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К о м п л е к т :

Компания «СТМ» предоставляет Вам возможность самим убедиться, что оборудование, 
предлагаемое нашей компанией, соответствует заявленному качеству, надежности и 
безотказности. 

FEELER Тайвань 
Компания FEELER, входящая в состав корпорации FairFriend Group (FFG), была основа-
на в 1979 году. За годы своего существования, компания FEELER приобрела репутацию 
производителя качественных и надежных металлообрабатывающих станков с ЧПУ, сре-
ди которых токарные и фрезерные обрабатывающие центры, вертикальные токарные 
станки, портальные обрабатывающие центры и горизонтально-расточные станки.
В настоящее время подписано лицензионное соглашение с компанией FFG-FEELER (Тай-
вань), согласно которому компания «СТМ» имеет право осуществлять на территории 
России сборку токарных и фрезерных станков под брендом FEELER-STM и осуществлять 
окончательный контроль качества с проведением необходимых проверок, согласно 
требованиям заводов-изготовителей.

E-TECH Тайвань 
Компания Е-TECH имеет многолетний опыт производства шлифовальных станков. При 
производстве станков компания использует самые современные технологии и жесткий 
контроль качества. В компании E-TECH работают высококлассные специалисты, занятые 
производством бесцентрово-шлифовальных, кругло шлифовальных и плоскошлифо-
вальных станков.

TOP-WORK Тайвань 
Компания TOP-WORK была основана в 1985 году и специализируется на выпуске шлифо-
вального оборудования высокого качества: ручные заточные станки и заточные станки 
для производства инструмента с ЧПУ. Компания имеет собственный научно-исследова-
тельский отдел и конструкторское бюро, уделяя большое внимание внедрению новей-
ших технологий в производство. 

GOSAN Тайвань 
Компания GOSAN MACHINERY CO., LTD, основанная в 1979 году, специализируется на 
производстве токарных станков с ручным управлением. Инженеры компании GOSAN 
MACHINERY CO., LTD имеют более 30 лет опыта работы в сфере производства токарных 
станков.
Линейка продукции компании GOSAN MACHINERY CO., LTD включает в себя: токарные 
станки с ЧПУ, токарно-винторезные станки с частотно-регулируемым приводом и ме-
ханическим изменением числа оборотов шпинделя, токарно-винторезные станки для 
силовой обработки.

LICO Тайвань 
LICO Machinery Co., Ltd., основанная в 1978 году, сегодня хорошо известна во всем мире, 
как изготовитель разнообразных прутковых токарных автоматов с ЧПУ, которые широко 
применяются в таких отраслях промышленности, как авиация, автомобильная промыш-
ленность, оптические и медицинские инструменты, приборостроение и других.

TJR Тайвань
Компания TJR Precision Technology co., Ltd. была основана в 2009 году и является квали-
фицированным производителем поворотных столов для станков с ЧПУ (4/5 оси). Линей-
ка продукции включает в себя: горизонтальные, вертикальные, наклонно-поворотные 
столы с ЧПУ и прочие комплектующие. Фирма располагает собственной научно-иссле-
довательской базой и конструкторским бюро. Главным приоритетом для компании яв-
ляются внедрение новейших технологий в производство и высочайший контроль ка-
чества выпускаемого оборудования.

www.sovtehmet.ru

Компания «СТМ»: эксклюзивный представитель 
ведущих станкостроительных компаний Тайваня
Компания «Современные Технологии Металлообработки», является эксклюзивным представите-
лем ведущих мировых производителей металлообрабатывающих станков и деталей к ним и осу-
ществляет комплексные поставки современного высокотехнологичного токарного, фрезерного, 
шлифовального и электроэрозионного оборудования с ЧПУ производственным предприятиям 
России и стран СНГ. Также компания «СТМ» предлагает услуги в области глубокой инжиниринго-
вой проработки проектов, проводит пуско-наладочные работы со сдачей проектов «под ключ», 
обеспечивает гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание и поставку запчастей, 
предоставляет квалифицированное обучение технических специалистов предприятий.
Линейка оборудования компании «СТМ» включает в себя как высокоточные и многоосевые стан-
ки «премиум-сегмента», так и недорогие высококачественные станки с ЧПУ из Тайваня.
Оборудование наших партнеров успешно эксплуатируется на многих предприятиях России и 
стран СНГ и зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Для лучшего знакомства с продукцией наших Партнеров приглашаем Вас посе-
тить наш демонстрационный зал. 
Компания «СТМ» регулярно организует ознакомительные поездки представителей российских предприятий на ряд ведущих станкостроитель-
ных компаний Китайской республики Тайвань. Во время данной поездки Вы знакомитесь с культурой производства оборудования, продукто-
вой линейкой компаний и внедренными системами контроля качества, а также можете обсудить с представителями компаний и специалиста-
ми ООО «СТМ» свои производственные задачи и пути их возможного решения при участии ООО «СТМ». 


