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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) 
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