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Философия управления 

      Вода является центром всей жизни. 

      Питьевая вода играет важную роль  

      в сохранении здоровья человека. 

      Пейте больше и почувствуйте это.  

      Мы гарантируем чистую воду.  

      Это является этической миссией Biontech.    



Философия управления 

      Компания BIONTECH создала единую систему прямой 

обработки, которая включает Разработку, Производство, 

Продажу и Последующее обслуживание. 

 Мы всегда делаем все возможное для максимального 

удовлетворения потребностей наших клиентов. 

 Инвестируя более 10% нашего дохода в научно-

исследовательские разработки, мы разработали новые 

уникальные продукции и постоянно осуществляем улучшение 

качества, способствуя тем самым улучшению здоровья всего 

человечества.  



История 

  

1986 1993 1998 2000 2003 2011 2013 2015 2036 

1986.    Основание Dae-A, Корпорации по продаже медицинского оборудования 

1993.    Начало ведения производственного бизнеса медицинского оборудования 

1995.    Завершение разработки ионизатора воды 

1998.    Завершение строительства завода в Гунпо(Кёнгги-до) 

1998.    Получение сертификатов TUV(Нем.служба техн.контроля и надзора) и CE (Сертификат качества Европы) 

1999.    Получение сертификатов UL(Лаборатория по проверке безоп. продукции в США) и CSA(Канадская     

               ассоциация стандартов) 

2000.    Изменение названия компании на “ BIONTECH CO., LTD.” 

2000.    Получение ISO-9001 

2000.    Выбор в качестве Венчурной фирмы новых технологий 

2001.    Разработка автоматизированной схемы ионизатора воды в индустрии образовательного консорциума 

2002.    Выбор в качестве перспективной небольшой фирмы в Кёнгги-до 

2002.    Разработка и экспорт моечной воды для производственных помещений 

2003.    Завершение второго завода в г. Гунпо, Гымджонг-донг (Кёнгги-до) 

2003.    Обеспечение завода про производству ионизатор воды с производительностью в 2000 компл. 

2003.    BTM-5000, Избрание в качестве хитовой продукции газетой «Hankook Ilbo» 

2003.    Доктор Jeon Mu Sik, профессор KAIST в качестве советника 

2003.    Начало производства очистителей воздуха по японской технологии ASCO JAPAN  

2004.    Приобретение NRTL(Национальная испытательная лаборатория) 

2005.    Поддержка клинического исследования медицинского колледжа (исследование деменции) 

2005.    Получение награды в области Сила Инноваций газеты «Hankook Ilbo» 

2005.    Регистрация FDA (Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами) 

2005.    Основание Научно-ислледовательского института по технологиям Biontech 

2005.    Выбор в качестве компетентной компании стандартам KGMP(Надлежащей произв.практике Кореи) 

2005.    Победа в номинации «Лучший брэнд Кореи» в области ионизаторов воды Ассоц. журналистов  Кореи 

 



История 

  

1986 1993 1998 2000 2003 2011 2013 2015 2036 

 2006.   Победа  в 2006 VIP ASIA DIGITAL бытовых электроприборов в области ионизаторов воды 

 2007.   Получение японского сертификата PSE 

 2007.   Получение Тауэр экпорта в честь Дня Торговли 

 2007    Получение награды в номинации Инновации в области бизнеса Кореи 

 2008.   Победа в 2007 VIP ASIA DIGITAL бытовых электроприборов в области ионизаторов воды 

 2008.   Выбор в качестве INNOBIZ (Инновации и Бизнес) 

 2008.   Получение ISO14001 

 2008.   Получение награды Компания Кореи 2008 в области инновации в бизнес сфере 

                  (Корейский форум потребителей  и Джунанг Ильбо(Газета) 

 2008.   Победа  в 2008 VIP ASIA DIGITAL бытовых электроприборов в области ионизаторов воды 

 2009.   Подписание договора с KEB (Корейский Валютный Банк) для “ Ко-Маркетинга YES-SAVE “ 

 2009.   Участие в «Программе 50 экспортеров» Администрации малого и среднего бизнеса (SMBA) 

 2009.   Награда «Лучший брэнд Кореи», присуждемая iMBC, Donga Ilbo, Korea Economic Daily. 

 2009.   Награда «Лучшие новые технологии», присуждемая KSA (Корейская Ассоциация стандартов) 

 2009.   Награда «Лучший брэнд доверия потребителей», присуждемая газетой «Спорт Сеула» 

 2009.   Регистрация FDA(Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами) Класс 1 

 2010.   Участие в «Программе 500 экспортеров» Администрации малого и среднего бизнеса (SMBA) 

 2010.   Награда "Лучший уровень удовлетворенности клиентов", присуждаемая KSQM  

            (Корейское общество по управлению качеством) и газетой «Чосон ильбо». 

 2010    Награда «Лучший хитовый продукт», присуждаемая KBMA (Корейская Ассоциация по управлению              

                  брендами ) 

 



История 

  

1986 1993 1998 2000 2003 2011 2013 2015 2036 

 2011.  Запуск разработки COMOS для обеспечения высокого уровня удовлетворения клиентов 

                 Бизнес под реализацию (11.2013  20 фиалиалов работают под этой системой) 

                 Начало специализирования на управлении продукциями «AD-услуга» (11. 2013  занятость    

                 300 челевок) 

    2011.  Награда «Лучший бренд Кореи», присуждаемая iMBC, Donga Ilbo, Korea Economic Daily. 

 2011.  Награда «Лучший хитовый продукт 2011», присуждаемая KBMA (Корейская Ассоциация по управлению              

                  брендами ) 

    2011.  Запуск смягчителя воды с функцией автоматической регулировки воды 

    2011. Запуск биде с функцией мгновенного нагрева воды 

    2012.  Завершение второго завода Донгтан в г. Хвасонг, Соку-донг (Кёнгги-до) 

    2013.  Следующее поколение системы охлаждения ионизации воды, системы оледенения и потепления будут           

                 запущены в ближайшее время  

    2013.  Запуск массажного кресла и машины верховой езды 

    2014.  Следующее поколение ионизаторов воды находятся в стадии разработки 

 



Сертификация 

Выбор в качестве KGMP 
Управление по контролю за 

продовольствием и 
лекарствеными препаратами 

Корейская интеллектуальная 
собственность 

CE-Европейский сертификат 
качества 

Сертификат Национальной 
проверочной лаборатории  

США и Канады 
FDA Класс Ⅰ  

Компания с наличием  
сертификата НИИ 

INNO-BIZ 
(Инновации и Бизнес) 

 
Японский PSE сертификат 

ISO 14000 ISO 9001 

CB СХЕМА 
Всемирная система  

сертификации и соответствия 
проверке 



Награды 



Объекты 
Головной офис, НИИ 

 и первый завод Второй завод 

 
  
 

Адрес : Южная Корея, Кёнгги-до, г. Гунпо, Гымджонг 689-21,  
Общая площадь: 2,833м² 
 

* Производство основных 
продукций 

 (Ионизаторы воды и фильтры) 
  
 

Aдрес: Южная Корея, Кёнгги-до, г. Хвасонг,  Соку –донг 22-5 
Общая площадь: 8,027м² 
 

* Производство специальных 
средств по уходу 

 



Организация (для производства) 

Ген.директор 

Исследования и 
разработки 

(Лаборатория) 

Контроль 
качества 

Входное 
качество 

Кач. лаб. 
работ 

Опер. 
качество 

Maтериалы 
Производство 

Производство 
фильтров 

УФ мембрана 
для фильтров 

Пред. 
угольный 

фильтр 

Производство 
ионизатора 

воды 

Электродн
ый элемент Ионизат

ор воды 

Низкая 
температура 

Ионизатор 
воды 

Проверка качества 
лаб.работ 

Упаков
ка 

Управление 
завода 



Организация (для продаж) 

Ген. директор 

Оптовая продажа 

Прямая 
розничная 
продажа 

Доход от 
аренды 

Филиалы   

(20) 

Образование TM Центр 

Зарубежные 
продажи Маркетинг Общее управление 

Персон-й Бух. учет  
Приобретен

ие 
Распределение 

Вычислител
ьный центр 

Послед. 
обслуж
ивание 

Местные 
агенты 

(45) 



Научно-исследовательские 

разработки 

Biontech  для ионной науки 
 
Biontech Co., Ltd основан в июне 1986 года, является        
профессиональным производителем медицинских           
приборов и электрических изделий, до сих пор                   
сохраняет лидирующее положение на рынке системы     
щелочной ионизированной воды в Корее, благодаря       
устойчивой любви и доверия  клиентов. Biontech Co., Ltd. 
будет оставаться верен своим принципам производства 
только высококачественной продукции для 
предотвращения заболеваний во всем мире и 
поддержания здоровья людей.  
 

Большой объем инвестирований и 
максимальная эксплуатация НИИ для 
достижения передовых технологий 
 
Как ведущая компания на рынке систем щелочной 
ионизированной воды, Biontech Co., Ltd, основала НИИ в 
2005 году для создания ионизированных систем самого 
высокого уровня и связанних с ними продукций. В целях  
развития новых и оригинальных продуктов, достижения 
инновационных улучшений качества, мы инвестировали 
более 10%  годовой прибыли компании для развития 
 ионной науки. 



Гарантия качества 

Владелец GMP (Надлежащий производственный 
процесс) по соответствию стандартам производства 
и контроля качества медицинских приборов   
 
Biontech, специализирующийся на медицинских оборудованиях и 
системах, получил сертификат GMP (Надлежащий производственный 
процесс), основанный на соответствии стандартам производства и 
качества медицинских оборудований и систем, по которой определяется 
что и как должно управляться, наблюдаться на систематической основе во 
время всего процесса, начиная от проектирования продуктов до покупки 
материала, производства, упаковки, установки для производства и 
продажи высококачественных медицинских оборудований, качество 
которых гарантируется Управлением по надзору за пищевыми продуктами 
и медикаментами. С тех пор мы регулярно проходили внешний анализ 
 процессов, три раза, в 2008, 2011 и 2014, тем самым успешно сохраняя  
эффективность системы управления качеством.  

Качество 
инженерного 
проектирования 

Система 
обеспечения 
качества 
(SQA) 

Тестирование 
надежности 
продукции 

Произвдство 
VQC, 
IQC,IPQC, 
FQC, OQC 

Система 
обслуживания 
клиентов RMA 

Общая удовлетворенность клиентов 



OEM  

(Оригинальный производитель оборудования) 

 

Biontech Co, Ltd разрабатывает и производит  
ведущие  на мировом уровне продукции в 
соответствии с реализацией системы OEM,  
укрепляя свои позиции в качестве одного из  
лучших мировых компаний для поддержания  
лояльности и доверия клиентов. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ OEM 
Количество производственных линий– 10 
Годы опыта OEM  – 20 
Предоставление услуг проектирования – Да 
Предоставление ярлыка покупателям – Да 
Обслуживание крупных рынков – Во всем мире 
Основные клиенты OEM– США, Италия, 
Германия, Малайзия, Индонезия, Бразилия 

Скорость 

OEM 

Правильная 
цена 

Превосходное качество 

Подписание контракта на 
производство 

Подтверждение  
 образца 

Производство 

Доставка 

Применение 
онлайн 

Верификация 
и дальнейшие 
переговоры 



Производительность  

(в день) 

• 1,000 - 2 ,000 каждый • 200 единиц 

 

• 1,000 - 2,000 каждый 
 

• 250 единиц 
Иониза

тор 
воды 

Пред. 
угольный 

фильтр 

 

 

УФ 
мембранн
ый фильтр 

Низкая 
температура 

Ионизатор 
воды 



Торговая сеть 

Оптовая 
продажа 

TM Продажа 

Розничная 
реализация 

B2B 
Продажа на месте и 
через агентов(45 
каналов) 
OEM продажи 
Зарубежный продажи - 
Экспорт 
(Прим. в 25 стран) 

B2C 
Внут./Внешние продажи  
Магазин на диване через 
TВ 
Счастливый звонок 
- 2 центра(50 сотрудников)  
в эксплуатации 
 

B2C 
Услуги месячной 
розничной реализации 
- 20 филиалов/ 300 
сотрудников 



Рыночная доля 

2009 2006    2012 ~ 2013 

Фактический объем продаж 

Biontech  

US$50,000,000 



Всемирная сеть 



Обеспечение лучшей по 

качеству водой - это наш 

путь для внесения вклада 

в здоровье человечества 

Спасибо. 


