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PART  AND  COMPONENT 

Fan�Motor Turbo�Charger

Spark�Plug Break�Disc

Cylinder�Head
Universal�Joint

Spare�Part�for�……….

ACCESSORIES

Accessory�for….



TOOL

TOOLLING

Pre-Fabricated Factory Structure 

Implement 

Esd�Wrist�Strap
Esd�Wiper

Cleanroom�Suit
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1.� Construction�Materials
2.� Machinery�and�Electrical�Equipment
3.� Machinery,�Equipment,�Parts�and�Accessories
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Slitting�Machine�with�accessory
Auto�Assembly�Machine�with�accessory
Injection�Molding�Machine�with�accessory
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� Q���%����&���"���!���� 10 �� &�:+���$��������������)�*�"��"�(���U�����
���$��!�@*"�@"(Re-Condition)����/*���B��������:+��*���"$/�'�
������"��$��$����������B��&���Q�$���������Q�:+�

6 �����&��'�������B��	��%����&���



�$��$��&���Q�$���������Q�:+��������$���B���%����&��� �+�&������$!
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� �Q��B��	�������$��!�@*"�@"(��,����#��%���(���!������������
�(���/* (Re-Conditioned Status or Residual Life Evaluation Results)

� �� ���,���(Year of Manufacture)

� ,�	�����+�$�+���%����(Test Run Result)

� �����������#&�$,�����$�*�����#+��" ���"���U��%#�"
��+B��(Emission and Safety Report)

� �����������#&�$ #����� ����Q���������<������#&�$(Inspection 
Report, Date and Place of Inspection)     

http://www.ifia�federation.org/
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