Компании из эмирата Шарджа
№ КОМПАНИЯ
САЙТ
1 Al Areef Kitchens https://alafeefkitchens.com/
Accessories TR
CO LLC

2

3

4

5

6

ОПИСАНИЕ
Лидер по производству и продаже кухонных
аксессуаров в странах Ближнего Востока и
Северной Африки активно сотрудничает с
мировыми брендами, среди них: Rodi, Faber,
Hans, Candy и другие.

Компания Al Zain Events & Exhibition
Organizing
занимается
подготовкой
и
проведением комплексных мероприятий под
ключ – концерты, выставки, праздники и др.
Она также оказывает услуги по дизайну
интерьеров для офисов и жилых помещений.
https://alzaintech.com/
Деятельность Al Zain Oasis Technology
Al Zain Oasis
направлена на обеспечение предприятий
Technology LLC
коммунальной сферы интеллектуальными
решениями.
Направления
развития
включают
кибербезопасность,
передачу
данных,
системы контроля и обработки информации,
программы учёта, применение дронов, а
также Интернет вещей.
https://harwal.net/
Cosmplast как подразделение Harwal Group
Harwal Group
была основана в 1970 году. С тех пор
(Cosmplast)
компания
занималась
производством
различных товаров из пластика, а также
трубопроводов.
Ежегодные
объемы
производства,
расположенного в ОАЭ, Саудовской Аравии и
странах СНГ, составляют около 120 000 тонн
пластиковых товаров.
https://emaarupvc.ae/
Emaar International Industries L.L.C была
Emaar
основана в 2000 году в эмирате Шарджа и
International
сегодня является одним из ведущих
Industries LLC
производителей окон и дверей из ПВХ и
алюминия в ОАЭ.
Высокое качество продукции подтверждается
соответствием
требованиям
немецкого
института по стандартизации (DIN).
General Ceramics была одним из первых
http://www.generalceramics.
General
ae/
производителей сантехники в регионе
Ceramics Co
Персидского залива.
Sharjah JSC
Деятельность компании сертифицирована по
международному стандарту менеджмента
качества ISO 9001:2015 и заключается в
производстве сантехники и аксессуаров для
ванной комнаты из акрила и керамики.
Al Zain Events & https://alzainevents.com/
Exhibitions

http://www.glazierinternatio Glazier International FZC является одним из
nal.com/
лидирующих поставщиков металлов, сплавов
железа и огнеупорных материалов в ОАЭ.
Деятельность
компании
включает
производство оборудования для обработки
сырья.
8 Global ReachFZE http://www.globalreachfze.c Global Reach FZE была основана в 2007 году в
om/
свободной экономической зоне Шарджи.
Компания принадлежит группе Digital Future
Solutions LLC.
Деятельность связана с разработкой и
проведением маркетинговых кампаний, а
также налаживанием логистических сетей.
9 Global Textile
http://amirco-egypt.net/
Global Textile Corp FZE была основана в 2007
году в свободной экономической зоне
Corp FZE
Шарджи. Это крупный поставщик продукции
легкой
промышленности.
Компания
сотрудничает с прядильными и швейными
мастерскими.
10 Hotpack
https://hotpackglobal.com/ Компания была основана в Дубае в 1995 году
и на данный момент является лидером по
Packaging
производству одноразовой упаковки для
Industries LLC
продуктов питания на Ближнем Востоке.
Бренды компании “Soft n Cool”, Hotpack
осуществляют ключевые поставки продукции
для
компаний
гостинично-ресторанного
бизнеса.
Pinnacle Interriors была основана в 2011 году.
11 Pinnacle Interiors http://pinnacleinteriors.ae/
Компания
занимается
дизайн
интерьеров
LLC
7

Glazier
International
FZC

различных
помещений:
офисов,
торговых
центров, больниц, жилых домов и др.
Среди
заказчиков
компании
есть
как
государственные
организации,
так
и
коммерческие
предприятия,
включая
международные корпорации.

12 Taif Al Sham
Alum. Acc. Tr.

https://bbchardware.com/

BBC Hardware начала свою работу в 2005
году по производству скобяных изделий, а
также
комплектующих для
окон из
нержавеющей стали и пластика.
В настоящее время компания активно
реализует свою продукцию в Европе, Африке
и на Ближнем Востоке.

