491
Веб-сайт http://www.danakyoku.com/

Эл.почта dn3103@hanmail.net

Контактное лицо Ю Далхван / Директор
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Адрес DONGHWA M.P.S
Тел./Факс +82-32-571-3095  / +82-32-577-6310
Веб-сайт www.donghwamps.co.kr

Эл.почта dhmps@naver.com

Контактное лицо ПАК САНГХУН, генеральный менеджер

Компания была основана в 1980 г. в Сеуле (головной офис был перемещен в Инчхон в 2000 г.). 
Компания занимается производством комплектующих для мебели - замки, электрозамки, дверные 
петли, направляющие,  изделия из ПВХ. Мы поставляем комплектующие для лучшего корейского 
мебельного бренда - Fursys, а также других поставщиков корейского правительства.  В 1997 г. 
компания вышла на китайский рынок, где на данный момент имеется завод. Наша компания занимает 
1,2 место по доле на рынке комплектующих для мебели и производит продукцию только наилучшего 
качества.

Детали из ПВХ: 
пластик ABS

Ручки: 
на пружинах, премиальный вид и 
превосходный дизайн

Замок для прямоугольного ящика: 
класс 1-3860, Ø 18, универсальный ключ, 
цилиндрический замок, складная ручка, 
единый ключ

Направляющие: 
соответствует корейскому стандарту KS, 
мягкий доводчик, соединительные элементы 
из высококачественного ПВХ

Электрозамки: 
сенсорные замки, цельные замки, 
с использованием универсального 
номера 

Петли : 
съемные петли, мощные гидравлические 
петли, соответствуют стандарту KS

Донгхва ЭмПиЭс
DONGHWA M.P.S
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Возможные направления долгосрочного сотрудничества
▣ Торговля  

Адрес 86-4, Daegot-ro 321beon-gil, Daegot-myeot, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Kore
Тел./Факс/Моб. +82-31-997-4858~9 / +82-31-997-4857 / +82-10-5330-3108
Веб-сайт www.enziksink.co.kr  /   www.enziksink.com

Эл.почта enzik4858@daum.net

Контактное лицо Ким Ёнг Иль

Контактная информация

Основная продукция

О компании

Наша компания была основана в 1996 г. под названием «Хансин» и начала деятельность с зеркальной 
нержавеющей стали. В 2003 г. был получен сертификат стандарта KS G 5700 (Корейская Ассоциация 
стандартов), а в 2004 г. был получен групповой эталон Корейского промышленного кооператива 
раковин. Мы растем с каждым годом и на текущий момент занимаем первое место только по 
производству вставных моек.

Простой дизайн, изготовлен из материала 
STS 304. Чаша глубиной 20см предотвращает 
разбрызгивание воды, что позволяет 
поддерживать чистоту.

Энджик Синк
Enzik.sink
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Мойка

Сместитель

Гидравлический 
затвор

(гидрозатвор,
сифон)
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■ Серия KS-CFO-A

1) Использование премиальной огнестойкой ткани
     Описание) Использование премиальной огнестойкой ткани позволяет замедлить распространение 

огня в случае пожара и обеспечивает запас времени для эвакуации, таким образом данная технология 
может сократить количество человеческих жертв и материальный ущерб.

2) Дополнительное укрепление пружинного блока матраса 
     Описание) Использование С образного укрепления позволяет избежать деформации поверхности 

матраса и продлить срок его службы, а также расширяет площадь эксплуатируемой поверхности.
    (Патент 10-1054446/Дополнительное укрепление пружинного блока матраса)  

3)  Сертификат соответствия стандартам Комитета по промышленным стандартам Республики 
Корея(KS), компания, обладающая потенциалом для выхода на зарубежные рынки (G-PASS), 
сертификат экологической безопасности

     Описание) Качество продукции гарантируется сертификатом соответствия Комитета по 
промышленным стандартам Республики Корея(KS), как подтверждение применения экологически 
чистых материалов и безопасности нашей продукции для человека.

4) Пружинный блок Bonnell
     Пружинный блок Bonnell из 5-ти витковых пружин применяется очень давно и позволяет равномерно 

распределять и поддерживать вес тела человека.

5) Знаки сертификации

Основная продукция

1.  Компания «Кымсонг Чимде» обладает 40 
летней историей и технологиями, начав 
свое существование в 1978 г. с изготовления 
комплектующих для кроватей. На сегодняшний 
день наша компания производит готовую 
продукцию, включая каркасы и матрасы.

2.  Благодаря различным государственным закупкам 
для университетскихобщежитий (Сеульский 
национальный университет, Сеульский 
национальный университет образования, Женский 
университет Ихва, Военная академия Кореи, 
Корейский национальный полицейский 

      университет, Университет иностранных языков Ханкук и др.), учебных центров (Samsung Heavy 
Industries Co.,Ltd, Korea Land & Housing Corporation, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
Co., Ltd, Korea Electric Power Corporation, Korea Water Resources Corporation и др.), военных частей, 
государственных учреждений(Национальный архив Кореи, Президентские архивы, Высшая 
прокуратура, Министерство общественной безопасности и охраны, Учебный центр полиции и др.) и 
т.д. качество продукции и технологии компании «Кымсонг Чимде» получили признание, и компания 
стала поставщиком №1 в государственных закупках.

3.  Компания АО «Кымсонг Чимде» - это честное систематизированное производство с разделением 
труда и использованием автоматизированных систем и оборудования (на данный момент у нас 
оперируют цеха 1, 2, 3), поэтому продукции компании «Кымсонг Чимде» обладает высочайшим 
качеством, а технологии и качество были признаны ведущими корейскими брендами мебели, которые 
доверили нам свое производство (Fursys, Iloom, EMONS, Jangin, Dongsuh, Innocent и многие другие) 

Кымсонг Чимде
Keum Sung Bed Co., Ltd.

Сертификат соответствия стандартам Комитета по 
промышленным стандартам Республики Корея

Лучший продукт, признанный Службой 
государственных закупок

Сертификат экологической маркировки

Патент

Компания, обладающая потенциалом для выхода 
на зарубежные рынки

Адрес 109-14 Eohagogaero, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea
Тел./Факс +82-31-847-4196  / +82-31-847-1496
Веб-сайт http://www.ksbed.co.kr

Эл.почта goodman0513@naver.com

Контактное лицо На Тэ-Хо / Начальник отдела

Возможные направления долгосрочного сотрудничества
▣ Торговля  

Контактная информация

О компании
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Основная продукция

Адрес 2013, Cheongsin-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Тел./Факс +82-31-8089-7315  / +82-505-333-3359
Веб-сайт -
Эл.почта jslee@ahplatform.com

Контактное лицо Ли Джи-Санг / Помощник менеджера

1. Подставка для телефона: для 
аккуратного хранения телефона и 
других вещей (часы, мелочи)

3. Ящик для документов: в 
центральном отсеке есть съемная 
полка, что позволяет регулировать 
количество отсеков по необходимости.

2. Полка для ключей: верхняя часть 
изделия может использоваться в 
качестве полки, на нижней части 
расположены магниты, чтобы цеплять 
ключи

4. Дом для кошек: удобен в 
использовании, т.к. обеспечивает не 
только место для отдыха питомца, 
а также оснащен кормушкой и 
когтеточкой для ухода за когтями 
животного.

Наша компания имеет собственное производство предметов интерьера из цельного дерева, которые 
реализовываются через традиционные каналы сбыта и в интернете. 
(Ритейлеры: Hyundai Homeshoppig, GS Homeshopping, Interpark, G-market, Ticketmonster, Coupang, 
Auction, Wemakeprice, Lotte Homeshopping, Woori Homeshopping, Kakao) 

Майндбридж
Maind Bridge Co., Ltd

06

Особенности: 
готовые изделия из цельной древесины и изделия для самостоятельной 
сборки 

6. Подставка для моделей машин: подставка 
позволяет разместить в ряд большое количество 
моделей машин и другие миниатюрные предметы. 

5. Подставка для цветочных горшков: 
трехуровневая, позволяет аккуратно 
размещать цветочные горшки по 
высоте, представлена в трех размерах - 
маленькая, средняя, большая.
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Адрес 2154-104, Samnyuksa-ro, Pocheon-si, Gyeonggi-do, Korea
Тел./Факс +82-1661-1128  / +82-
Веб-сайт www.dreamsjoseph.com

Эл.почта dreamsjoseph@naver.com

Контактное лицо Ким Тэ Хон / Генеральный директор 

Мую
MOOU CO.,LTD
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1) Двухъярусная кровать High Slide/ серия Joseph
Низкая двухъярусная кровать для двоих детей безопасна и 
позволяет оптимально использовать пространство. Данная модель 
трансформируется в кровать чердак или широкую одноместную 
кровать.

2) Кровать чердак со спуском/ серия Joseph
Игровое пространство для развития творческих способностей и 
детской непосредственности. Модель изготовлена из сосны с белой 
окраской, трансформируется по мере роста ребенка.

3) Двухъярусная кровать Cross/ серия Joseph
Натуральная расцветка кровати позволяет использовать ее с детского 
возраста до взрослого. Кровать трансформируется в двухъярусную.

4) Кровать чердак с письменным столом/ серия EQ
В одном изделии совмещены кровать, стол, книжный шкаф, 
ящики, шкаф для одежды, что позволяет оптимально использовать 
пространство.

5) Кровать и набор с выдвижным письменным столом в голубом 
цвете / серия EQ
Стандартный письменный стол дополнен выдвижным, что удобно 
при учебе, а также стол оснащен светодиодным светильником и 
позволяетхранить различные мелочи.

7) Детская кровать/ серия Thomas
Детская кровать с высоким защитным ограждением для безопасности 
ребенка разработана под дизайн детской комнаты и позволяет снять 
ограждения, когда ребенок вырастет.

8) Кровать чердак / серия Michel
Кровать представляет собой пространство для игры и учебы, 
прекрасно подходит для использования с раннего возраста.

9) Кровать чердак / серия Easy School
Модель идеально подходит для использования в ограниченном 
пространстве, т.к. совмещает в себе кровать, шкаф, письменный стол и 
книжный шкаф, представлена в двух цветах - голубой и розовый.

10) Кровать с ящиками и письменный стол с регулируемым углом 
наклона / серия Geo
Модель имеет usb разъем для зарядки и хорошо подходит для 
использования техники - ноутбуков.

6) Набор с выдвижным письменным столом в сером цвете / серия 
EQ
Стандартный письменный стол дополнен выдвижным, что удобно при 
учебе, а также стол оснащен светодиодным светильником и позволяет 
хранить различные мелочи.

Компания «Мую» начала свою деятельность в 2002 г. с 
офисной продукции, затем была разработана серия Joseph 
из цельного дерева, которая трансформировалась из детской 
в подростковую, далее во взрослую мебель. В последствии 
компания также выпустила детскую мебель, которая позволяла 
сделать из кровати площадку для игр, серию Easy для 
оптимального использования пространства, серию EQ и т.д., 
таким образом став производителем инновационных изделий 
на консервативном рынке детской мебели.
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Веб-сайт -
Эл.почта shinsung2013@hanmail.net
Контактное лицо seo jinseok

Основная продукция
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Компания «Синсонг Армани» имеет собственную производственную линию с универсальной 
автомотизированной системой в 140 сетевых магазинах Сеула и провинции Кёнги, а также 30 
дистрибьюторских магазинах других регионов. Мы гордимся нашим брендом «Синсонг Армани», для 
производства которого используются только корейские материалы.

Производственные мощности
-  Пружинонавивочная машина SPOL(Швейцария) / Сборочный автомат FETER(Италия) / 

Автоматическая уплотнительная машина (США)

-  Автоматическая компьютерная стегальная машина(Ю. Корея) / Компьютерная вышивальная машина с 
одной головкой / Автоматическая упаковочная машина

-  Автоматическая машина для пружин карманнаого типа (Ю.Корея) / Сборочный автомат / Вышивальная 
машина (Ю. Корея) / Машина для пришивания молний (3 шт)

- Сертификат на производство, выданное Службой государственных закупок / Сертификация ISO/KC

- Первый в Корее матрас с пружинами карманного типа в 3-х направлениях и 11-ти зонах

СИЛЬВИЯ

Ткань марки "Coolon", одиночная пружина, направляющая пружин, латекс, хлопок, боковая сетка

1. Водостойкость
2. Проницаемость водяного пара: Обеспечение комфортного сна
3. Ветронепроницаемость
4. Легок при стирке и сушке
5. Отличная защита от дождя и ветра
6. Нежное и мягкое прикосновение
7. Высокая прочность и износоустойчивость 

ЛИНДА

Экологически чистый матрас из натуральных материалов 
Матрас из итальянского латекса для здорового и комфортного сна

Ткань марки "Coolon"+ хлопок + губка + итальянский латекс + хлопок 30T + шерсть + одиночная 
пружина

3D сетка - это материал, используемый в Европе исключительно для матраса премиум класса.

[ СЕРТИФИКАТЫ ]

СT16-014180,014181,014182, 014183
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
СT16-014180,014181,014182, 014183
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

[ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ]

Q mattress: WI500*D2000*T310*P73305
SS mattress: W1100*D2000*T310*Р83105

Матрас Q: WI500*D2000*T310*P73305
Матрас SS: W1100*D2000*T310*Р831057

Синсонг Армани
Shinsung Armani 
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TA2_Матрас Pocket dream 1 / TA3_Матрас Pocket dream 2
-  Каждая пружина обвернута нетканым материалом, что позволяет 

уменьшить вибрацию при движении рядом спящего человека и 
обеспечивает хороший и спокойный сон.

-  Обеспечивает равномерное распределение массы по линии тела, звук 
трения пружин сведен до минимума в отличии от простого матраса.

-  Матрас отличается хорошей упругостью и не проседает даже при длительном использовании благодаря 
70% сжатию пружин с увеличенным пространством между завитками.

-  Матрас обеспечивает мягкую упругость посредством снижения нагрузки на пружины за счет 
максимального количества пружин на единицу поверхности.  

Адрес 13-1,Hyeonsan-ro 361beon-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 12728
Тел./Факс TEL +82-31-764-7882  / FAX +82-31-764-6186 C/P +82-10-7764-7882
Веб-сайт http://www.t-mod.com

Эл.почта tmod@t-mod.com / csr@t-mod.com

Контактное лицо Рю Чонсу / Генеральный менеджер

Основная продукция

"Мы стремимся стать компанией, которая всегда 
заботится о своих клиентах и которую выбирают 
потребители."

Компания «Тхимод» - это динамичное и прогрессивное 
компания, которая располагает технологиями и 
уникальным производственным опытом наряду с 
длиной историей с момента основания завода по 
производству кроватей в 1991 г.
На территории нашего завода размером в 5000 кв.м. 
расположены различные сооружения для производства 
матрасов, все материалы проходят строгий отбор при 
закупке, потому что мы стремимся к повышению 
качества нашей продукции. 

Благодаря непрерывному труду, компания «Тхимод» стала обладателем различных запатентованных 
технологий, зарегистрированных промышленных образцов и полезных моделей. Мы стимулируем 
разработку новой продукции для создания оптимальных условий сна путем инноваций и 
преобразований, включая внедрение системы международных стандартов, создание отдела 
исследований и дизайна, а также получение сертификата INNO-BIZ.
Компания «Тхимод» больше всего ценит клиентов и рынок, а также стремится стать производителем, 
которого выбирает потребитель.
Несмотря на никакие трудности мы всегда сохраняем мастерство и продолжаем работу над новыми 
идеями для производства новых и высококачественных изделий.
Спасибо.

ТА1_Матрас El Flex
"Прекрасный, экологически безопасный матрас без содержания вредных 
материалов, не представляющий угрозу жизни человека"
-  Матрас El Flex изготовлен из самых лучших материалов, оснащен 

крепкими пружинами из высокоуглеродистой стали.
- Экологичный материал El Flex используется в качестве наполнителя и 
для упругости изделия.

- Равномерно поддерживая поясницу и плечи способствует крепкому сну.
-  Кроме того, благодаря запатентованной конструкции каркаса кровати для матраса удалось снизить 

уровень шума от трения пружин под воздействием массы тела.
- Высокая прочность! Хорошая вентиляция! Высокая гигиеничность! 

[Виды матрасов] 

TA3_Матрас с кокосом 
-  Материал, полученный из пальмового дерева, является экологически 

безопасным, безвреден для человека и обеспечивает хорошую 
вентиляцию.

-  Длинные кокосовые волокна не крошатся и не промокают благодаря 
первичной обработке с последующим покрытием каждого 
волокна каучуком. Это материал, который обеспечивает хорошую 
вентиляцию и водопроницаемость, упругость, а также обладает 
антибактериальным свойством. 

TA4_Матрас из био-пены
-  Bio Micro Foam - это новый материал, который всегда сохраняет 

первоначальную форму благодаря высокой эластичности.
-  По результатам теста на антибактериальные свойства материал Bio 

Micro Foam предотвращает размножение клещей. Воздушные пузыри 
в пене способствуют вентиляции и обеспечивают гигиеничность 
изделия. 

TA6_Виды покрытий TA7_Дизайнерские кровати TA5_Ткань Space

[ Виды подушек ] 
TB1_Латексные подушки                TB2_Оздоровительные 
                                                                     латексные подушки

[ Прочее ]
TC1_Ткань

Тхимод
Tmod Co.,Ltd.
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○ Создание инфраструктуры для экспорта мебели и разработка плана взаимодействия
○ Установка и обмен стандартами анализов испытаний мебели между Россией и Кореей
○ Разработка взаимовыгодной стратегии для производства конкурентоспособной продукции
○ Создание системы для обмена информацией, технологиями, людскими ресурсами

Адрес 1F, Pilot-production Bldg, 155 Jajak-ro Pocheon-city, Gyeonggi-do 11158, Republic of Korea 
Тел./Факс +82-31-539-5080 / +82-31-539-5089
Веб-сайт http://www.gfcc.or.kr

Эл.почта motku7@gmail.com

Контактное лицо Ли Пурын(Jack, Lee) / Директор центра

Центр Мебельной Сертификации провинции Кёнги
GyeonggiDaejinTechnoPark GyeonggiFurniture Certification Center 10

Об организации

Основные виды деятельности

Текущее состояние дел и работа Центра сертификации региона Кёнги

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими 

Благодаря органичному сотрудничеству науки и промышленности удалось добиться улучшения 
производства, оказать поддержку новым компаниям и т.д., а также создать новые рабочие места и 
активизировать экономику региона.

Работа Центра мебельной сертификации провинции Кёнги
Активизация мебельной промышленности посредством сосуществования и взаимодействия 
организаций участников, а также обеспечение конкурентоспособности продукции путем системы 
сертификации производителей мебели.
-  Официально признанный международный центр экспертизы и признан в качестве лучшего центра 

экспертизы

○ Анализ результатов испытаний на экологичность, безопасность мебели, выдача заключения
○ Сертификация продукции и разработок комплектующих
○ Содействие в расширении зарубежных рынков с помощью консорциума по вопросам экспорта
○ Улучшение инфраструктуры районов, где расположены дистрибьюторы мебели

○  Мебельное производство Кореи оценивается в 8.1 млрд. долларов (около 10 триллионов вон) и 
занимает 12 место в мире.

   - Среднегодовой рост отгрузок корейской мебели в последнее время составляет 6.0%.
   -  58% всех мебельных производств страны находятся в регионе Кёнги и составляют 32% от всего 

объема производства.

Категория
Количество
компаний

Количество 
работников (чел.)

Объемы производства 
(млн. вон)

Объемы экспорта 
(тыс. долл.)

Мебельные 
компании 

Кёнги

Кёнги 
(относительно 

общего значения 
по стране)

737
(58.0%)

15,801
(45.1%)

3,409,221
(32.7%)

234,206
(22.4%)

Южный Кёнги 
(относительно 

общего значения 
по региону)

442
(59.9%)

9,897 
(62.6%)

2,319,276 
(68.0%)

213,188
(91.0%)

Северный Кёнги 
(относительно 

общего значения 
по региону)

295
(40.1%)

5,777 
(37.4%)

1,076,849 
(32.0%)

16,454
(9.0%)

○  Среднегодовой показатель роста потребления мебели в Корее составляет 3.4% и соответствует 
среднему мировому значению.

○  Регион оказывает целенаправленную поддержку в целях совершенствования продукции и 
укрепления конкурентоспособности, посредством разработки новых изделий и комплектующих, 
проведения испытаний на безопасность и экологичность, изучения новых зарубежных рынков и 
т.д. 

Стандарты содержания летучих органических соединений и формальдегида согласно методу 
измерения с использованием испытательной камеры (мг/м)

Измеряемое вещество Стандарт Примечание

Общие летучие органические 
соединения

0.25 общие

Критерии сертификации 
экологической маркировки для 

целевых объкетов

0.22 для образоват.
учредждений

Формальдегид
(HCHO)

0.03 общие

0.027 для образоват.
учредждений

Фоновая концентрация (приточный воздух) менее
Общие летучие органические соединения 20 (μg/m3)

Формальдегид (HCHO) 2 (μg/m3)
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Адрес SKV1Tower, 5, Seongsuil-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea(04793)
Тел./Факс +82-2-454-9204 / +82-70-8230-9204
Веб-сайт www.eurastech.com

Эл.почта eurastech@eurastech.com

Контактное лицо Менеджер по маркетингу

Контактная информация

О компании

Основной вид деятельности

Организатор программы визита южно-корейской делегации мебельных предприятий провинции Кёнги 
«2017 Korea Furniture Industry Trade Mission to Russia» в Россию - АО “ЕвразТех”. 
 
Компания АО «ЕвразТех» является назначенным правительством Республики Корея агентством по 
трансферу и коммерциализации технологий, консалтинговой компанией, которая также сосредоточена 
на деятельности в области MICE-индустрии в Евразии и развитии научно-технического сотрудничества. 
С ростом интереса к Евразии со стороны корейских предприятий, наша роль значительно выросла. Мы 
стремимся предоставить самые качественные услуги, сопровождаемые и подкрепляемые оценками 
экспертов, ведущих ученых и исследователей.

Компания располагает умелыми кадрами:
-  Основной организаторский состав, начиная с директора компании, прекрасно владеет русским и 

английским языками и понимает культуру стран Евразии;
- Способность видеть потребности представителей стран Евразии;
- Налаженный нетворкинг с ответственными лицами промышленных зон, различных бизнес-структур и 
организаций;
- Ежегодные достижения в сфере евразийско-корейского бизнеса.

АО ЕвразТех
EurasTech Corp.

11

Трансфер технологий
 -  Компания «ЕвразТех» представляет информационно-консультационые услуги по трансферу технологий 

между евразийскими и корейскими компаниями.

Экспорт/импорт товаров в Ю.Корею/из Ю.Кореи
 -  Компания предоставляет услуги заграничного маркетинга лучших товаров.

Производственный туризм
 -  Южная Корея славится своими передовыми промышленными зонами, заводами, лабораториями, 

производственными туристическими районами. Компания «ЕвразТех» организовывает деловые технические 
визиты на корейские предприятия. Подробная программа составляется согласно интересам участников.  

MICE
 -  Компания организовывает Б2Б встречи, технические семинары, конференции, торговые миссии и другие 

мероприятия в Евразии и в Ю. Корее.

«Процесс технологической передачи»

MEMO



MEMO



Office 2006, SKV1 Tower, 5, Seongsuil-ro 8-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Korea(04793)  
TEL : +(82-2) 454-9204  FAX : +(82-70) 8230-9204             

http://www.eurastech.com/                

Europe·Russia·Assia Tech. Commercialization

1F, Pilot-production Bldg, 155 Jajak-ro Pocheon-city, 
Gyeonggi-do 11158, Republic of Korea
TEL : +(82-31) 539-5080  FAX : +(82-31) 539-5089

http://www.gfcc.or.kr


