














Pineapple Cake



威剛科技股份有限公司

ADATA Technology Co., Ltd.

















Chassis 309



S40G

威剛科技股份有限公司

ADATA Technology Co., Ltd.

RGB PCIe M.2 2280 電競固態硬碟

RGB PCIe M.2 2280 Gaming 
Solid State Drive

NT$ 4,399

RGB炫光可控燈效軟體、高速傳輸介面，達極致效能、五年有限保固，品質保

證。固態硬碟採用威剛集團專業設計出無覆蓋式RGB雙燈條，並搭載威剛科技

電競品牌XPG研發的燈效軟體，燈效軟體設計為簡單親和的操作介面，也能讓

玩家們客製專屬酷炫光效。採用PCIe Gen3x4超高速介面，連續讀寫飆出每秒

3500/3000MB的驚人速度，隨機讀寫速度也高達每秒 300K/240K IOPS。
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明基電通股份有限公司

普德家電股份有限公司

BenQ Corporation

Buder Electric Appliance Co., Ltd.













AR19_D

明基電通股份有限公司

BenQ Corporation

MindDuo 親子共讀檯燈

MindDuo e-Reading Lamp

NT$ 5,990

MindDuo e-Reading lamp，源自對消費者的深入認識。我們發現當孩子寫作業

或是閱讀時，檯燈照明範圍卻不夠廣，書本是長方形，但一般檯燈的光源卻是

圓形的，常常會有一邊的書本照不到，且多數孩子並不會主動調整光線，當孩

子的書本落在檯燈照不到的暗處時，無形中增加了眼睛的負擔，長期可能影響

視力，為了解決這樣的問題，我們設計了擁有超廣橢圓形照度的MindDuo親子

共讀檯燈。
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Pchome 商店街







台灣龍盟複合材料股份有限公司

瀚雲科技有限公司

Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials Co.,Ltd

CviCloud Corporation

HI-TA13

普德家電股份有限公司

Buder Electric Appliance Co., Ltd.

水素水生成器

Hydrogen Water Generator

NT$ 16,800

本產品可以隨身攜帶，便利人們喝健康安心的水，機體選用安全耐溫、抗衝擊

且不含雙酚A的tritan材質，新研發立體360度同心圓專利電解技術來加大電解

面積，較原來平面式增加14倍。故能在3分鐘內形成800ppb高濃度的水素水。

外型備精緻美觀、產品具防漏水、防誤觸設計，通過CE認證及IEC無藍光測試

，提供顧客不同的體驗與安心使用。
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sales@buderwater.com
免費服務專線(限市話): 0800-789-788 
大潤發、愛買、大葉高島屋



Rockbook/A5B/
A5W/A6BA6W/
角岩白/角岩灰

台灣龍盟複合材料股份有限公司

Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials Co.,Ltd.

防水耐用石頭筆記本系列

Rockbook Notebook Series

NT$ 250~500/1pc
US $35

傳統木漿紙須砍樹製成木漿後再造紙，製漿過程中，添加強酸、強鹼及漂白劑等作
為去雜質和漂白，並用大量的清水去洗滌，才能作成潔白的木漿。造紙過程中須使
用清水去溶漿，用過的廢水雖有達到政府廢水排放基準，但仍有廢棄雜質隨廢水排
放到河川海洋。
自1990年龍盟研發團隊投入大量的人力物力經歷無數的挫折，歷時十多年，終於研
發成功以大量的無機礦粉（石頭粉），與少量的塑脂，製造與木漿紙功能相似的新
紙張，該製程完全不砍樹木，不使用水，不排放廢水，不排放廢氣，我們稱之為『
龍盟環保紙』， 並已獲得世界四十多國家的發明專利。
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market@taiwanlm.com
Pchome 商店街
momo購物網
松果購物





FHH106

瀚雲科技有限公司

CviCloud Corporation

Opro9 智能空氣淨化器

Opro9 Smart Air Purifier

NT$ 6,990

這台多功能智能空氣清淨器結合Apple專屬的IoT智慧遠端控制元素，透過App
了解居家PM2.5數值或啟動清淨功能。除了基本的空氣濾清功能之外，雙渦輪

風扇技術讓在儲水槽空間裡形成氣流增壓模式下，有效帶動5坪空間裡的氣流

；並透過模擬大自然水霧淨化原理，讓家中空氣如雨後般的清新。僅11.5W的

消耗功率與免濾網節能省電；負離子功能，每秒可釋放1600萬顆負離子，並與

空氣中的正離子結合，達到全面淨化的落塵效果。
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Water













同喬實業股份有限公司

TronSport Bike





TCV-T600

同喬實業股份有限公司

TCV INDUSTRIAL CO., LTD.

"創"遊成長型滑步車

TronSport Bike

NT$ 9,800

此產品可讓孩童藉由滑步的學習，可誘發空間認知與肢體活動的協調性。手把

和坐墊採用扣環式及無段式調整設計，可依孩童身高自由做調整，在享有速度

感、平衡感體驗的同時，亦能幫助孩童順利銜接上一般的自行車。充氣式輪胎

，彈性好，避震性佳，車輪內置有多顆滾珠包膠軸承，可降低輪子快速轉動時

發出的噪音。『中空輪』的核心設計，不僅讓外型更具俐落的時尚感，也兼具

安全性，防止孩童在騎乘時不慎滑腳。
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Pchome 商店街
marketing@tcvgroup.com.tw






