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Контактная информация

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля   ■  Производство OEM   ■ Другое: ( представитель распространения )

О компании

Джей Ти Ко., Лтд. 
(JT Co., Ltd.)

Адрес 69, Okucheonseo-ro 93beaon-gil, Siheung-si, Gyeonggy-do

Тел./Факс +82-31-434-8155 / +82-31-434-8156

Веб-сайт www.jtcosmetic.com

Эл.почта peterkim1224@naver.com

Контактное лицо Павел Ким (Peter Kim)

Джей Ти Ко., Лтд. специализируется на производстве масок для лица и глаз с 2006 года. Благодаря системе 
автоматизации оборудований и технологии, компания является главным поставщиком известных косметических 
компаний в мире, таким образом, занимая первое место по производству продуктов такого рода. Компания 
успешно разработала и выпустила новый продукт - гидрогелевое мыло. Разработка и совершенствование – это 
главная задача компании.

Гидрогелевая маска для лица, гидрогелевая маска для глаз, гидрогелевое мыло, обычная маска для лица 
(целлюлоза, лейон, тенсел, хлопок, купра, био-целлюлоза), маска для рук/ног/бюста.

Основная продукция
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Контактная информация

О компании

Основная продукция

Адрес 341 Gongdan 1-daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, S.Korea

Тел./Факс +82-2-525-6430 / +82-2-598-4516

Веб-сайт www.con-repair.com

Эл.почта conrepair@naver.com

Контактное лицо Мистер Чой Канг Су (Mr. Choi, Kwang Soo) (C.E.O)

* Прибор иньекции/Укладчик
 - Презназначен для инъекции уретана и эпоксидной смолы в трещины
* Полиуретановые пены
 - Полиуретан реагирует с водой внутри трещин и затвердевшей пеной.
* Углеродное волокно  - материал для армирования бетонных конструкций

*  КонРипэир Ко., Лтд. с момента своего основания в 1994 году в течение 23 лет производит водостойкие 
материалы для ремонта и арматуры бетонных конструкций.

* Компания поставляет качественные материалы в строительные объекты, такие как плотины и туннель.
* Компания экспортирует свою продукцию в Канаду, Малайзию, Вьетнам, Сингапур, Новую Зеландию.

КонРипэир Ко., Лтд.
(ConRepair Co., Ltd.)

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
 ■ Производство OEM   
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Основная продукция

О компании

Контактная информация

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля  

Адрес Gongdan - 1daero, 260beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea 

Тел./Факс +82-31-433-4951 /+82-31-360-6398

Website www.sht1004.com

Эл. почта Shtc1004@naver.com

Контактное лицо OH MYEONGHWAN

С момента своего создания в 1997 году с 
корпоративной философией «Творчество, 
оценка, действие» мы расширялись, занимаясь 
бизнесом специализированной автоматизации 
завода и предотвращения загрязнения 
окружающей среды.
Мы давно осознали будущую ценность отрасли 
окружающей среды и открыли собственный 
бренд для расширения нашей деятельности. 
Сотрудники СОНГПО прилагают все усилия 
для глобализации компании за счет инвестиции 
в оборудования и постоянного повышения 
квалификации персонала.

СОНГПО ХАЙТЕК Ко., Лтд.
(SONGPO HITECH Co., Ltd.)

Центробежный гидроэкстрактор работает по принципу центробежной силы и хорошо обрабатывает 
обезвоженный осадок. Он позволяет свести торт к минимуму, что позволяет сэкономить затраты на его обработку.
- Нет отдельного адаптера для сборки редуктора.
-  Минимализация вала(Shaft) сведена к минимуму натяжения и веса во время работы V-ремня (минимум шума и 

вибрации путем коррекции дисбаланса)

<Three Phase Separator>                         <Sludge Thickening Centrifuge>                      <Centrifugal Hydroexractor>   
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Контактная информация

О компании

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
 ■ Торговля

Основная продукция

Адрес 270,Gyeonggidaw-ro Sheung-si,Gyeonggi-do,Korea

Тел./Факс +82-31-498-8550 / +82-31-498-8551

Веб-сайт www.sammyungtech.co.kr

Эл.почта ank777@naver.com

Контактное лицо Маган (Magan): +82-10-4117-7225

Низкочастотный массажер ног: портативный продукт, изготовленный из низкочастотной подушки из 
искусственной кожи, который может одновременно массировать ступню и туловище. Этот продукт также может 
помочь восстановить усталость со встроенной теплотой стопы.

Низкочастотный умный пояс-массажер: эффективен для абдоминальной диеты. Он работает с собственным 
регулятором и мобильным смартфоном. Вы можете сохранить изменения веса благодаря использованию этого 
продукта на вашем смартфоне. Записываемый продукт по записи. 

Самментех Ко., Лтд. является производителем приборов в области здоровья, красоты и медицины, особенно 
специализируется на производстве низкочастотных массажеров. В настоящее время экспортирует массажеры в 
Гонконг и Сингапур.

<Низкочастотный массажер для ног> < Низкочастотный умный пояс-массажер > 

Самментех Ко., Лтд 
(Sammyungtech Co., Ltd.)
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О компании

Контактная информация

Материал из полотенца подходит для оптимального ухода (автомойка, придание блеска автомобилю) за 
автомобилем. Продукт состоит  из пены мытья, полотенца для сушки, полотенца для придания блеска, 
универсального полотенца. Продукт не оставляет царапины на автомобиле, отлично удаляет пятна, т.к, он сделан 
из микроволокна корейского производства.

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля   ■ Производство OEM  

Основная продукция

Адрес Dalwol-gil 19-3, Shiheung-si, Kyunggi-do, R.O Korea

Тел./Факс +82-31-318-3390 / +82-31-318-4490

Веб-сайт www.atopmall.kr

Эл.почта atop@atop21.co.kr

Контактное лицо Хон Хэрри (Harry Hong)

ЭЙ-ТАП Ко., Лтд. является ведущим производителем и экпортером изделий из микрофибры, таких как: средства 
по уходу за автомобилем, уборочное оборудование, приборы для красоты и т.д. Компания специализируется на 
тонких волокнистых материалах и технологиях его изготовления.

ЭЙ-ТАП Ко., Лтд. 
(A-TOP Co., Ltd.)
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Контактная информация

О компании

Адрес 113, Manhae-ro 41 (Jeongwang-dong), Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea (15074)

Тел./Факс +82-31-432-8677 / +82-31-432-8679

Веб-сайт www.dongjineng.com

Эл.почта raygeon@dongjineng.com

Контактное лицо Raegeon Lee (manager)

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля   ■ Производство OEM 

Основная продукция
Горелка используется для расплава чугуна в электрической печи, наконечник изготавливается из чистой меди 
(Pure-copper), труба и фланец из нержавеющей стали. 

Функция насадок делится на распиления и резки. Насадка для резки предназначена для резьбы толстых железных 
пластин. Материал насадки - чистая медь (Pure-copper) и латунь (Brass).

Донгджин ИЭнДжи является компанией, специализирующейся на обработке цветных металлических изделий 
в течение 30 лет. Компания использует в основном медь при производстве. Успешна разработала различные 
прототипы и изобретения, и расширила каналы сбыта, в таких отраслях как сталь, машиностроение и тяжелая 
индустрия. Кроме того, самостоятельное изготовление зажимного приспособления (крепежа) позволяет 
уменьшить себестоимость, повышает качество и производительность. Компания, имея опыт замены импортных 
деталей, с увереннностью заверяет, что качество продукта выше, чем импортный продукт. Компания прилагает 
все усилия для того, чтобы преимущества отечественной технологии были признаны во всем мире.

Донгджин ИЭнДжи
(Dongjin ENG)
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О компании

Контактная информация
Адрес 20-1, Podowon-ro 116beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

Тел./Факс +82-31-435-0101 / +82-31-317-1881

Веб-сайт www.2nature.kr

Эл.почта Yryw0115@naver.com / biocorn1@naver.com

Контактное лицо Ген. директор: (+82-10-5500-1312) / Менеджер: (+82-10-4999-3315)

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля   ■ Производство OEM 

Основная продукция

Посуда для детей изготавливается из сырья экологически чистой смолы PLA, которое уменьшает выбросы 
CO2, является безвредным для человека. В процессе утилизации возращается обратно на природу. Безопасен 
для младенцев и детей. Развивающие конструкторы, основанные на принципе зубчатого колеса, развивают 
интеллект и креативность, при помощи использования пальцев. 

2нейчер - производитель 
экологически чистых посуд и 
детских конструкторов.
Компания изготавливает продукты 
с любовью к детям и к природе.

2нейчер
(2nature)



■ 5 видов ампул Dear Sister Perfect :
       -  Отбеливающие ампулы Dear Sister Vita Whitening: содержат 50%  

мультивитаминых комплексов, которые придают отбеливающий эффект, 
роскошность и свежесть коже. 

       -  Увлажняющие ампулы Dear Sister Hydrating Moisture: содержат 50% 
аминокислотных комплексов (11 видов), которые увлажняют сухую кожу без 
подтянутости. 

       -  Питательные ампулы Dear Sister Lifting energy: содержат 50% питательных 
пептидных комплексов, которые способствуют разглаживанию морщин, 
действуя глубоко в кожу. 

       -  Успокаивающие ампулы Dear Sister Blemish All Clear: содержат 50% натурального комплекса керамидов, которые, 
путем поддержания баланса жира и влаги в коже,  способствуют успакоению чувствительной и жирной кожи. 

       -  Очищающие ампулы Dear Sister Pore Tightening: содержат 50% комплекса натуральных растительных экстрактов 
(5 видов), которые эффективно ухаживают за порами кожи. Кроме того, они также успокаивают кожу после 
чрезмерного воздействия ультрафиолета, снимая раздражение и очищая поры на лице. 

■ HelloMon Mati Bath гель & шампунь для душа
       -  Продукт 2 в 1, содержит ингредиенты без раздражения, которые способствуют 

очищению кожи головы и тела. Сладкий и приятный аромат поднимает настроение.

■ Лосьон HelloMon Ritz
       -  Увлажняет, успокаивает и питает чувствительную кожу. Растительные ингредиенты, 

такие как кокосовое масло и масло ши делают кожу здоровой и мягкой.

Контактная информация

О компании

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля   ■ Производство OEM    

Основная продукция
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Адрес Office 127, Rasung Academy Venture, 27 Sangdaehak-ro, Siheung-City, Gyeonggi-do Korea

Тел./Факс +82-31-431-8549 / +82-31-431-8550

Веб-сайт www.pfnature.com

Эл.почта Happyjh1513@gmail.com

Контактное лицо Yang, Jihye (Ген. Директор)

ПиЭфНЕЙЧЕР была создана исследователями в области 
косметики для того, чтобы дарить клиентам здоровый 
природный аромат. Компания стремится делать своих 
покупателей счастливыми, обеспечивая здоровой 
красотой и разрабатывая продукты творческим подходом, 
учитывая мнение клиентов. 
Совершенная технология обеспечивает самое лучшее 
обслуживание для наших клиентов. Творческий 
подход и инновационное мышление создают новую 
технологию. Персонал компании ПиЭфНЕЙЧЕР 
состоит из отличных исследователей и участвует 
во всех процессах коммерциализации. Кроме того, 
накопленный годами опыт, ноухау и новейшая технология 
применяются во всех наших продуктах: от обычной 
маски до масок с различными функциями, все виды 
патча, тонеры, лосьоны, сыворотки, очищающие средства, 
солнцезащитная косметика и средства по уходу за 
волосами. 

ПиЭфНЕЙЧЕР Ко., ЛТД. 
(PFNATURE Co.,LTD.)
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О компании

Контактная информация

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля  

Основная продукция

Адрес 73, Mayu-ro 132 beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел./Факс +82-31-434-8891 / +82-31-434-8894

Веб-сайт www.sjshoppingbag.com / www.bialltte.com 

Эл.почта Sjit93@hanmail.net 

Контактное лицо Jun-sik, Won (Assistant Manager)

■ Автоматический упаковщик зонтов и устройство обратного сбора 
Автоматический упаковщик зонтов часто можно встретить у выхода торговых центров и офисных зданий 
в дождливый день. К преимуществам можно отнести предотвращение попадания воды (поддержание 
чистоты), предотвращение от несчастных случаев и потери зонтов. Устройство обратного сбора обеспечивает 
рециркуляцию и предохраняет окружающую среду от загрязнений. 

■ R.G.O. антибактериальный матрас
R.G.O. антибактериальный матрас изготавливается при помощи добавления антибактериальных средств к 
существующему PVC матрасу, в результате чего матрас приобретает 99.9% антибактериального эффекта. 
Антибактериальный матрас получил сертификацию от FDA (США) и SIAA (Япония). Матрас имеет 
превосходную прочность по сравнению с существующими продуктами благодаря специальному нанесенному 
покрытию.

* «Seonjin General Package» была основана в 1993 г.
*  2005 год переименование компании в «Сон Джин 

Инотех Ко., Лтд» и перемещение завода (Кенгидо, 
г.Сихын, промышленный комплекс Сихва).

*  В 2011 году разработан автоматический 
упаковщик зонтов и устройство обратного сбора.

*  В 2016 году разработан антибактериальный 
матрас (PVC). 

    Основываясь на нашей технологии, Сон Джин 
Инотех развивается не только на внутреннем, но и 
на зарубежном рынке. 

    Мы стремимся стать глобальным лидером, 
поддерживая смелую инвестиционную стратегию 
и постоянное усовершенствование качества 
продукта.

Сон Джин Иннотех Ко., Лтд.
(Seon Jin Innotech Co., Ltd.)



Контактная информация

О компании

Возможные направления долгосрочного сотрудничества с российскими компаниями:
■ Торговля  
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Основная продукция

Адрес 64, Huimanggongwon-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел./Факс +82-31-488-4700 / +82-31-433-2626

Веб-сайт

Эл.почта frontec@e-frontec.co.kr

Контактное лицо Су Хонг Мин (Ген. Директор)

■ Сварные гайки в виде T(M5~M12)
    - Подходит для автомобилей, т.к., имеют превосходную прочность, долговечность и безопасность.
    - Изготовление T-образных гаек холодной высадки
      →Уменьшает себестоимость за счет исключения вырезаемых из углов обрезков
      →Повышает скорость производства за счет сокращения числа процессов

■ Набор инструментов O.V.M (номинальная нагрузка 600кг~1500кг)
    -  Набор инструментов для ремонта автомобиля(замены шин), состоящий из конусного ключа, буксировочного 

крюка, подкатного и ромбовидного домкратов 

Компания Фронтек посвятила себя производству автомобильных компонентов в течение 38 лет, придерживаясь 
концепции «Создание ценностей для клиентов с помощью лидирующей технологии». Компания является 
основным поставщиком сварных гаек и инструментов для техобслуживания автомобиля Хендай и Киа с 1980-х 
годов. С каждым годом компания устойчиво растет с развитием автомобильной промышленности, 
также продолжая вкладывать все усилия, чтобы стать одним из ТОП 5 поставщиков-партнеров до 2029 г.  

ФРОНТЕК Ко., Лтд.
(FRONTEC Co., Ltd.)
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Контактная информация

Основная продукция

Адрес Siheung Business Center, 237, Sangidaehak-ro, Siheung city, Gyeonggi province, Korea

Тел./Факс +82-31-319-2152 / +82-31-319-2153

Веб-сайт www.sida.kr

Эл. почта geostar@sida.kr

Контактное лицо Choi Jun Young (Manager)

■ Основная работа агентства по промышленному развитию города Сихынг 
    - Исследование политики в области развития малого и среднего предприятия
     - Технологическая поддержка малого и среднего предприятия
     - Разработка совместной маркетинговой программы и расширение рынков малого и среднего предприятия 
     - Опрос местных предприятий и создание/управление базой данных
     -  Поддержка малого и среднего предприятия, в том числе, создание сети между университетами и 

предприятиями

■ Подробная информация(на 2017 год)
    -  (Разработка технологии) проект по развитию бизнеса малого и среднего предприятия в области 

стратегической отрасли
    - (Разработка технологии) проект по поддержке R&D в области стратегической отрасли
    - (Маркетинг) проект по поддержке B2B малого и среднего предприятия
    - (Маркетинг) командировка команды для выхода на зарубежные рынки 
    - (Маркетинг) поддержка участию в зарубежных выставках
    - (Кадровая подготовка) проект по поддержке командировки для инновации производства
    -  (Отечественная сертификация) проект по поддержке отечественной сертификации малого и среднего 

предприятия 
    - (Международная сертификация) проект по поддержке зарубежной сертификации
    - (Прочие) создание БД малого и среднего предприятия

О городе Сихынг

О компании
Агентство по промышленному развитию города Сихынг было 
создано при городе Сихынг для поддержки малого и среднего 
бизнеса. Его работа направлена на улучшение управления и 
конкурентоспособности, благодаря комплексной и систематической 
поддержке малого и среднего предприятия города Сихынг.

Город Сихынг - небольшой городок (население 430 тыс чел) 
рядом со столицей Республики Корея. Город Сихынг является 
традиционным промышленным городом Республики Корея, 
где находятся городские промышленные комплексы и плотно 
располагаются компании-производители (около 10 тыс). Поэтому, 
местное правительство города Сихынг создало агентство по 
промышленному развитию города Сихынг в целях поддержки 
предприятий. Сайт города Сихынг : http://www.siheung.go.kr/
english/

Агенство по промышленному развитию города Сихынг
(Siheung Industrial Development Agency)
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Контактная информация

О компании

Адрес 2006, SKV1Tower, 5, Seongsuil-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea(04793)

Тел./Факс + 82-2-454-9204 / + 82-07-8230-9204

Веб-сайт www.eurastech.com/ru/

Эл. почта eurastech@eurastech.com

Контактное лицо Элизабет Ли (Ген. Директор)

■ 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 В2В встречи, технические семинары, конференции, торговые миссии и другие 

мероприятия в Евразии и в Ю. Корее.

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

между евразийскими и корейскими компаниями.

«Процесс технологической передачи»

Основной вид деятельности

Организатор программы визита южно-корейской делегации г.Сихынг в Россиию - АО "ЕвразТех".
Компания «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.)
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