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Дорогие читатели,

Мы вступили в последнюю 
четверть 2012 года. В этом году 
мы стали свидетелями успешного 
развития нашего сектора в Турции. 
Каждый день мы наблюдаем за тем, 
как наш сектор начинает играть все 
более активную роль на мировом 
рынке. Результатом развития 
нашего сектора стало увеличение 
иностранного инвестирования. 
Присутствие в нашей экономике 
в качестве инвесторов активных 
игроков мирового рынка, в свою 
очередь, способствует развитию 
нашего сектора. 

В конце прошлого года была основана İSİB (Ассоциация 
Экспортеров Климатической Промышленности). Создание АЭКП 
внесет большой вклад в развитие экспорта в нашем секторе. 
Создание АЭКП имеет также большую ценность как показатель 
значимости, придаваемой государством нашему сектору.
АЭКП выявила важные недостатки в организационной структуре 
нашего сектора и начала проводить работы по повышению его 
эффективности на международном рынке. 
Ярмарка SODEX, проведенная в мае текущего года, доказала 
силу нашего сектора на основании таких критериев как размер 
площади проведения мероприятия, количество отечественных и 
зарубежных посетителей и участников. Сегодня Турция является 
самым важным производственным центром климатического 
сектора в Европе и участвует во многих очень важных проектах 
во всех регионах мира благодаря своей продукции и инженерным 
решениям. İSKİD (Ассоциация Производителей вентиляционного, 
охлаждающего и климатического оборудования), являющаяся 
важной неправительственной организацией, вносит вклад 
в развитие сектора и выполнение задач по координации 
отношений между фирмами сектора, между нашим сектором 
и международными неправительственными организациями, 
между нашим сектором и государством, между университетом и 
промышленностью, с точки зрения нашего сектора. 

Дорогие читатели, в сегодняшнее время мир быстро изменяется, 
что влечет за собой дифференциацию потребностей. Идти в ногу 
с мировым технологическим развитием и подстраиваться под 
дифференцирующиеся потребности, а также занять место среди 
лидирующих стран в данной гонке является нашей приоритетной 
целью. В видении нашего сектора на 2012 год на первый план 
выступают две важные темы: инновация и качество жизни. Я 
совершенно уверен, что в предстоящий период наш сектор со 
своими инновационными товарами будет играть важную роль на 
международном рынке. 

Я выражаю Вам свое почтение и надеюсь, что предстоящий период 
будет мирным и успешным, а качество жизни на Земле повысится.

Председатель İSKİD - Левент АЙДЫН
(Ассоциации Производителей вентиляционного, 
охлаждающего и климатического оборудования)

Dear readers, 

We reached the final quarter of 2012. This year we witnessed 
the satisfactory development of our Sector in Turkey. We are 
observing that our sector is playing a more active role in the 
world markets every passing day. The developments in our 
sector are leading to the increase of foreign investments. The 
active players in the world market being in our country as 
investors also contribute in the development of our sector.

At the end of last year, the ISIB (Air Conditioning Industry 
Exporters Association) was established. The establishment of 
ISIB will provide significant contributions to the development 
of our sector’s exportation. The establishment of ISIB is also 
valuable to show the importance our government has given 
to our sector. ISIB fulfilled an important deficiency in the 
organized structure of our sector and started to work to make 
us more active in world markets.

The SODEX exhibition, which took place in May this year, has 
proved the power of our sector with its field size, number of 
domestic and foreign participants and visitors. Today, Turkey 
is the most important production center for Air Conditioning 
Sector in Europe. It shows its presence in every region of the 
world, in important projects with its products and engineering 
solutions. ISKID (Air Conditioning, Cooling, Air Conditioner 
Manufacturers Association), which is one of the most important 
nongovernmental organization, carries out the tasks like the 
relations between the sector companies, the relation of our 
sector with international non-governmental organizations, the 
relations of our sector with the government and coordination of 
the University industry relation for our sector, and contributes 
in the development of our sector.

Dear readers, the world is now developing very fast and the 
needs are changing. Our first target is to keep up with the 
technologic changes and the variation in needs in the world, 
and to be among the leading countries in this race. In the 
vision of our sector, two topics are standing out. Innovation 
and Quality of Life. I have a complete faith that our sector will 
play an important role in the world markets in the coming days 
with the innovative products.

I present my compliments to all with my wishes for a peaceful 
and successful world with an increased quality of life for the 
coming days.

Levent AYDIN
Chairman, İSKİD

Vice Chairman's Letter / Заместитель председателя письмо
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Objectives
The objectives of the ISKID are: 
To provide cooperation among its members who are the manufacturers and/
or importers of air conditioning and refrigeration equipments in Turkey, 
To carry out works to solve the problems of its members, 
To protect the rights of the Turkish air-conditioner&refrigeration consumers 
and companies both at national and international levels, and 
To carry on activities to meet the air conditioning and refrigeration needs by 
being wary of the environmental protection and national economy.

Vision (2011-2012) 
New management of ISKID defined its vision for the 2 year-term from 2011 to 
2012 as “moving the industry to a more reliable, competitive and innovative 
point in national and international market”. 
To realize this vision, our primary focus will be:

History
İSKİD was founded in 1993 with contributions of leading companies and 
people in air conditioning and cooling industry starting in 1991. Throug-
hout a decade, the association working under the title “Heating Cooling Air 

-
neral Assembly in January, 2004. 
Objectives of the association are providing cooperation and exchange of 
knowledge among the members working on air conditioning and refrigera-
tion devices manufacture and dealership; making attempts and activities to 

problems related to production, import and export; ensuring that actions are 
taken to prevent applications to harm Turkey and to cause unfair competi-

Turkey and abroad; developing air conditioning and refrigeration market in 
Turkey; moving the industry to the top level while paying attention to envi-
ronmental protection. 
Air conditioning and refrigeration industry which came to life in 1950s in 
Turkey is still developing rapidly. ISKID is here to ensure that this develop-
ment is healthy and more rapid. Membership requirement for companies is 
to manufacture air conditioning devices, cooling devices and at least one of 

in Turkey. 
In December 2011, the number of companies represented by ISKID mem-
bers became 91. These companies represent 80 to 90% of Turkish market 
for most of the products. 

Some of the works intended for the above-mentioned objectives 
of ISKID and their benefits are as follows: 

Synergy: ISKID has achieved to gather the majority of the air conditioning 
and refrigeration sector under a single roof. 

Statistics: The yearly statistics of the air-conditioner and cooling sector on 
the product manufacturing-import-sales and export basis have been continu-
ously prepared since 1994. Thus, the dimensions of the sector have been de-

Objective & History / история

Деятельность Комиссий 

ISKID организует комиссий, с целью выполнять свою рабо-

ту эффективно. 

Члены ISKID, желающие участвовать в деятельности Ко-

миссии уведомляют Управление Ассоциации о желании 

принять участие, и после одобрения президентом Комиссии 

могут принимать участие в работе комиссии. 

В структуре ISKID 17 комиссий (комитеты) активно продол-

жают свою деятельность. 

Концепция и перспективы развития  (2011-2012)

Новое руководство «İSKİD» за 2011-2012 годы следующим 

образом охарактеризовало свои замыслы на ближайшие 2 

года: «Достижение сектором более высокого уровня на на-

циональном и международном рынках в плане надежности, 

конкурентоспособности и новаторства». 

Для претворения в жизнь этой нашей концепции, нашими 

основными направлениями работы и моментами, на кото-

рых нм предстоит сконцентрировать свои усилия, будут ни-

жеследующие: 

-

ния и рабочей силы, 

-

ных средствах массовой информации, 

-

тельских и опытно-конструкторских разработок расшире-

ние сотрудничества университетов с промышленностью, 

-

ношению к окружающей среде продукции. 

Для осуществлении нашу визию;

Ассоциация «İSKİD» была создана в 1993 году. Движение за 

организацию этой ассоциации началось еще в 1991 году, по 

инициативе и усилиями ведущих фирм и лиц сектора кон-

диционирования и охлаждения. На протяжении 10 лет Ас-

социация функционировала под названием «Isıtma Soğutma 

Klima İmalatçıları Derneği - ISKID» (в переводе означает: 

Ассоциация производителей систем отопления, охлажде-

ния и кондиционирования – сокращенно «ISKID»), в январе 

2004 года на Общем Собрании Ассоциацию было решено 

переименовать в «İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 

Derneği - İSKİD» (в переводе означает: Ассоциация произво-

дителей систем климатизации, охлаждения и кондициони-

рования – сокращенно «ISKID»), 

Ассоциация ставит перед собой нижеследующие цели:

Обеспечение взаимного сотрудничества, солидарности и об-

мена информацией между членами, работающими в сфере 

производства устройств по искусственной климатизации, 

охлаждения и их представительства; заниматься вопросами 

разрешения проблем и трудностей в области имущественных, 

юридических, административных, технологических вопросов, 

а также моментов, связанных с производством и экспортом 

продукции; обеспечение и принятие мер, направленных про-

тив несправедливой конкуренции, которая может возникнуть 

в секторе, а также против инициатив, способных нанести 

ущерб Турции; Охрана прав потребителей и фирм кондицио-

нерного оборудования внутри страны и за ее пределами; рас-

ширение в Турции рынка устройств искусственной климати-

зации, охлаждения, кондиционерных приборов; добиваться 

выхода производителей на самый высокий уровень с учетом 

соблюдений требований по охране окружающей среды.   
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termined concretely and an important source that could be used in determining 
strategical objectives in sector has been acquired.  

Fair: Various works and studies have been carried out with the other relevant 
non-governmental organizations for the purpose of making the air-conditio-
ner special fairs more productive for the consumers and firms, and favourable 
results have been obtained. The only fair supported by the four associations 
and foundations of the Sector is ISK-SODEKS which is held in Istanbul every 
two years. While being the member of the supporting associations provides 
benefits for the firms, the fair has become known worldwide as a result of the 
successful cooperation of the non-governmental organizations.   

Integration with EU: An important progress has been made in the course 
of integration with the European Union in air-conditioning sector by beco-
ming a member of the International EUROVENT (European airconditioning, 
refrigeration and ventilation products manufacturers) Association. Member 
firms are provided with an important flow of information coming directly 
from the source, thanks to the relations with this Association. Turkish rep-

Assembly meetings in 2000 and 2009, ICARMA meeting in 2000 were held 
in Turkey and all were great opportunities to introduce our national sector 
and our country. 
EUROVENT is the most efficient body in the European Union in preparing 
the standards, guidelines and directives as regards our sector. Our members 

-
ties of the groups they are interested in at first hand. The groups of Fan-Coil, 
AHU, Chiller, Air-Conditioner, Fan, Cooling Towers can be cited as example 
for the 15 working groups. These groups play an important role in making EU 

-
VENT Certification procedures. ISKID has established Mirror Committees to 
follow up and join these studies. 

In 2009, ISKID became a member of IIR-International Institute of Ref-
rigeration. 

Foreign Trade: ISKID “Foreign Trade Committee - DSK” which was 
established in the beginning of 2003, performing works and studies in 
directing the current quality and capacities of the member firms and Tur-
kish air-conditioning and refrigeration sector towards exportation.  The 
Committee organized a seminar themed “Foreign Trade Incentives”. It has 
activities such as researching markets and exportation procedures of the 
target countries determined by polls, introducing and advertising the Tur-
key and Turkish air-conditioning and refrigeration products in the target 
countries by means of press and the fairs and enabling the domestic firms 
to participate in important foreign fairs with national products, if possib-

the reports have been submitted to the members. Various fair activities 

Syria, China and other countries. Besides the announcements published 
in foreign magazines for years, works are in progress to introduce the air-
conditioning and refrigeration sector in Turkey by means of introductory 

-
gazine in March 2009, both in English and Russian, and it is distributed 
abroad. ISKID, Turkish air-conditioning and refrigeration sector and ISKID 
members have been represented in domestic and foreign fairs. Member 
firms have prepared and distributed brochures in order that these works 
become more effective. 

Сектор по производству кондиционеров и охладительного 

оборудования обрел свою жизнь в Турции в 1950-ых годах, 

и в настоящее время он продолжает быстрыми темпами 

развиваться. Ассоциация «İSKİD» создана и существует 

как раз для того, чтобы это развитие осуществлялось бы 

здоровым путем и более быстрыми темпами. Для фирм, 

которые пожелают стать членами этой Ассоциации, необ-

ходимо наличие производства внутри страны по выпуску 

кондиционерного оборудования, агрегатов охлаждения и 

хотя бы один из компонентов этих устройств, или же быть 

представителем Турции по этому профилю. 

В декабре 2011 года число фирм, которые представляют 

члены «İSKİD», достигло 91. Большинство этих фирм пред-

ставляют от 80 до 90% производства продукции на рынке 

Турции. 

Отражательные комитеты (комиссии): были созданы в 

качестве подкомитетов Комиссии по международным от-

ношениям чтобы улучшить наши отношения с Eurovent и 

следить за мероприятиям по важными законодательства, 

статистические данные и сертификации (через фирму о 

сертификации Eurovent) по всех видов продукции. 

Комиссия Пресс-релиз: создана чтобы поддержать разви-

тие сектора, следить за развитием в секторе, и с помощью 

медийных органов сообщать о новых разработок членам и 

другим участникам сектора. 

Комиссия экспортных продаж: была создана в целях по-

вышения эффективности сектора „Турецкие кондиционе-

ры и холодильное оборудование” на международных рын-

ках.

Комиссия по эффективному использованию энергии: 

была создана с целью внести свой вклад в энергоэффек-

тивности путем сотрудничества с другими ассоциациями 

и государственными учреждениями. 

Комиссия по вопросам продовольственной безопасно-

сти и холодовой цепи: вместье с Ассоциацией по безопас-

ности пищевых продуктов, пишет книгу по Безопасности 

пищевых продуктов и холодовой цепи. 

Комиссия по Оборудованию для Распределение 

воздуха: работает по вопросам собрать под крышей ISKID 

фирмы по производству оборудовании для распределе-

ние воздуха которое играет важную роль в предоставле-

нии воздуха в помещениях новых зданий, нуждающиеся 

в большом количестве воздуха для вентиляции; на базе 

международных стандартов валидными и в нашей стране, 

поднять уровень качества производства до международ-

ных стандартов и в то же время не допускать недобросо-

вестной конкуренции.

Комиссия по Воздуховод: работает с целью исследования 

основных производственных стандартов и методов при-

ложения и испытания в развитых странах, предоставлять 

информационные и консультативные услуги и обеспечить 

условия в сфере производства компаниям-членов и от-

расли в нашей стране чтобы достичь удовлетворительного 

уровня. 

Комиссия по обучению о Гигиенического кондициони-

рования воздуха: в 2005 году после того как в новостях 

сообщили о смерти новорожденных детей в больницах, 
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Certification: We help our members to have EUROVENT Certification, 
an important document for exportation.  The President of the Certification 
Company came in Istanbul in 2003 through ISKID and met with 6 member 
companies. There are about 10 Turkish companies some products of which 
have Eurovent certification.  With 10 companies having Eurovent certificati-
on, Turkey is the fourth country in the list of the countries having Eurovent 
certification. 

Integration with the World: ISKID is in close cooperation with the American 

FETA (England), KRAIA (Korea), CAR and CRAA (PRC), AIACRA (India), 
ISHRAI (Iran) are among the other foreign associations with which ISKID 
has relations. ISKID has also relations with EUROVENT member European 
associations. International Relations Committee performs works and studies 
to enhance and regulate these relations. 

Training:  For the purpose of developing the Turkish refrigeration and air-
conditioning sector, enhancing the university-industry cooperation, closing 
the qualified personnel deficit of the sector, complying with the Europe-
an Union and putting a test laboratory (sector has been in need of for so 
long) into service, Heating, Cooling, Air Conditioning Training Foundation, 

services to the sector in the areas of education, Function/Test/Quality Control 
and CE certificate. Trainings at the level of engineer in our sector are usually 
organized by TTMD, ISKAV and MMO, and the trainings at the level of tech-
nician by ISEDA and IKSODER. 
A preparatory work has been performed in order to develop the Vocational high-
school and Vocational School of Higher Education graduates and to specify the 
occupational standards with the cooperation of ISEDA and ISKAV. We are also 
contributing to the National Occupational Standard studies of the Professional 
Competency Board. Issues in connection with training and education in ISKID 
are executed by University-Industry Cooperation and Scholarship (ÜSİB) Com-
mittee. Committee carries on activities such as development and extensification 
of the R&D, determining the sector expectations from the university graduates 
and communicating them to the universities and providing the sector with the 
quality labour force. 

R&D: ISKID declared the year 2006 as R&D (Research & Development) 
year. Sector firms are encouraged to allocate 3 to 5 % of their turnovers 
to R&D. When this is achieved, Turkey will have taken an important step 
on the way to become a production center of EU in air-conditioning and 
refrigeration sector. ISKID is working through the University-Industry Co-
operation and Scholarship (ÜSİB) Committee to this end. This committee 
got in touch with 4 universities in order that the post graduate theses are 
done in the firms R&D-oriented and applied.  Additionally, scholarships 
are provided and technical tours are organized for the branch students with 
regard to our sector. 

Civil Society Cooperation: Relationships, memberships and cooperation 
with other associations related to the sector are being developed. ISKAV, 
TTMD, MMO, ISEDA, IKSODER, DOSIDER, IZODER are the associations we 
are in close relation. Besides, we are the member of the Turkish Mechanical 
Industry Platform and IMSAD. 

Ethics: Precautions are being taken against unfair competition, behavio-
urs nonconforming the ethical rules and practices intended to mislead the 

Комиссия по обучению о Гигиенического кондициони-

рования воздуха (HJK) ISKID, ISKID и Ассоциация ин-

женеров по санитарному оборудованию в Турции TTMD 

организовали в 2005 году семинар на тему „Проектиро-

вание, реализация и тестирование Кондиционеров для 

Операционных” в котором приняли участие специалисты 

Министерства здравоохранения, университеты, профес-

сиональные ассоциации, эксперты-инженеры и наша ассо-

циация, и в результате необходимости социальной ответ-

ственности были распределены задачи для выполненные, 

и наша ассоциация создала Комиссию по обучению о Гиги-

енического кондиционирования воздуха с целью активно 

продолжать деятельность по Поддержание гигиены возду-

ха в больницах, Чистые комнаты и Установки кондициони-

рования воздуха. 

Статистическая комиссия: создана в 1994 году с целью 

развития и усовершенствования статистики ISKID. Рабо-

та комиссии заключается в классификации, подготовка 

анализов статистических данны собранных из членов и 

предоставление сектору верные данны. 

Комиссия по Организационным вопросам и обществен-

ной деятельности: задача комиссии определять фирмы 

соответствующие критериям о членстве в ассоциации на 

территории Турции, войти в контакт с фирмами не явля-

ющихся членами организации, проводить мероприятий 

для увеличение число членов ассоциации, привлекать 

квалифицированных сотрудников, внести свой вклад во 

внутренних и международных публичности ISKID и раз-

рабатывать совместные проекты со соответными комис-

сиями, в периоде деятельности ежегодно не менее два раза 

организовать супружеских собраний и предрасполагать 

члены ассоциации к дружеским отношениям в семейной 

атмосфере, организовать собраний для членов с техниче-

ском, коммерческом или культурном содержанием, внести 

свой вклад в социальной деятельности членов ассоциации 

и информировать членов ассоциации о планируемой дея-

тельности, организовать финансовые и административные 

мероприятия, проектировать и подготовлять рекламных 

материалов связанные с комиссией, составлять и разви-

вать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные пла-

ны для постижении указанной цели. 

Комиссия по наблюдение и надзор за рынком: создана с 

целью обеспечения необходимых условий для сформиро-

вания рынка с производством и торговлей уважающих за-

конов и без недобросовестной конкуренцией. 

Комиссия по Сплит кондиционерам и кондиционерам 

переменного потока хладагента: создана с целью следить 

за всех коммерческих и технических разработок в странах 

региона представляющие интерес для производителей, 

импортеров и экспортеров Турции, проводить предвари-

тельно соответные мероприятия до их вступления в силу 

в связи с законами, правил и положений в характере ре-

шений запланированных быть выданы посредством пра-

вительств, министерств и других учреждений, оказывать 

содействие мероприятиям путем принятии решения в 

пользу сектора, потребителя и экологии, внимательно сле-

дить правила таможни, окружающей среды, новой энергии 

и пр. прежде всего в европейских странах и в странах нахо-

дящиеся в процессе присоединения к ЕС и проводить необ-

ходимых мероприятий для развития отраслевой интегра-

Objective & History / история
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consumer.  ISKID Honour Committee and ISKAV Ethical Values Committee 
worked together on this issue. And, the Market Control and Unfair Compe-
tition Prevention Committee, established in 2005 examines and investigates 
the applications with regard to the deception of the consumer and/or unfair 
competition.  

Information Source: The views of ISKID and the news and information re-
garding its members are communicated to a vast majority of public through 
bulletins and Internet. The information obtained by ISKID is quickly trans-
ferred to all our members by using our up-to-date e-mail list. The press is 
provided with information as regards the sector.   

Representation in Government Agencies/Legislation: Intensive le-
gislation studies have been carried out before government agencies such 
as Ministry of Industry and Trade, Ministry of Environment and Forestry, 
Turkish Standards Institution (TSE) and Undersecretariat of Foreign Tra-
de, and important benefits have been gained. These works and studies are 
carried on, if required. CE and sub-regulations, substances depleting the 
ozone layer, unfair competition, new standards and changes, tests and 
measurements and import regulations can be cited as examples. As the 
Turkey began harmonisation to the EU legal acquis, a report titled “EU 
Air-Conditioning Acquis” was prepared and the current regulations and 
practices as regards air-conditioning in EU and Turkey were compared. 

-
vernment Agencies. 

Environment: Energy Efficiency Committee was established to work on the 
Energy Efficiency to which we attach great importance. We are conducting stu-
dies on the Substances Depleting the Ozone Layer. Within the scope of fighting 
against CO2 emissions, we planted ISKID Memorial Forest. 

Awareness raising: Activities such as meetings, tours, press releases and 
brochures are carried on, for the purpose of  making the air-conditioner use 
widespread and raising the public awareness concerning this issue. A booklet 
was prepared in December 2008 as regards the hygienic air-conditioners in the 
hospitals, their usage and maintenance, intended especially for the health per-
sonnel. The introduction and the distribution of the booklet were made in 2009. 

Social Activity: In-sector cohesion is maintained with the social activities 
organized by the Organization and Social Activity Committee. 

Doyens: Persons, who completed their 20th year in the sector, had important 
services in the sector and/or ISKID are presented an Honorary Membership 
plaque every two years.   

Committees: Specialist personnel conduct studies on various issues by 
means of the committees the details of which you can find in our commit-
tee pages. These committees, the important source of the works produced 
by ISKID beginning as of the mid-2000s are as follows: Public Relations 
Committee, Foreign Trade Committee, Energy Efficiency Committee, Hygie-
nic Air-Conditioner Training Committee, Air Ductwork Committee, Statistics 
Committee, Organization and Social Activity Committee, Market Control and 
Unfair Competition Prevention Committee, Split Air-Conditioners and Air-
Conditioners with Variable Refrigerant Flow Committee, International Relati-
ons Committee, University-Industry and Scholarship Committee, AHU-Mir-
ror Committee, FCU-Mirror Committee, Air Terminal Devices Committee, 
Central Air Conditioning Systems Committee, Turqum Committee, Food 
Safety Cold Chain Committee.

ции, продвигать их, выставлять свою точку зрения в связи 

с докладами, конъюнктуры рынка и прогнозы на темах ин-

тересны для сектора которые предстоять к опубликованию 

в национальную прессу или в прессу сектора, изготовлять 

публикаций, писать комментарий к публикациям, пре-

дотвратить ущерб от несправедливой и необоснованной 

информации, статьи и публикаций которые могли бы ис-

портить имидж сектора или уменьшить его долю на рын-

ке, путем обеспечении правовых и письменных заявлений 

с стороны İSKİD, развивать деятельности по увеличение 

продуктивности которые будут вносить вклад в нацио-

нальной экономике но в то же время не будут уменьшать 

пользу сектора и будут соображатся с окружающей средой, 

энергоэффективность и человеческих факторов, разраба-

тывать соответствующие методы стимула для перехода к 

использованию средств с низким потреблением энергии, 

осуществлять мероприятия развивающие сотрудничество 

между университетами, профессионально-технических 

учебных заведений и промышленностью, определять нуж-

ды образовательных учреждений и обеспечивать деятель-

ности по поддержки и объявления. 

Комиссия по регулированию: была создана с целью адап-

тировать Правил ISKID с Законом об ассоциациях № 5253, 

а также работать над необходимых изменений. 

Комиссия по Международной связи: была создана с це-

лью координации деятельность национальных торговых 

ассоциаций для развитие взаимоотношений с Eurovent и 

Сертификациионной компанией EUV, продолжать тес-

ные отношения с другими организациями, представлять 

турецкую промышленность по кондиционировоние на 

международной арене. 

Комиссия по сотрудничеству между Университетами и 

промышленностью, и стипендии: была создана с целью 

создания моста и для развитие сотрудничества между 

компаниями занимающихся деятельностью по Кондици-

онирование - Холодильное оборудование – Кондиционе-

ры,  и университетами. Укреплять сотрудничество между 

компаниями сектора и преподователями инженерных и 

технических факультетах в университетах, и студентами; 

договариваться с различными университетами чтобы на-

учно-исследовательские темы компаний отрасли были 

заданы студентам в форме окончательного проекта, аспи-

рантуры и докторских диссертаций, обеспечить чтобы 

компании предоставляли студентам возможность о тре-

нинге, стипендии и возможность о карьере в зависимость 

от успеха студентов, привлекать талантливых студентов в 

секторе, в рамках проектов о поддержке школы предостав-

лять помощ в качестве технических материалов с целью 

использования для образования в профессионально-тех-

нических школ и в высших профессионально-технических 

учреждениях, проводить мероприятий для активного 

участия в секторальных конвенций и привлечь в секторе 

испытательных и исследовательских лабораторий, подго-

товлять работ по проектам которые предполагалось реа-

лизовать в сотрудничестве с университетами используя 

фондов ЕС, работать над изготовлении справочника по 

научным исследованиям чтобы облегчить научно-иссле-

довательских деятельностей, и организовать научно-ис-

следовательских панели. 

Objective & History / история
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Committees  / КОМИТЕТЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОМИССИЙ
С целью эффективного осуществления своей деятельности «İSKİD» 
создает специальные комиссии. Пожелавшие принять участие в 
деятельности таких комиссий члены «İSKİD» извещают об этом 
посредством отправки запроса об участии в Комиссию, и после ут-
верждения этого запроса со стороны данной Комиссии, они могут 
принять участие в ее работе. В составе «İSKİD» на настоящий мо-
мент активно действуют 16 таких комиссий. 

Так называемые Зеркальные Комиссии: 
Они представляют собой подкомиссии от Комиссии по междуна-
родным связям, созданным с целью совершенствования наших 
связей с «Eurovent», а также «пристального наблюдения и отсле-
живания деятельности «Eurovent» относительно важных законо-
дательных, статистических и сертификационных вопросов каса-
тельно различных видов продукции (посредством фирмы Eurovent 
Sertification). 

Комиссия по средствам массовой информации: 
Эта Комиссия создана с целью отслеживания событий внутри 
сектора, а также для обмена информацией с помощью средств 
массовой информации по поводу новшеств среди своих членов и  
представителей других секторов промышленности, для оказания 
поддержки в вопросах дальнейшего роста сектора и достоверного 
с ним ознакомления. 

Комитет по экспорту
Деятельность комитета направлена на достижение признания и 
эффективности на иностранных рынках в настоящем и будущем 
путем представления мощи турецкого сектора холодильной про-
мышленности, его возможностей в области производства, иссле-
дований и разработок, а также на создание имиджа качественных 
турецких товаров путем участия в ярмарках, издания журнала и 
брошюр. 

Комиссия по внешним 
продажам: 
Эта Комиссия создана для 
того, чтобы обеспечить 
увеличение эффективно-
сти присутствия Турецко-
го сектора по производству 
кондиционерного обору-
дования и охладительных 
устройств на международ-
ных рынках. 

Консультационный Совет «Enver»: 
Эта Комиссия создана с целью налаживания координированной 
работы с другими ассоциациями и общественными организация-
ми в вопросах обеспечения вклада в дело эффективного использо-
вания электрической энергии.

Комиссия по надежности пищевой продукции и так называемой 
Холодной Цепи: 
Вместе с Ассоциацией по надежности пищевой продукции, эта Ко-
миссия готовит книгу по вопросам надежности пищевой продук-
ции и так называемой Холодной Цепи.

Комиссия по оборудованию для 
распределения воздушного по-
тока: 
Эта Комиссия предназначена для 
объединения под общей крышей 
«İSKİD» фирм, занимающихся 
производством оборудования для 
распределения воздуха, которое 
играет важную роль в обеспече-
нии воздухом различных частей 

ISKID establishes committees in order to conduct its activities effec-

tively. ISKID members who wish to participate in committee activities 

may take role in the relevant committee upon receiving consent of 

ISKID members with request of participation. 16 committees carry 

out committee activities under the roof of ISKID.

Mirror committee: 

Established as sub-committee of International Affairs committee in 

order to follow closely major legislation, statistics and certification 

(through Eurovent Certification Institution) on various products and 

to develop relations with Eurovent. 

Press Committee: 

Established to follow in-

dustrial developments, 

share news with our mem-

bers and other industry 

members through press 

and to contribute growth 

and publicity of the in-

dustry in the right way.

Hygienic Air-Conditioner Training Committee:

Activities are ongoing to prepare a book on Hygiene at Hospital, 

clean room and Air Conditioning Installation and to plan training 

activities which shall be based on this book. It carries on its activities 

aiming to enlighten the employees working in the health sector and at 

Foreign Sales Committee:

Established to increase influence of 

Turkish air conditioning and refrigera-

tion industry in international markets. 

Enver Consultancy Board: 

Established to contribute to Energy Effi-
ciency by contacting other associations 
and public organizations.
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Food Safety and Cool Chain 

Committee: 

Prepares a book on Food safety 

and Cool Chain with Food Sa-

fety Association.

Air Distribution Equipment 

Committee: 

Works with the aim of gathering 

manufacturers of air distribu-

tion equipment, which plays a 

great role in the new buildings 

in need of ventilation more than before, under the roof of ISKID; le-

veraging production quality to international standards based on the 

international standards valid in our country and preventing unfair 

competition.

Air Channel Commitee Ductwork Committee: 

Works with the aim of research on application and test methods with 

production standards formed in developed countries, moving pro-

duction field to a satisfactory level in terms of our country, industry 

and member companies by sharing knowledge and suggestions.

Sanitary Air Conditioning Training Committee: 

Our association established Sanitary Air Conditioning Training Commit-

tee in order to actively continue its activities on sanitation at hospital, 

clean room and air conditioning installation in the role distribution made 

according to “Air Conditioning Design, Application and Tests at Ope-

ration Room” workshop held by Turkish Society of HVAC and Sanitary 

Engineers in 2005 with participation of Ministry of Health experts, uni-

versities, chambers of commerce, expert engineers and our association. 

Book, 2. Edition, training.

Central Air Conditioning Systems Committee: 

Established for the companies performing activities in central air con-

ditioning systems to adopt environmental awareness, energy efficiency 

новых зданий, отличающихся 
повышенными требованиями 
к вентиляции в связи с новей-
шими; для повышения каче-
ства производства до уровня 
международных стандартов, 
руководствуясь стандартами, 
действующими в нашей стране 
и  за рубежом, и, наряду с этим, 
указанная комиссия призвана 
принимать меры по предупреж-
дению случаев несправедливой 
конкуренции. 

Комиссия Воздушного Канала: 
Указанная комиссия осущест-
вляет деятельность с целью ис-
следования производственных 

стандартов в развивающихся странах, методов и путей их при-
менения и тестирования, она призвана также  обеспечить дости-
жение должного уровня с точки зрения производства в масштабе 
страны, сектора и фирм-членов Ассоциации, обмениваясь опытом  
относительно соответствующей информации и рекомендаций.     

Комиссия по обучению гигиеническому кондиционерному обо-
рудованию: 
С целью активного осуществления деятельности в русле «Гигие-
ническое, чистое для больничных помещений кондиционерное 
оборудование», Ассоциация  создала Комиссию  по обучению гиги-
еническому кондиционерному оборудованию, что явилось также 
результатом распределения задач, обусловленных взятием на себя 
определенной социальной ответственности, о чем говорилось на 
Заседании рабочего Совещания «TTMD» - Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği (Ассоциация Инженеров по оборудованию), которое со-
стоялось в  2005 году и проходило под названием «Проектирова-
ние, внедрение и тестирование кондиционерного оборудования 
для операционных отделений больниц», с участием специалистов 
от Министерства Здравоохранения, представителей от универси-
тетов, профессиональных палат, инженеров-специалистов в этой 
области, а также нашей Ассоциации. Второе издание, обучение. 

Комиссия по системам центральной  климатизации: 
Эта комиссия была создана для того, чтобы обеспечивать при-
нятие фирмами, осуществляющими производственную деятель-
ность по выпуску  систем центральной  климатизации в качестве 
фундаментальных основ своей деятельности такие  критерии, как 
обостренное чувство относительно вопросов охраны окружающей 
среды, эффективного использования энергетических ресурсов и 
здоровья человека;а также для того, чтобы оказывать содействие и 
поддержку в русле достоверной передачи информации между про-
изводителями сектора и потребителями о системах создания ис-
кусственного климата и их целевого применения. 

Статистическая Комиссия: 
Эта комиссия была создана в 1994 году с целью совершенствова-
ния статистической деятельности «İSKİD» и приведения ее в со-

Committees  / КОМИТЕТЫ
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and human health as basic 

principles and to support a 

healthy publicity and correct 

use of air conditioning by 

the industry and consumers.

Statistics Committee: 

Established to develop IS-

KID statistics and make 

them appropriate for needs 

in 1994. Its aim is to collect 

statistical data from mem-

bers, prepare analysis and 

present correct data to the industry.

Organization and Social Activity Committee: 

Determines the companies holding the criteria for becoming a mem-

ber of the association in Turkey, contacts the non-member institutions 

for increasing the number of members in the association and getting 

qualified members for the association, contributes to domestic publi-

city of ISKID and produces joint projects with the related committees, 

holds meetings with technical, commercial or cultural content for the 

members, contributes to social activities of association members and 

announcing scheduled activities to the members, holds general as-

sembly organizations, designs and prepares publicity material related 

to committee subject, makes and develops short, middle and long term 

plans in line with the defined aim.

Market Surveillance and Audit: 

Established with the aim of providing market conditions where no fair 

competition is present and where legal production and commerce are 

carried out.

Split and Variable Displacement Air Conditioner: 

Established with the aim of following all commercial and technical de-

velopments related to producers, exporters and importers in Turkey and 

other countries in the region, performing activities related to the laws, 

regulations and legislations planned to be enforced by the government, 

the ministries and other institutions, making decisions in favor of in-

dustry, environment and consumer, conducting activities required for 

providing industrial compliance by following new energy, environment, 

customs, etc. regulations in the process of joining European Union, 

communicating opinion on market reports, market status and projecti-

ons to be published on the subjects related to the industry via either na-

tional or industrial media, preparing publications, preventing any harm 

to industry by providing legal and written interference of ISKID to the 

ответствие с насущными 
потребностями. В число 
решаемых ею задач вхо-
дят также сбор накопив-
шихся статических сведе-
ний, подготовка анализов 
и предоставление сектору 
достоверных данных.

Комиссия по организа-
ционным вопросам и  
общественной деятель-
ности: 
Основными задачами, 
стоящими перед этой 
комиссией, являются ни-
жеследующие: осущест-
влять поиск и находить 
в масштабе Турции фир-

мы, которые отвечают критериям членства в Ассоциации, поддер-
живать контакты со структурами, которые не являются членами 
Ассоциации с целью их вовлечения в деятельность Ассоциации и, 
таким образом, увеличения числа ее членов, обеспечивая тем са-
мым новые здоровые члены для Ассоциации, вносить свой вклад 
в дело презентации деятельности İSKİD внутри страны, готовить 
разнообразные проекты совместно с другими соответствующими 
комиссиями, организовывать проведение совещаний среди членов 
Ассоциации по техническим, коммерческим или культурным во-
просам, вносить свою лепту в области  общественной деятельности 
членов Ассоциации, доводить до сведения членов Ассоциации ее 
плановые мероприятия, организовывать проведение Общих Со-
браний, заниматься разработкой и подготовкой материалов пре-
зентационного содержания в русле стоящих перед Комиссией 
задач,  подготавливать краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные планы, разрабатывать программы в рамках решаемых 
задач.  

Комиссия по наблюдению, проверке и контролированию ситу-
ации на рынке: 
Эта комиссия создана для того, чтобы предупреждать случаи не-
справедливой  конкуренции, обеспечивать  производство, соответ-
ствующее требованиям законодательства, следить за ситуацией и 
условиями на рынке, обусловленными торговлей.

Комиссия по разделенным кондиционерам и  устройствам с из-
менчивым дебитом: 
Эта комиссия была создана для осуществления нижеследующих 
целей: отслеживать все коммерческие и технические новшества, 
интересующие производителей, импортеров и экспортеров Тур-
ции и других стран региона; осуществлять деятельность относи-
тельно  издаваемых правительством, министерствами и другими 
официальными структурами законов, инструкций и решений на 
уровне законодательных актов по решаемым Комиссией вопросам, 
еще до вступления их в законную силу, принимать решения в поль-
зу сектора, потребителей и окружающей среды и способствовать 
их претворению в жизнь, пристально следить за законодательны-
ми материалами относительно новых источников энергии, окру-
жающей среды , таможенных процедур и пр. в странах Европы, 
особенно в процессе вхождения в Европейский Союз, проводить в 
соответствии с ними соответствующую работу согласно потребно-
стям сектора, извещать о своих взглядах на интересующие сектор 
вопросы, относящиеся к отчетам о рыночной ситуации, о теку-
щих условиях рынка, их прогнозировании,  обеспечивать  их рас-
пространение в средствах массовой информации, используя при 
этом средства национальной прессы, а в случае необходимости, 
прессы самого сектора, обеспечивать юридическое и письменное 
вмешательство «İSKİD» по отношению к изданиям и публикаци-

Committees  / КОМИТЕТЫ
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harmful publications, contributing to national economy, developing effi-

ciency activities considering environment, energy efficiency and human 

factors, developing incentive methods related to low energy consump-

tion in products, defining needs of training institutions and providing 

supportive activities and announcements.

Regulatory Committee: 

Established with the aim of making ISKID regulation compatible with Law 

of Association with no. 5253 and working on the necessary amendments.

International Affairs Committee: 

Established with the aim of developing relations with international asso-

ciations and institutions, ensuring coordination between associations, 

maintaining close relations with other organizations and representing 

Turkish Air Conditioning Industry in international arena.

University- Industry Cooperation and Scholarship Committee: 

Established with the aim of providing cooperation with companies in 

the industry and students and academicians of engineer and techni-

cal departments of universities, making agreements with universities in 

order to get RE&DE issues of the companies in this industry assessed 

as BA, MA and postgraduate thesis, providing internships, scholarships 

and careers to students depending on their extent of success, including 

qualified students to the industry, gi-

ving technical material aid to Technical 

Occupational schools and vocational 

schools, performing activities for active 

participation in industrial congresses 

and getting a test and research labora-

tory for this industry, preparing projects 

envisioned to be held in cooperation 

with universities with the help of EU 

funds, carrying out Re-De guideline 

activities to shed a light to Re-De acti-

vities and holding Re-De panels.

ям, способных нанести ущерб сектору, тем самым предупреждая 

нежелательные для сектора акции и действия, совершенствовать 

эффективные методы и пути привнесения вклада в экономику 

страны, принимая во внимание в первую очередь такие факторы, 

как охрана окружающей среды, рациональное использование ис-

точников энергии, человеческий фактор, совершенствовать поощ-

рительные приемы, направленные на переход к выпуску изделий с 

низким уровнем потребления электроэнергии, исследуя потребно-

сти учебно-образовательных учреждений, обеспечивать деятель-

ность, направленную на их поддержку и передачу своевременной 

информации. 

Уставная Комиссия: 

Эта Комиссия призвана подготовить Устав İSKİD, соответству-

ющий Закону об Ассоциациях за номером 5253, в связи с чем ей 

предстоит провести определенную работу в русле изменений ряда 

положений Устава,  обусловленных современными требованиями. 

Комиссия по международным связям: 

Эта Комиссия создана для того, чтобы развивать  связи с зарубеж-

ными Ассоциациями и структурами, обеспечивать координацию 

между различными Ассоциациями, продолжать поддерживать 

тесные отношения с другими организационными  мероприяти-

ями,  достойным образом представлять Турецкую индустрию по 

производству климатизационного оборудования на международ-

ной арене.  

Комиссия по промышленному сотрудничеству с университета-

ми и по стипендиям: 

Эта Комиссия предназначена для решения нижеследующих задач: 

обеспечивать сотрудничество между фирмами сектора и  препо-

давателями и студентами инженерных и технических отделений 

университетов, заключать от имени действующих в секторе фирм 

договора с различными университетами, направленными на рас-

смотрение и оценку таких вопросов, как научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские разработки, задания по окон-

чания курсов ВУЗов, кандидатские и докторские диссертации, 

обеспечивать студентам со стороны фирм сектора возможность  

осуществлять рабочий стаж,  выдачу стипендий, предоставлять 

возможность продвижения по карьерной лестнице, в зависимости 

от  успешности их усилий, привлекать способных студентов для 

работы в секторе, осуществлять помощь Профессионально-техни-

ческим лицеям и высшим учебным заведениям профессионально-

го профиля относительно  технических материалов и средств для 

их применения в процессе обучения в рамках Проекта Оказания 

Помощи Учебным Заведениям, принимать активное участие на 

конгрессах сектора, осуществлять 

деятельность  для создания Те-

стирующей и исследовательской 

Лаборатории  сектора, пользуясь 

возможностями фондов Европей-

ского Союза, готовить проектные 

задания, предназначенные для их 

осуществления в рамках сотруд-

ничества с университетами, под-

готовить рабочие инструкции  по 

вопросам научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских 

разработок с целью расширения 

деятельности в этом направлении, 

подготовить панели относительно 

научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских разработок. 

Committees  / КОМИТЕТЫ
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DSK’s Letter  / Письмо организации DSK

В данном выпуске я полагаю, что имеются 

более интересные новости относительно 

турецкой отрасли климатического оборудо-

вания, промышленного и торгового холода 

(HVAC&R); 

 В сентябре 2013 г. в Стамбуле будет органи-

зован 7-й конгресс по климатическому обо-

рудованию (Средиземноморский конгресс 

по системам кондиционирования воздуха) 

с участием многонациональных компаний, 

ученых и специалистов. Подробную инфор-

мацию можно найти в интервью с предсе-

дателем комитета организации Кафе Унлу 

(Cafer Unlu).

 Ежегодная статистика сектора климатиче-

ского оборудования, промышленного и тор-

гового холода ISKID 2012 опубликована с детальными графически-

ми изображениями, многообразием продуктов и сравнительными 

графиками предыдущих лет. Эти статистические данные подго-

товлены при содействии членов ISKID и покрывают более 90% ту-

рецких производителей и экспортеров сектора климатического 

оборудования, промышленного и торгового холода. Эти ежегод-

ные статистические данные по климатическому оборудованию, 

промышленному и торговому холоду ассоциации ISKID содержат 

наиболее точную имеющуюся информацию относительно произ-

водственных возможностей и импорта-экспорта в Турции.

 Также имеются новости относительно слияния Компании с 

иностранными организациями. Эти слияния компаний и инве-

стиции указывают на тот факт, что Турция находится на пути 

к становлению новой производственной базой климатического 

оборудования, промышленного и торгового холода Европы, как 

было указано в предыдущих выпусках.

 С целью увеличения объема экспорта и внедрения турецких 

компаний на экспортные рынки в начале этого года была созда-

на компания ISIB (Турецкий союз экспортеров климатического 

оборудования, промышленного и торгового холода). Количество 

членов новой организации быстро достигло более 300 человек, и 

ее рост и производительность в ближайшее время должны увели-

читься. 

 В заключение будет иметь место презентация членов компа-

нии ISKID и ее продукции, а также будет представлен подробный 

список членов ISKID, доступный в новой версии нашего журна-

ла, в котором можно будет производить поиск продукции. Мы 

продолжим публикацию наиболее точных и актуальных данных 

относительно турецкого сектора климатического оборудования, 

промышленного и торгового холода, при этом ожидается выход 

двух выпусков в год. 

 In this issue I believe that there more 

interesting news are present about the 

Turkish HVAC&R industry; 

 7th Climamed (Mediterreanean 

Congress of Air Conditioning) Congress 

will be organized in September 2013in 

Istanbul with the contribution of 

multinational organizations, scientists and  

professionals. The detailed information 

can be found in the interview with the 

Organization Comitee chairman Cafer Unlu.

 ISKID 2012 HVAC&R Sector Annual 

Statistics are announced with detailed 

graphics, variety of products and comparison graphs with 

the previous years. These statistics are prepared by the 

contribution of the ISKID members and covers more than 

90% of the Turkish manufacturers and exporters in HVAC&R 

sector. These ISKID annual HVAC&R statistics hold the best 

available information about Turkish production capabilities 

and the import- export data.

 There are also news about the Company mergers with 

international companies. These company mergers and 

investments indicate that Turkey is on the way to be the new 

HVAC&R production base of the Europe as we stated in our 

previous issues.

 In order to increase the export and market penetration 

of the Turkish companies in the export markets, a new 

organization ISIB (Turkish Hvac&r Exporters Union) was 

established at the beginning of this year. The new born 

organization has quickly reached more than 300 members 

in this short time interval and its growth and effect will 

increase in near future. 

 Finally, the company and product presentation of the 

ISKID members will be present as well as very detailed 

ISKID member list in which you can make a product search 

is available as an updated version in our magazine. We will 

continue to publish the most accurate and updated data 

about the Turkish HVAC&R sector by publishing two issues 

per year.
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“Турецкая продукция отопления, 
вентиляции, кондиционирования и 

охлаждения экспортируется во все 
страны мира“

I would like to start by briefly introducing the Turkish HVAC-R sector. 
The Turkish HVAC-R sector started to get organized in 1993. HVAC-R 
is a large sector in terms of product range and services. We are a large 
family that covers heating, ventilation, air-conditioning, cooling and 
refrigeration systems and fittings and equipment. 
HVAC-R is one of the exceptional sectors in Turkey that has a fully func-
tional organizational structure with an assembly, foundation, associa-
tions and exporters’ union. It has established occupational standards, 
business ethics principles and clear targets and strategies. 

 “A World Player”
The Turkish HVAC-R sector which is growing rapidly in recent years 
in terms of manufacturing, sales, employment, foreign investment and 
R&D is a sector with a bright future. We aim higher and want to surpass 
our current position in the national and international markets. While 
working to reach our targets, we pay attention to keep the sector unified 
and work in harmony with our local and international members.

Мне бы хотелось начать с краткого представления сектора ОВК-Х 

Турции. Организация сектора ОВК-Х в Турции началась в 1993 

году. ОВК-Х – это крупный сектор в терминах ассортимента про-

дукции и услуг. Мы – большая семья, которая включает системы 

отопления, вентиляции, охлаждения и холодильные системы. 

ОВК-Х – один из исключительных секторов в Турции, имеющий 

полностью функциональную организационную структуру ассам-

блею, фонд, ассоциации и союз экспортеров. Он имеет установ-

ленные правила техники безопасности, принципы деловой этики 

и четкие задачи и стратегии. 

 “Игрок мирового уровня“

Турецкий сектор ОВК-Х, который в последние годы претерпел 

быстрый рост в терминах производства, продаж, занятости, ино-

странных инвестиций, исследований и разработок имеет светлое 

будущее. Мы ставим перед собой более высокие цели, чтобы пре-

взойти наше нынешнее положение на национальном и междуна-

родном рынке. Работая над достижением своих целей, мы стремим-

ся поддержать единые стандарты сектора и работать в согласии с 

нашими национальными и международными участниками.

Наш сектор стал важным блоком в строительстве экономики Тур-

ции, развитии и совершенствовании турецкого рынка при расту-

щем экспорте на иностранные рынки. Турецкая продукция ОВК-Х 

пользуется большим спросом на международных рынках, где при-

знаны ее качество и надежность. Это позволило турецкому сектору 

ОВК-Х устойчиво наращивать экспорт. В 2002 году экспорт в сек-

торе составил 630 миллионов долларов; в 2010 году он превысил 

3,6 миллиарда долларов, продемонстрировав шестикратный рост. 

В 2011 году экспорт достиг 4,5 миллиарда долларов. Это означает 

значительный рост на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 

2012 году мы снова ставим перед собой задачу увеличить экспорт 

на 30%.  

Турецкий сектор ОВК-Х экспортирует свою продукцию в 70 стран 

мира. При поддержке правительства Турции и благодаря значи-

тельным усилиям сектора был создан Союз Экспортеров Конди-

ционерной промышленности (ISIB). Возглавляемы ISIB, мы на-

целиваемся на усиление сектора и увеличение его значимости на 

внутреннем и международном рынке. 

Спрос и предложение в данном секторе неуклонно растут как в 

Турции, так и в других странах мира. Соответственно, растут про-

изводство и продажи сектора.  В секторе ОВК-Х создается большая 

добавленная стоимость по сравнению с другими секторами. Сектор 

имеет высокую прибыльность, широкий ассортимент продукции, 

без которой не могут обойтись люди двадцать первого столетия. 

Actual  / фактический

“Turkish HVAC-R products are 
exported all over the world”



19

Our sector has become an important building block of the Turkish 
economy, developing and enhancing the Turkish market while increas-
ing international exports to foreign markets. The Turkish HVAC-R prod-
ucts are in high demand in international markets and are recognized for 
its quality and durability. This has enabled the Turkish HVAC-R sector a 
steady increase in exports. In 2002 sector exports were $630 million; it 
has exceeded $3.6 billion in 2010 which shows an increase of six folds. 
In 2011 the exports reached $4.5 billion. This shows an outstanding 
increase of 30% from the previous year. In 2012, we are again targeting 
to increase our exportation by 30%. 
Turkish HVAC-R sector is exporting to 70 countries around the world. 
With the support of the Turkish Government and through intensive 
efforts the sector established its Air-conditioning Industry Exporters 
Union (ISIB). With the leadership of ISIB we are aiming to strengthen 
the sector and increase its national and international impact in foreign 
markets. 
The supply and demand chain of the sector is on a continuous rise both 
in Turkey and around the World. Respectively the sectors production 
and sales are increasing. The HVAC-R sector has more added values 
compared to many other sectors. It has high profitability, a wide range 
of products which are indispensable to people living in the twenty first 
century. 

“Turkey has become a production base”
Turkey has become Europe’s and Africa’s production base in the HVAC-
R field. Turkey now is a hub in the production of panel radiators, boilers, 
air handling units, refrigeration cabinets, freezers, pumps and air ducts. 
The Turkish HVAC-R sector has attracted the attention of the foreign 
capital with its advantages and the world’s leading companies have se-
lected Turkey as a production base. World giants, Daikin, LG, Vaillant, 
Carrier, Wilo, Franke, Atlantic, Soler&Palau, Systemair and many other 
world famous HVAC-R brands choose to invest in Turkey. 
One of the most important advantages of our sector has been the ef-
fectiveness of our construction companies. Among the largest 225 
international construction companies of the world Turkey has become 
the second country after China, with 33 companies. This success of the 
Turkish construction companies in the international arena is an advan-
tage for HVAC-R  sector.  This will enable the Turkish HVAC-R sector 
to reach new markets. 

“The sector turned towards R&D”
HVAC-R is a promising sector in this day and age. In order to compete 
with the successful HVAC-R companies around the world the Turkish 
sector seeks to be innovative and continuously improves its design and 
quality. This is mostly possible through constant research and devel-
opment.  As an important player in the world HVAC-R league the Turk-
ish sector started investing in R&D in recent years.  As each company 
starts to compete in the world league they start their own R&D program 
to increase production and quality. This also has an impact on the for-
eign investors who are looking into Turkey. The recent increase in the 
R&D is improving the sector and enabling companies to challenge their 
competitors around the world. 
The most critical problem for the Turkish HVAC-R sector is the depen-
dency on the imports of certain pieces called HVAC-R components. 
This is a field in which we would like to see foreign investment. Produc-
ing these HVAC-R components in Turkey will have a great impact on 
the sector and it will improve the general production and exports in 
the field.  

“The HVAC-R is ready for 2023”
The Turkish HVAC-R sector has set its goals and strategies to support 
Turkey reaching its export target of $500 billion in 2023. The Turkish 
HVAC-R sector is aiming to reach $60 billion foreign trade volume in 
2023. We believe that we will exceed our target with the support and 
efforts of HVAC-R Exporters Union (ISIB).

“Турция стала производственной базой“

В отношении товаров ОВК-Х Турция стала производственной базой 

для Европы и Африки. Сейчас Турция является центром производ-

ства  панельных радиаторов, котлов, установок подготовки воздуха, 

холодильных камер, морозильных камер, насосов и воздуховодов. 

Своими достижениями турецкий сектор ОВК-Х привлек внимание 

иностранного капитала, а мировые компании выбрали Турцию 

в качестве производственной базы. Мировые гиганты Daikin, LG, 

Vaillant, Carrier, Wilo, Franke, Atlantic, Soler&Palau, Systemair и мно-

гие другие мировые бренды ОВК-Х решили инвестировать в Тур-

цию. 

Одним из наиболее значимых преимуществ нашего сектора ста-

ла эффективность турецких строительных компаний. Среди 225 

крупнейших международных строительных компаний мира на 

долю Турции приходится 33 компании, что означает второе место 

в мире после Китая. Этот успех турецких строительных компаний 

на международной арене является преимуществом для турецкого 

сектора ОВК-Х.  Это позволит ему освоить новые рынки. 

“Сектор развернулся в направлении исследований и разработок“

В наши дни и в эту эпоху сектор ОВК-Х является многообещающим. 

Для конкуренции с успешными мировыми компаниями ОВК-Х ту-

рецкий сектор стремится к инновациям и непрерывно совершен-

ствует дизайн и качество своей продукции. В основном это осу-

ществляется посредством постоянного проведения исследований 

и разработок.  Будучи важным игроком мировой лиги ОВК-Х, ту-

рецкий сектор в последние годы начал инвестировать в проведение 

исследований и разработок.  Поскольку каждая компания начинает 

соревнование в мировой лиге, компании начинают осуществлять 

свои собственные программы в области исследований и разрабо-

ток. Это тоже влияет на выбор иностранных инвесторов, которые 

присматриваются к Турции. Рост исследований и разработок, про-

исходивший в последнее время, улучшил положение сектора, по-

зволяя компаниям бросать вызов конкурентам во всем мире. 

Наиболее важной проблемой сектора ОВК-Х Турции является за-

висимость от импорта определенных деталей, которые называются 

компонентами систем ОВК-Х. Это та область, иностранных инве-

стиций в которую мы бы хотели.  Производство данных компонен-

тов в Турции окажет сильнейшие воздействие на сектор, повысив 

общий объем производства и экспорт в данной области.  

“Сектор ОВК-Х готов встретить 2023 год“

Турецкий сектор ОВК-Х поставил перед собой цели и выбрал стра-

тегии, направленные на поддержку достижения Турцией плана по 

экспорту на 2023 год – 500 миллиардов долларов. Сектор ОВК-Х 

Турции нацелен на достижение общего объема международной 

торговли в 60 миллионов долларов к 2023 году. Мы уверены, что 

намеченный показатель будет превышен, благодаря поддержке и 

усилиям Союза Экспортеров продукции ОВК-Х (ISIB).

Actual  / фактический
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ISKID and Air-Conditioning – Cooling Sector

The Air-Conditioning 
Sector Continues to Grow;

It’s Energy Efficiency 
is Increasing

Сектор климатического оборудования 

продолжает развиваться;

Энергетическая эффективность 

повышается

İSKİD и сектор кондиционирования воздуха 

и холодильной промышленности

Turkey has 1,8 market share in the World’s 

air-conditioning – cooling sector.

The World total market which was 70 billion USD in 

2008, decreased to 63 billion USD in 2009 due to the 

ef fect of the Global Crisis, and increased to 85 billion 

dollars in 2011.

The market share of our country was 40% 

on unit basis in 2010 and it has reached 

approximately 1,5 billion USD in 2011 with 

a growth of 25% in terms of value 

Market information

Individual products

Penetration to the houses in split 

air conditioner, i.e. the usage 

rate is around 10%. This 

is lower than the 20-50% 

range in other Mediter-

ranean countries. 

It is understood 

the market is 

open to grow in 

houses.

In the split market, the produc-

tion has increased by 34 %, importation by 

60%, domestic sales by 55% and exportation by 17%. The do-

mestic sales have reached the 1,200,000 pieces peak of 2007 

again.

In terms of energy ef ficiency, the sensitivity of the consumer is 

increasing continually. The demand for the products with Invert-

er technology which increases the energy ef ficiency continued to 

increase in the growing domestic market and reached 20%. This 

rate is expected to increase with the application in 2013 in EU  

Рыночная доля Турции в мировом секторе климати-

ческого и охлаждающего оборудования состав-

ляет 1,8%.

В 2008 году общий объем мирового рынка соста-

вил 70 миллиардов американских долларов, из-за 

неблагоприятного воздействия глобального кри-

зиса этот показатель упал в 2009 году до 63 мил-

лиардов долларов США, а в 2011 году достиг 85 

миллиардов долларов.

Объем рынка нашей страны, по сравнению 

с 2010 годом,  вырос примерно на 40% с 

точки зрения штучного производства, 

и на 25% с точки зрения стоимости, 

составив в 2011 около 1,5 миллиардов 

американских долларов. 

Информация о рынке

Товары для личного пользования

Доля использования сплит-

кондиционеров в жилых домах в Турции 

составляет около 10%. Данный показатель 

в других средиземноморских странах коле-

блется в районе 20-50%, однако по-прежнему 

остается очень низким. Ясно, что этот рынок 

открыт для потенциального роста.

В 2011 году объем рынка сплит-кондиционеров 

вырос с точки зрения производства на 34%, 

импорта - на 60%, внутренних продаж – на 

55% и экспорта – на 17%. Количество еди-

ниц изделий, реализованных на внутрен-

нем рынке, вновь достигло 1.200.000 штук, 

повторив рекорд 2007 года. 

Постоянно растет щепетильное отношение по-

требителя к вопросу энергоэффективности. Спрос на 

продукцию, обладающую инверторной технологией, по-

вышающей энергоэффективность, вырос на внутреннем 

рынке на 20% и продолжает расти. Ожидается, что этот 

показатель резко вырастет после того, как в начале 2013 

года в ЕС, а через год и в нашей стране, вступят в силу 

новые энергетические нормативы. Другими словами, бу-

дущее за инверторными технологиями. 
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and the application in our country a year later. In other words, 

future is in the Inverter technology.

The domestic market value of the split market has been 700 mil-

lion USD.

The Variable Refrigerating Flow (VRF) Air conditioners which are 

growing by getting share from the central systems have grown 

on External Unit basis in importation and there has been a 50% 

growth in the domestic market while there has been a 46% de-

crease in the exportation. The VRF market has reached a size of 

150 million USD with approximately 18,000 external units. The 

VRF market is considered to continue growing with the construc-

tion sector and the increase in the investments in our country.

The weight of the channeled Split and Roof-Top air conditioners 

still continue, and the Far Eastern type gained weight in chan-

neled models. In 2011, the domestic market growth in Channeled 

Split Air conditioners has remained around 9%. In roof-top types 

there had been an increase of 24% in 2011 as a reaction to the 

recession in the domestic market in 2010.

Industrial and Central air-conditioner and their 

accessories;

Cooling Groups: These products which are af fected literally from 

the investments and the Construction sector, entered to a ris-

ing trend in 2010 following the decrease exceeding 30% in 2009 

on unit basis and reached 45% in 2011. It is pleasing that the 

increase in the production is more than the increase in the im-

portation. This has reflected on the exportation with an increase 

of 43%.

Air Conditioning Plants and Fan Coils are the products literally 

connected with the cooling groups and there has been a par-

allel growth in the Plants together with the Cooling Groups in 

the domestic market. For Fan Coils, due to the ef fect of the Anti 

Damping in Chinese products the domestic production increased 

by 27% and the domestic market by 12%. This rising trend is 

considered to continue.

The domestic capital and R&D investments in the Heat Exchanger 

Batteries product family, our exportation values are reaching to 

the level it deserves. According to our statistics that we collected 

both on square meter and unit basis, there has been significant 

increases in 2011. In terms of square meter the Domestic Market 

increased by 53% and the exportation by 37%. The Domestic 

Market value did not show a recession even in 2009 and in 2011 

we exceeded our exportation values in 2008.

It is apparent that the sustainable growth thanks to the global 

warming, political stability will continue with the increase of sen-

sitivity in the energy ef ficiency and indoor atmosphere quality, 

and the consumer confidence index also indicates that the air 

conditioner sector will continue to grow.

Объем внутреннего рынка сплит-кондиционеров соста-

вил примерно 700 миллионов американских долларов. 

Объем реализации кондиционеров с переменным расхо-

дом хладагента (VRF) вырос на внутреннем рынке на 50%, 

в то время как экспорт данной продукции снизился на 

46%. Стоимость рынка VRF, насчитывающего примерно 

18.000 наружных блоков, достигла 150 миллионов амери-

канских долларов. Есть все основания предполагать, что 

рынок VRF продолжит расти, благодаря развитию стро-

ительного сектора и  росту инвестиций в нашей стране. 

Канальные сплит-кондиционеры и кондиционеры кро-

вельного типа преимущественно импортируются, при-

чем в основном преобладает дальневосточная продук-

ция. В 2011 году объем внутреннего рынка канальных 

сплит-кондиционеров остался на уровне примерно 9%. 

А объем внутреннего рынка кондиционеров кровельного 

типа вырос в 2011 году на 24%, после значительного сни-

жения в 2010 году. 

Промышленные и центральные кондиционеры и их 

компоненты

Охладительные системы: на данную продукцую непо-

средственное влияние оказывают инвестиционная по-

литика и положение строительного сектора. В 2009 году 

было зарегистрировано снижение производства охлади-

телей более чем на 30%, в 2010 году наметилась тенденция 

роста, и в 2011 году рост поштучного количества достиг 

уровня 45%. Отрадно, что темпы роста отечественного 

производства превысили темпы роста импорта. Это от-

разилось на том, что объем экспорта увеличился на 43%.

По причине того, что вентиляционные установки и фан-

койлы напрямую зависят от охладителей, их доля на вну-

треннем рынке увеличилась параллельно с ростом произ-

водства охладителей. 

Также оказал свое влияние и тот факт, что к фанкойлам, 

произведенным в Китае, были применены антидемпин-

говые меры, благодаря этому отечественное производ-

ство фанкойлов увеличилось на 27%, а объем внутренне-

го рынка - на 12% Предполагается, что тенденция роста 

продолжится. 

Благодаря вложению отечественного капитала и  R & D 

инвестиций в развитие производства батарей-теплооб-

менников, показатели импорта зафиксировали заслужен-

ный рост. Что ясно видно из статистики 2011 года, про-

веденной как на основе подсчета квадратных метров, так 

и поштучного учета. С точки зрения квадратных метров 

объем внутреннего рынка вырос на 53%, а экспорта - на 

37%. Показатели внутреннего рынка не упали даже в 2009 

году, а в 2011 году уверенно превзошли показатели 2008 

года. 

Рост щепетильного отношения к проблеме глобального 

потепления, принципу устойчивого развития, от которо-

го зависит политическая стабильность, энергетической 

эффективности, качеству воздуха в жилых помещениях, а 

также постоянное повышение индекса доверия потреби-

теля являются залогом того, что сектор климатического 

оборудования будет продолжать расти.   



Number of contributing Companies
2006 61
2007 70
2008 72
2009 71

2010 68

PRODUCT / Year/

PRODUCTION / IMPORT / DOMESTIC SALES / EXPORT / 

SPLIT AIR CONDITIONERS 2007 1.321.779 525.638 1.211.230 585.323
(Indoor Units, mono & multi) 2008 1.665.665 461.112 1.106.357 981.588

  2009 931.804 218.053 612.220 586.247
- 2010 1.034.608 270.357 739.001 621.693

(  ,   ) 2011 1.382.664 434.173 1.142.571 725.506

SPLIT AIR CONDITIONERS 2007 1.319.072 516.078 1.201.698 584.270
(Outdoor Units, mono & multi) 2008 1.663.042 447.036 1.093.587 981.108

  2009 928.774 209.301 603.598 585.482
- 2010 1.027.545 258.483 722.207 619.769

(  ,   ) 2011 1.374.463 420.419 1.122.788 725.498

VRF (Indoor Unit) 2007 33.889 3.935
   2008 46.719 2.407

(  ) 2009 46.497 2.509
2010 77.577 4.337

Import AND Production given together! 2011 117.430 3.611

52.617
54.741

ISKID –       
 

ISKID AIR CONDITIONING & REFRIGERATION STATISTICS of TURKEY
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PRODUCT / Year/

PRODUCTION / IMPORT / DOMESTIC SALES / EXPORT / 

IN /  (*) OUT /   (*)

VRF (Outdoor Unit) 2007 7.108 5.858 699
   2008 7.435 6.732 299

(  ) 2009 8.898 8.004 284
2010 13.717 12.041 970
2011 20.542 17.935 517

DUCTED SPLITS 2007 186 6.799 5.110 1.205
 - 2008 175 7.149 5.652 1.031

2009 2.699 353
2010 1.389 5.008 4.620 1.487
2011 307 5.853 5.021 785

ROOFTOPS (DX) 2007 1.687 1.478 1.591 1.500
2008 1.009 1.745 1.518 1.207

  , 2009 309 1.373 1.233 503
,   2010 413 942 1.183 159

2011 439 1.169 1.467 135

FAN COILS 2007 45.591 62.813 89.904 17.502
2008 40.468 82.444 105.723 16.154
2009 35.541 69.826 83.760 21.449
2010 42.938 73.270 88.556 29.020
2011 54.641 72.136 99.115 26.347
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PRODUCT / Year/

PRODUCTION / IMPORT / DOMESTIC SALES / EXPORT / 

IN /  (*) OUT /   (*)

AIR HANDLING UNITS 2007 7.209 1.250 7.135 1.329
 2008 8.416 660 7.403 1.683

2009 7.129 141 5.429 1.832
2010 7.198 62 5.261 1.939
2011 10.550 169 8.210 2.510

CHILLERS 2007 688 1.835 2.202 310
(Condensing Units are shown 2008 547 2.173 2.302 412
among Chillers) 2009 499 1.651 1.580 568

2010 864 1.334 1.644 554
(     ) 2011 1.553 1.621 2.377 790

FINNED HEAT EXCHANGERS - quantity 2007 9.113.934 14.687 3.925.366 5.217.645
  2008 8.667.898 26.600 3.578.233 5.086.496

 - 2009 7.178.395 600 4.227.041 2.965.468
2010 9.282.051 600 5.220.580 3.990.556
2011 8.005.913 5.476.247
2007 928.288 206 339.258 591.557

FINNED HEAT EXCHANGERS - sq m 2008 1.045.040 5.620 329.372 715.645
  2009 666.597 20 311.311 354.417

 - . 2010 1.124.306 20 458.120 636.821
2011 750.863 705.306

13.921.241

1.403.363
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3. Airport

-

tional aviation market a step forward and 

to make it a regional center for the Middle 

East, Europe and North Africa, a 3rd airport 

will be built. The new airport will be one of 

the most modern and the biggest airports 

in the world with its infrastructure and su-

perstructure, its access, its passenger and 

load capacity.

С целью усиления роли Стамбула в 

сфере международных авиаперевозок и 

превращения его в региональный центр 

Ближнего Востока, Европы и Северной 

Африки, планируется строительство 

третьего аэропорта. Новый аэропорт станет 

одним из наиболее современных и крупных 

аэропортов во всем мире, с точки зрения 

своего верхнего и нижнего строения, 

осуществляемых перевозок, пассажирских 

и грузовых мощностей.   

3. Аэропорт

It will have 120 million passenger capacity. In the airport which will be 
built on a 3,500 hectare area at the crossroad where the Arnavutkoy-
Gokturk-Catalca road meet, there will be 6 runways.

The airport will comprise 5 important facilities where the terminal 
building, runways, rebroadcasting station, repair facilities and hangars, 
and freight facilities. The airport, which will be a 6 storied building with 
350 m x 1500 m area of use and with a mezzanine, will be integrated 
with the 3rd Bridge and the Northern Marmara Highway. The airport is 
planned to be constructed with the build operate transfer model and the 
tender will be announced before the end of 2013. 100 thousand people 

Пассажирская мощность аэропорта составит 120 милли-

онов людей. Аэропорт будет построен рядом с перекрест-

ком дорог Арнавуткёй-Гёктюрк-Чаталджа, на площади в 

3.500  гектаров и будет иметь 6 взлетно-посадочных по-

лос. 

Аэропорт будет состоять из пяти основных объектов, 

включающих в себя здание терминала, взлетно-посадоч-

ные полосы, пересадочную станцию, ремонтные цеха и 

ангары. Аэропорт, занимающий площадь 350  x 1500 м 

и представляющий собой шестиэтажное здание с под-

Actual  / фактический
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will be employed during the construction and it may be seen from the 

space with its distinctive shape. There will be an advanced technology 

and trade area of 1,100 hectares which is connected to the airport. The 

air ways will be positioned in a manner to minimize the sound. The 

terminal building is designed as a green building. The usage of glass 

enveloped provides maximum day light entrance in the middle of the 

terminal building and reduces the requirement for artificial light. The 

terminal building will be a “smart building” which uses to a maximum 

degree to minimize the usage of electricity. The electricity and heating 

requirements will be met by the central heating and energy produc-

tion unit which uses the garbage produced by the airport. There will 

be a large shopping mall, 5 star hotels on the last 3 floors, trade office 

buildings, and a trade show area. A “special economic area” will be 

established for the international finance and trade operations. It will 

be designed in an aerodynamic manner to minimize the wind velocity. 

The whole external texture will be covered by a galvanic texture which 

will act as a solar collector from which the electricity usage will be met. 

There will be 6 runways in total; 4 runways will be parallel to the Black 

Sea with a length of 3,5-4 km and suitable for the takeoff and landing of 

the jumbo jets that belong to the airport, and 2 runways perpendicular 

to the Black Sea. The flight routes will be positioned to prevent flying 

directly over the recommended city. The terminal will be connected to 

the Taksim Square by means of rail system. This rail system will pass 

over the old railroad line’s route. With public service vehicles, an Ac-

cess will be provided to all regions of Istanbul. The distance between 

Taksim and the airport will be 15 minutes.

The high speed train will end at the rebroadcasting station at the airport. 

Besides, there will be a Airport Subway, a rail system providing a third 

passage from the Bosporus, an AirRail, bus lines providing connection 

to the city center and a parking area at the rebroadcasting station.

Currently, there are 2 airports in Istanbul, one of which is the Ataturk 

Airport in Yesilkoy and the other one is the Sabiha Gokcen Airport in 

Kurtkoy. The passenger capacity, as of 2011, of the Ataturk Airport is 

37 million and the Sabiha Gokcen Airport’s is 13 million, which is 50 

million people in total.

весным этажом, будет соединен с третьим мостом и Се-

верной мраморной автомагистралью. Тендер на строи-

тельство аэропорта, возведение которого планируется 

осуществлять по схеме «строительство-эксплуатация-

передача», будет объявлен до конца 2013 года. Аэропорт, 

в строительстве и эксплуатации которого предполагается 

задействовать 100 тысяч человек, будет виден из космоса 

благодаря своей отличительной форме. Аэропорт будет 

связан с высокотехнологичной промышленной и торго-

вой зоной, занимающей 1.100 гектаров площади. Марш-

руты полетов будут рассчитаны таким образом, чтобы 

снизить шум до минимального уровня. Здание термина-

ла спроектировано как “зеленое здание”. Использование 

стеклянных пластин будет способствовать максимально 

возможному проникновению солнечного света внутрь 

здания терминала, снижая таким образом потребность в 

искусственном освещении. С целью значительного сни-

жения затрат электроэнергии, здание терминала будет по-

строено как “интеллектуальное здание”, возможности ко-

торого будут использоваться по максимуму. Потребность 

в электроэнергии и отоплении будет удовлетворяться за 

счет системы центрального отопления и энергоблока, 

которые будут использовать большую часть произво-

димого аэропортом мусора. Планируется строительство 

большого торгового центра, на верхнем 3 этаже – пятиз-

вездочных отелей, помещений для коммерческих офисов 

и торговых выставок. Для международных финансовых и 

коммерческих операций будет создана “особая экономи-

ческая зона”. С целью снижения влияния скорости ветра 

до минимального уровня, здание спроектировано аэро-

динамической формы. Внешние стены зданий будут пол-

ностью отделаны гальваническим покрытием, которое 

будет удовлетворять потребности аэропорта в электро-

энергии, выполняя роль солнечного коллектора. 

Аэропорт будет иметь в общей сложности 6 взлетно-по-

садочных полос с протяженностью 3,5-4 км, пригодных 

в частности для взлета и посадки джамбо-джетов, 4 по-

лосы будут проходить параллельно Черному морю, а 2 - 

перпендикулярно. Маршруты полетов будут рассчитаны 

таким образом, чтобы избежать полетов непосредственно 

над жилыми районами города. Терминал будет связан с 

Таксимом посредством рельсовой системы. Эта рельсо-

вая система будет проведена по маршруту старой желез-

нодорожной линии. Благодаря услугам общественного 

транспорта будет обеспечен доступ в аэропорт со всех 

концов Стамбула. Из Таксима до аэропорта можно будет 

доехать за 15 минут. 

Конечной остановкой высокоскоростного поезда будет 

пересадочная станция аэропорта. В дополнение к этому, 

на пересадочной станции будет предусмотрена возмож-

ность перехода в метро аэропорта, к рельсовой системе, 

обеспечивающей проезд через Босфорский пролив по 

третьему мосту, линии монорельсовой дороги ХаваРай, 

автобусным линиям, соединящим аэропорт с центром го-

рода, а также автостоянке. 

В настоящее время в Стамбуле имеется два аэропорта: аэ-

ропорт Ататюрк в Йешилькёй и аэропорт Сабиха Гёкчен 

в Курткёй. По данным 2011 года пассажирская мощность 

аэропорта Ататюрк насчитывала 37 миллионов человек, 

а аэропорта Сабиха Гёкчен – 13 миллионов, что в общей 

сложности составило 50 миллионов пассажиров в год.

Actual  / фактический
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Exhibition  / ярмарка

Chillventa 2012: Chillventa 2012:

Chillventa will open its gates from 9 October 2012 Tuesday to 11 Octo-
ber 2012 Thursday at Nurnberg Exhibition Center for a third time for in-
ternational specialists of refrigeration, inside air and heat pump sector. 
This time three full days are reserved for intense professional knowl-
edge exchange for the first time.  Chillventa Congressing event that 
hosts international speakers is going to be held on the eve of Chillventa 
as always, i.e. 8 October 2012, Monday. In 2010, 882 organizations 
from 42 countries attended the Chillventa exhibit where dynamism in 
global market could be observed and demonstrated diversity and in-
novative power of all sector, 29.312 professional visitors from all over 
the world arrived. 
This year a total of 37 Turkish exhibitors, 19 İSKİD members and 18 
other Turkish firms will appear in the exhibition. 

Chillventa 2012 titles 
Chillventa is an exhibit organized by sector for the sector. During pro-
fessional forums about refrigeration, air conditioning, heat pumps, 
clean room and cold air applications, refrigeration, air conditioning, 
and internal air technologies will be discussed entirely. During the 
inter-branches specialists’ forum to be organized by clean room pro-
fessional at Cleanroom Village, clean room technique deemed to be the 
most advanced stage of air-conditioning will be talked about. Exhibi-
tors are exhibiting services like cleanness, service or quality assurance 
in addition to current technologies aimed at planning, installation and 
operation of clean rooms. During extensive congress program accom-
panying the exhibition, leading specialists of the branch will present 
first hand information regarding technological trends and legal regula-
tions.   
Number of conferences and presentations to be presented during pro-
fessional forums organized in the scope of Chillventa Congressing and 
Chillventa is far above 100.

Retroaction: a full success – Chillventa 2010
Chillventa 2010 created great echo in professional circles. 

29.312 professional visitors rushed into Nurnberg from 
all over the world to see most interesting aspects of the 
Exhibit. While 881 organizations from 42 countries 
were displacing diversity and innovative power of an en-

tire sector 130 presentations submitted at the congress 
represented intensive professional knowledge accumula-

tion of the branch. Most international participation 
is from China, Italy and Turkey. 

For press and media contact:
Bertold Brackemeier, Ariana Brandl
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-82 85
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

You may find all texts aimed at press to-
gether with further information and pic-
tures at:

www.chillventa.de/presse

For information related to all exhibitors and cur-
rent products please visit:
www.ask-chillventa.de

Международная выставка Chillventa, проходя-
щая со вторника 9 октября 2012 до четверга 11 ок-
тября 2012 в Нюрнбергском Выставочном Центре 
уже в третий раз откроет свои двери для специ-
алистов в области насосов для охлаждения, вен-
тиляции и обогрева. В этот раз для интенсивного 
обмена профессиональными знаниями было вы-
делено ровно 3 дня. Мероприятие Chillventa Congressing, 
включающие выступления гостей, устраивается как всег-
да накануне выставки, то есть в понедельник 8 октября 2012. 
В 2010 году на выставку Chillventa, место, где можно наблюдать 
за движением мирового рынка, приехали представители 42 стран и 881 
компании, показывая всё разнообразие и инновационную силу этого 
сектора. Было зафиксировано, что на выставке побывали 29.312 про-
фессиональных посетителей. 

В этом году в выставке будет 37 участников из Турции – 19 членов 
Ассоциации Производителей Кондиционерных и Вентиляционных 
Установок (ISKID) и 18 других турецких фирм.   

Предметы обсуждений на Chillventa 2012
Chillventa является выставкой организуемой отраслью для самой от-
расли. На профессиональных форумах с темами «Насосы для охлади-
тельных, кондиционерных и отопительных систем», «чистая комната и 
холодный воздух», будут комплексно обсуждаться новые технологии, 
используемые в охладительных, кондиционерных и вентиляционных 
системах. На межотраслевом форуме специалистов, который будет 
организован профессионалами в области систем «чистой комнаты» 
в Cleanroom Village, будут обсуждаться системы «чистой комнаты», 
считающиеся самой продвинутой стадией технологий кондициони-
рования. Участники кроме планирования, построения и управления 
«чистых комнат» будут представлять такие услуги, как чистка, обслу-
живание или обеспечения качества. Программа большого конгресса, 
сопровождающего выставку ведущими специалистами отрасли, будет 
представлена из первых рук информация, связанная с технологиче-
скими трендами и законодательными условиями. Кол-во конферен-
ций и объявлений, которые будут представлены на профессиональ-
ных форумах, организуемых на мероприятии Chillventa Congressing в 
рамках выставки Chillventa, превышает число 100.  

Взгляд в прошлое: настоящий успех – Chillventa 2010
Chillventa 2010 вызвала сильную реакцию профессионального мира. 
В Нюрнберг съехалось более 29.312 профессиональных посетителей 
со всех уголков планеты, чтобы взглянуть на самые интересные для 
них стороны выставки. 881 компания из 42 стран, представляя всё 
разнообразие и инновационную силу отрасли, предлагали вниманию 
посетителей на 130 презентациях, осуществившихся на конгрессе, бес-
ценную коллекцию профессиональных знаний. Самое большое кол-во 
иностранных участников было из Китая, Италии и Турции.  

Лица, отвечающие за связи с общественностью и средствами массовой 
информации:
Bertold Brackemeier, Ariana Brandl
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-82 85
Faks +49 (0) 9 11. 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Все тексты для печати, более полную информацию вместе с фотогра-
фиями вы можете найти по адресу в интернете, приведённом ниже:
www.chillventa.de/presse

Для получения информации по всем экспонентам и современной про-
дукции посетите сайт, указанный ниже:
www.ask-chillventa.de
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Turkish air conditioning sector is getting 

prepared for Climamed 2013

Турецкий сектор климатической техники 

начал подготовку к Climamed 2013

Turkish air conditioning sector which carried out the Clima 2010 orga-
nization with success, is now working for Climamed 2013. We talked 
with Cafer Unlu, President of the Organization Committee of Climamed 
2013 about Climamed and Climamed 2013 organization.

What is Climamed? Who are Climamed members? 

Climamed is the name of the association established by the installa-
tion engineers’ association in the Mediterranean countries for making 
congress. Spain, Italy, France, Portugal and Turkey are organizing Cli-
mamed. The seventh congress will be held in Istanbul. The congress 
will be in Istanbul at Harbiye Military Museum Facilities between Octo-

Турецкий сектор климатической техники, проведший 

успешную организацию Clima 2010, работает в настоя-

щее время над подготовкой конгресса  Climamed 2013. 

Мы задали председателю организационного комитета 

Climamed 2013 Джаферу Унлю несколько вопросов каса-

тельно Climamed и конгресса Climamed 2013. 

Что такое Climamed? Кто является членом Climamed? 

Climamed – это название организации, созданной с целью 

проведения совместных конгрессов ассоциаций инжене-

ров-монтажников средиземноморских стран. Организа-

Interview  / интервью

“The air conditioning sector has realized 

the Clima 2010 in cooperation and suc-

cessfully finalized it. We are sure that this 

contribution and support will continue and 

we believe that we will carry out the Cli-

mamed 2013 Congress with success in 

Istanbul with these supports.” Said Cafer 

Unlu, Climamed 2013 President of the Or-

ganization Committee. 

По словам председателя организационного 

комитета Climamed 2013 Джафера 

Унлю, “сектор климатической техники 

совместными усилиями организовал 

проведение конгресса Clima 2010 и получил 

плодотворные результаты. Мы уверены в 

том, что данный вклад и поддержка будут 

иметь свое продолжение, благодаря чему 

нам удастся самым успешным образом 

провести в Стамбуле конгресс Climamed 

2013.”
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ber 3-4, 2013. All the halls of the Military Museum will be allocated to 
Climamed during these days. By the second half of August you may see 
the information entered by TTMD on the website of the congress (www.
climamed.org). Harbiye Military Museum is chosen intentionally, it is 
considered as the most suitable venue according to the recommenda-
tions and researches of the organization committee. 
The countries covered by Climamed Congress are those that have bor-
ders to the Mediterranean Sea. Spain, France, Portugal, Italy, Greece, 
Slovenia, Malta, Cyprus, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Syr-
ia, Israel, Albania, Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro 
and Turkey. In the beginning this is how it was, but during the last board 
of directors meeting it was decided to start more effective promotions 
in European Union countries, Middle East countries, Iran, Iraq, Qatar, 
Dubai and Saudi Arabia starting from the seventh congress which will 
be held here in order to work efficiently. The 5 associations I have men-
tioned above are the partners of this congress. Here, the only task of 
TTMD is to host the congress and the responsibility of this job is on 
these 5 countries.

WE BECAME A MEMBER TO TTMD IN 2009, IN 2011 TURKEY 
WAS THE SECOND COUNTRY ISSUING DECLARATIONS 
AFTER SPAIN
To give some information about the history of Climamed, when Cli-
mamed was established there are the associations of 4 countries which 
are Spain, Portugal, France and Italy. The first congress was held in 
2004. They organized the second one in 2005. TTMD sent representa-
tives to the Lyon congress in 2006 and to the Geneva congress in 2007 
in order to get information about Climamed. Then Climamed board of 
directors sent an exclusive invitation at the president level to TTMD for 
the Lisbon congress which was the fifth. After we participated to that 
congress we joined Climamed as TTMD in the second half of 2009. 
The Climamed Congress which was held in Madrid in June 2-3, 2011 
and hosted by ATECYR, was a congress which TTMD was one of the 
partners. We performed an effective work as TTMD and as Turkey. Dur-
ing the congress in Madrid, Turkey was the second country issuing 
declarations after Spain.

What is the purpose of Climamed Congress?

The purpose of Climamed is to share information regarding the sys-
tem designs of the countries in the Mediterranean temperate zone ac-
cording to their data, device production and trade, development of the 
systems that comply with their energy sources, specific studies and 
researches, and regarding the implementations suitable to their cli-
mate characteristics. What is the aim of TTMD for undertaking such 

цией конгрессов Climamed занимаются Испания, Италия, 

Франция, Португалия и Турция. Турция станет местом 

проведения седьмого конгресса. Конгресс состоится 3-4 

октября 2013 года на территории комплекса Военного му-

зея в Стамбуле. В эти дни все залы Военного музея будут 

выделены только под организацию конгресса Climamed. 

Начиная со второй половины августа Вы сможете ознако-

миться с информацией, переданной Турецкой ассоциаци-

ей инженеров-монтажников (ТАИМ), на сайте конгресса 

www.climamed.org . Комплекс Военного музея выбран не 

случайно; он был признан в качестве наиболее подходя-

щего места для проведения конгресса на основании пред-

ложений организационного комитета, выработанных им 

в результате тщательного рассмотрения данного вопроса. 

Страны, участвующие в конгрессе Climamed, это страны, 

граничащие со Средиземным морем: Испания, Франция, 

Португалия, Италия, Греция, Словения, Мальта, Кипр, 

Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Сирия, Израиль, 

Албания, Хорватия, Сербия, Босния-Герцеговина, Кара-

бах и Турция. В начале список участников был именно 

таким, однако на последнем собрании Совета директоров 

Climamed было принято решение, согласно которому па-

раллельно с проведением седьмого конгресса,то есть кон-

гресса, который соберется здесь, будет начата активная 

рекламная деятельность в странах ЕС, Ближнего Востока, 

России, Иране, Ираке, Катаре, Дубаи и Саудовской Ара-

вии, с целью сделать работу конгресса еще более эффек-

тивной. Как я только что сказал, партнерами по конгрессу 

являются ассоциации пяти стран. Задача ТАИМ состоит 

только в предоставлении места для проведения конгрес-

са, а ответственность за его организацию несут все пять 

членов. 

В 2009 ГОДУ  ТАИМ СТАЛА ЧЛЕНОМ  CLİMAMED, А 

В  2011 ГОДУ ТУРЦИЯ СТАЛА ВТОРОЙ ПОСЛЕ 

ИСПАНИИ СТРАНОЙ ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ

Если говорить об истории Climamed, то нужно отметить, 

что когда Climamed только-только была создана, в ее со-

ставе находились четыре страны: Испания, Португалия, 

Франция и Италия. Первый конгресс был проведен в 

2004 году, второй – в 2005 году. С целью получения ин-

формации о Climamed ТАИМ послала по одному пред-

ставителю на Лионский конгресс в 2006 году и на Генуэз-

ский конгресс в 2007 году. Немного позднее ТАИМ была 

приглашена на уровне председателя Совета директоров 

Climamed для участия в пятом конгрессе, проходящем 

в Лисабоне. После участия в этом конгрессе, мы в лице 

ТАИМ, начиная со второй половины 2009 года, стали 

официальным членом Climamed. Прошедший 2-3 июня 

2011 года Мадридский конгресс Climamed, место для ор-

ганизации которого было предоставлено ATECYR, стал 

первым конгрессом, в котором мы приняли участие в 

качестве равноправного партнера. Мы, как ТАИМ и Тур-

ция, продемонстрировали эффективную работу. На Ма-

дридском конгрессе Турция стала второй после Испании 

страной по подаче документов. 

Какая цель у конгресса Climamed?

Целью Climamed является создание основы для того, что-

бы страны средиземноморского климатического пояса 

разрабатывали системы в соответствии со своими данны-

ми, занимались производством оборудования или тор-

говлей, развивали системы, подходящие к используемому 

ими типу источников энергии, проводили свои собствен-

ные работы и исследования, обменивались информацией 

Interview  / интервью
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a congress? It is to represent our sector and our country to the foreign 
markets with information sharing for the designers, operators, manu-
facturers, suppliers and engineers, architectures and academicians 
in the air conditioning sector of our country. Who should participate 
to this congress? Engineers, architectures, academicians, designers, 
manufacturers, distributors, representatives and implementers should 
participate to this congress.

As a general information on Climamed 2013 organization;

The supreme board of the organization is Climamed board of directors. 
There are also other committees, one of the most important elements of 
a scientific congress is the science part of the congress. There are two 
groups in this part of the congress; international science committee 
and national science committee. The host, the chairman of the board 
and the president of the international science committee are both Tur-
key. Turkey will undertake the presidency of the international science 
committee of this congress. Nowadays, each country started to send 
their representatives to the science board. Besides, each country has 
national science committees. In order to accomplish this congress with 
success we also have a national organization committee.

Few words about the congress program; 
The basis of the congress program is the scientific meetings. On Oc-
tober 3-4, 2013 there are symposiums, seminars, poster presentations 
and afterwards social activities. Our organization committee will enrich 
these because we will have numerous foreign guests.

Is there anything you would like to ?

The Climamed organization is an organization established by five 
Mediterranean countries for congress purposes and the Climamed 
2013 Congress will be held in Istanbul and we will be the host. TTMD 
successfully accomplished Clima 2010 with the contributions and the 
supports of everyone. The air conditioning sector realized this in coop-
eration and successfully finalized it. We have seen the results of this 
congress at Ashrae and Rehva. The position of Turkey has moved to a 
really different point. But this success does not only belong to TTMD, 
we made it all together. We are sure that this contribution and support 
will continue and we believe that we believe that Climamed 2013 Con-
gress will be carried out successfully in Istanbul.

о применении на практике тех или иных разработок, со-

ответствующих их климатическим особенностям.  

Какую цель преследует ТАИМ, принимая на себя от-

ветственность по организации данного конгресса? Обе-

спечить обмен информацией между занятыми в секторе 

климатической техники дизайнерскими фирмами,  ком-

паниями по реализации, производителями и поставщи-

ками, с одной стороны, и инженерами, архитекторами и 

академиками, с другой стороны, а также вывести турец-

кий сектор климатической техники на международный 

уровень. 

Кому следует принять участие в этом конгрессе? Участие 

в данном конгрессе будет полезно для инженеров, архи-

текторов, академиков, дизайнеров, производителей, дис-

трибьюторов, представителей и всех тех, кто применяет 

на практике подобные разработки.  

Дайте общие сведения об организации Climamed 2013.

Высшим органом организации Climamed является Со-

вет директоров.  Помимо этого имеются также и другие 

комитеты. Один из важнейших элементов научного кон-

гресса состовляет его научное крыло. Данная часть кон-

гресса подразделяется на две отдельные группы: между-

народный научный комитет и национальный научный 

комитет. Место проведения – Турция, председательство 

в Совете директоров и в международном научном коми-

тете также у Турции.  На этом конгрессе Турция примет 

на себя председательство в международном научном ко-

митете.  Уже сейчас страны начали посылать в научный 

совет своих представителей.  Кроме того, у каждой стра-

ны есть национальный научный комитет. В дополнение 

ко всему этому мы создали также национальный органи-

зационный комитет с целью успешного завершения дела 

подготовки и организации конгресса.  

Расскажите в нескольких предложениях о программе 

конгресса.

Программа конгресса состоит из научных совещаний. В 

период с 3 по 4 октября 2013 года планируется проведение 

симпозиумов, семинаров, стендовых докладов, а в конце 

предусмотрена общественная деятельность. Наш органи-

зационный комитет позаботится о разнообразии пунктов 

программы, так как у нас будет много иностранных го-

стей.  

Вы хотите что-либо добавить напоследок?

Climamed является организацией, созданной пятью сре-

диземноморскими странами с целью подготовки и про-

ведения конгрессов.  Конгресс Climamed 2013 соберется в 

Стамбуле, то есть место для его проведения предоставим 

мы.  ТАИМ успешно справилась с организацией Clima 

2010, конечно, благодаря всеобщей поддержке и помощи. 

Сектор климатической техники совместными усилиями 

сделал возможным проведение этого конгресса и полу-

чил плодотворные результаты. Мы видели эти резуль-

таты после окончания конгресса на примере поведения 

Ashrae и Rehva. Турция, действительно, поднялась на не-

сколько ступень выше. Но достижение такого успеха не 

есть заслуга только ТАИМ, мы добились этого все вместе. 

Мы уверены в том, что данный вклад и поддержка будут 

иметь свое продолжение, благодаря чему нам удастся са-

мым успешным образом провести в Стамбуле и конгресс 

Climamed 2013.
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The 3rd bridge will integrate Aegean and 

the Marmara regions...
Третий мост соединит Эгейскую область с регионом 

Мраморного моря...

The 3rd bridge will be brought into service by the end of 2015 by em-

ploying 6-7 thousand people in the civil work phase, 700-1000 people 

in the operation phase and 50 thousand people in the construction 

phase which will cost around 4.5 billion liras. The bridge has been 

awarded to Ictas Insaat-Astaldi Joint Venture Group with an operation 

and construction period of 10 years, 2 months and 20 days and it will 

be accomplished in 36 months.

road the access of the vehicles will be provided without getting in the 

local traffic and a transit passage will be provided by saving time,

highway and 44 km of linking road, there will be a suspension bridge of 

around 3 km, 30 viaducts of 18 thousand 212 meters in total, 4 tunnels 

of 7 thousand 395 km, 209 bridges, 18 cash desk areas, 5 Highway 

Maintenance Operation Centers, 7 service areas and 7 parking areas. 

Once the project is accomplished the distance between Istanbul to 

Izmir will be shortened in 140 km. The travel time which is 8-10 hours 

will be 3,5-4 hours. The project will provide a fuel saving of 870 million 

TRY annually.

transportation whereas the lower story will be only for the railroad. This 

railroad will transport passengers from Edirne to Izmit both intracity 

and intercity. With the rail system to be integrated with Marmaray, 

Ataturk Airport and Sabiha Gokcen Airport will be connected.

Третий мост, на строительство которого будет затрачено 

около 4.5 миллиардов турецких лир, будет открыт для 

эксплуатации в конце 2015 года. На этапе строительства 

моста будут созданы рабочие места для 6 – 7 тысяч че-

ловек, на этапе эксплуатации – для 700-1000 человек, а 

за весь период возведения – для 50 тысяч человек. Мост, 

строительство и эксплуатация которого будут находить-

ся в течение 10 лет 2 месяцев и 20 дней под ответствен-

ностью Совместной группы венчурного капитала Ичташ 

Иншаат-Астальди, будет готов в течение 36 месяцев,  в со-

ответсвии с условиями договора о закупках услуг. 

переезд, освобождающий их от необходимости вливаться 

в транспортный поток городских улиц, что обеспечит им 

существенную экономию времени. Въезд на мост будет 

контролироваться, само полотно дороги отличаться вы-

сокими стандартами, монолитностью, безопасностью и 

комфортом. 

377 километров автомобильной дороги и 44 километров 

связующей дороги, что в совокупности составит протя-

женность в 421 километр, из которых примерно 3 киломе-

тра займет навесной мост, 18 тысяч 212 метров составит 

общая длина 30 виадуков, 7 тысяч 395 метров придется 

на 4 туннеля, кроме того будет построено 209 мостов, 18 

пунктов оплаты проезда, 5 Центров технического обслу-

живания и управления автомобильных дорог, 7 стоянок 

технического обслуживания автомобилей и 7 парковоч-

ных площадок. По завершении проекта расстояние меж-

ду Стамбулом и Измиром уменьшится на 140 километров, 

таким образом время езды сократится с сегодняшних 8-10 

часов до 3.5-4 часов. Благодаря этому проекту в год на то-

пливе будет экономиться до 870 миллионов турецких лир.

-

дет выделен для движения сухопутного транспорта, а по 

нижнему ярусу будет проложена только железная дорога. 

Эта железная дорога будет использоваться как для вну-

тригородских, так и для междугородних пассажирских 

перевозок из Эдирне в Измит. Данная линия будет инте-

грирована в железнодорожную систему региона Мрамор-

ного моря, соединив между собой аэропорты Ататюрк и 

Сабиха Гёкчен. 

Actual  / фактический
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World’s largest air-conditioning company Daikin 

agrees to purchase Airfel from Sanko Holding
Мировой гигант по производству кондиционеров Дайкин 

заключил соглашение с Санко Холдингом о покупке Эйрфел

An agreement was reached for purchase by Daikin of shares of Sanko 

Holding company Airfel, an innovative brand in heating, cooling and 

ventilation sector. The agreement between Daikin Europe N.V., 100% 

subsidiary of Japanese air-conditioner leader Daikin Industries Lim-

ited and Airfel was executed on July 8. Share transfer shall be com-

Дайкин заключил соглашение с Санко Холдингом о по-

купке акций новаторской марки Эйрфел в секторе обо-

гревающего, охлаждающего и вентиляционного обору-

дования. 8 июля соглашение с Эйрфел подписала Дайкин 

Юроп Н.В., являющаяся на 100% дочерней компанией 

японского гиганта по производству кондиционеров Дай-

Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня

An agreement was reached for purchase 

of Airfel, a Sanko Holding company, pi-

oneer of Turkish air-conditioning sec-

tor, by Japanese air-conditioner leader 

Daikin. Sami Konukoğlu, a member of 

Chairman for Heating-Cooling gave in-

formation “We reached an agreement for 

selling 100% of shares of our company 

Airfel which operates in the sector of air-

conditioning to Daikin Europe N.V”.

Японский гигант по производству кондицио-

неров Дайкин заключил соглашение о покуп-

ке ведущей компании в области производства 

климатического оборудования в Турции Эйр-

фел, являющейся одной из компаний Санко 

Холдинга. Сами Конукоглу, являющийся 

членом Совета директоров Санко Холдинга 

и Президентом группы фирм, действующих 

в секторе обогревающего и охлаждающего 

оборудования, сделал заявление: “Наша ком-

пания, осуществляющая свою деятельность 

в сфере производства климатического обо-

рудования, приняла решение о продаже 100% 

акций  Эйрфел фирме Дайкин Юроп Н.В.”
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pleted after obtaining approval from Competition Authority and other 

necessary authorities.

Sami Konukoğlu, a member of the board of Sanko Holding and Group 

Chairman for Heating&Cooling stated that the sale was materialized 

after long negotiations. Mr. Konukoğlu said “We Sanko Holding oper-

ate in various sectors with our worldwide brands. We target a stable 

growth under our strategic plan we created with the vision of 2023. 

Despite our attaching great importance to air-conditioning sector, we 

saw that Daikin’s offer was an opportunity that would carry Airfel to 

the future, which would add great value to the firm and brand. This 

became effective in decision process. We agreed the offer after long 

negotiations. We hope that this sale would be beneficial first to Turk-

ish economy and then Sanko Holding, Airfel and Daikin, We wish 

them all the best”.

Masatsugu Minaka, Chairman, Daikin Europe said “Daikin follows 

different strategies to accelerate penetration into new markets that 

develop fast and to extend fields of operation. Together with this ac-

quisition transaction, we target to combine and take to the highest 

level powers, abilities of Daikin and Airfel in heating, air-conditioner 

and ventilation markets that complement each other and we want to 

reinforce our operations in Turkey further.

Turkey will swiftly become the most important market in EMEA re-

gion which comprises Europe, Middle East and Africa. Turkey will be 

one of most important players in the region thanks to its unique geo-

graphical location and economical performance. We anticipate that 

Turkish air-conditioner market which was Euro 900 million in 2010 

would reach Euro 1 billion 700 million in 2015. We target that Airfel, 

a strong brand of Turkish air-conditioning sector would strengthen 

Daikin further in this process and expand operations in Turkey. 

Masatsugu Minaka who stated that Daikin has been operating in Turk-

ish air-conditioner sector since 1975 said  “After acquisition of Airfel, 

we are going to continue manufacture of heating, air-conditioner and 

ventilation products in Turkey also with Daikin’s high manufacturing 

standards. 

We are going to provide service to Turkish people with advanced air-

conditioning technologies and continue our exports. Further, with 

Airfel heating products included in product range of Daikin we are 

going to have a more extensive product range in Turkey. We aim to 

provide superior service for dealers and consumers by combining 

product line, sales network and manufacturing abilities of both com-

panies”. 

Hasan Önder, General Manager, one of founders of Airfel said “We 

have accomplished many successful works since 2001 with Sanko 

Holding. In a short period of time like 10 years, we made Airfel a world 

brand. We have been working at four factories with an understanding 

that attaches great importance to R&D and production. We provide a 

service that satisfies heating &cooling requirements of any location 

from single-room houses to giant projects. We export our products 

to more than 30 countries and accomplish successful results all over 

the world with international brands. We are among important players 

кин Индастриз Лимитед. Передача акций состоится по-

сле получения одобрения со стороны Антимонопольного 

органа и других необходимых разрешений.  

Сами Конукоглу, являющийся членом Совета директоров 

Санко Холдинга и Президентом группы фирм, действу-

ющих в секторе обогревающего и охлаждающего обору-

дования, отметил, что договоренность о продаже была 

достигнута в результате длительных переговоров. По 

словам Конукоглу: “Мы осуществляем свою деятельность 

в различных секторах по всему миру, предлагая бренды 

Санко Холдинга. В соответсвии с нашим стратегическим 

планом, разработанным на основе видения развития ком-

пании до 2023 года, мы стремимся к устойчивому росту. 

Несмотря на то, что мы сами придаем большое значение 

сектору климатического оборудования, на наше решение 

принять предложение Дайкин о покупке Эйрфел повли-

яла уверенность в том, что это послужит хорошей воз-

можностью для увеличения ценности бренда и значимо-

сти фирмы, став для нее своего рода билетом в будущее. 

Предложение было принято в результате длительных пе-

реговоров. Мы надеемся, что эта сделка послужит на бла-

го, прежде всего, экономики Турции, ну и конечно Санко 

Холдинга, Эйрфел и Дайкина. Желаем успеха!”

Президент Дайкин Юроп Масацугу Минака в свою оче-

редь добавил: “Дайкин использует различные стратегии, 

направленные на ускорение выхода на новые быстро 

развивающиеся рынки и расширение сферы деятельно-

сти. Мы надеемся, что благодаря данной сделке, силы и 

способности Дайкин и Эйрфел на рынке отопительного, 

охлаждающего и вентиляционного оборудования, нося-

щие взаимодополняющий характер, будут объединены и 

подняты на самый высокий уровень, что в свою очередь 

укрепит основу нашей деятельности в Турции. 

Турецкий рынок климатического оборудования очень 

быстро станет самым крупным в регионе ЕБВА, включа-

ющем в себя Европу, Ближний Восток и Африку. Турция, 

благодаря своему уникальному географическому поло-

жению и экономическим показателям, станет одним из 

наиболее значимых акторов в регионе. Мы предполагаем, 

что объем рынка климатического оборудования, соста-

вивший в 2010 году 900 млн евро, достигнет в 2015 году 1 

млрд 700 млн евро. Мы надеемся, что Эйрфел, являющая-

ся сильным брендом в турецком секторе климатического 

оборудования, поможет усилить позиции компании Дай-

кин и расширить ее сферу деятельности в Турции.” 

Масацугу Минака, отметивший, что Дайкин присутству-

ет в турецком секторе климатического оборудования с 

1975 года, подчеркнул: “После покупки Эйрфел мы про-

должим производство в Турции отопительного, охлажда-

ющего и вентиляционного оборудования с соблюдением 

высоких стандартов производства Дайкин.

Мы будем оказывать населению Турции услуги, исполь-

зуя передовые климатические технологии, а также про-

должим заниматься экспортом. Кроме того, благодаря 

включению в список товаров Дайкин изделий отопитель-

ного оборудования марки Эйрфел, мы будем иметь воз-

можность предлагать более широкий ассортимент про-

дукции в Турции.  Мы поставили себе цель, оказывать 

потребителям и дистрибьюторам услуги на самом высо-

Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня
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of the sector with our extensive network of dealers, points of sales 

and authorized services throughout Turkey. This success of us also 

attracted attention of Daikin, the most important A/C manufacturer 

in Japan and the world. Daikin was already familiar with Turkish air-

conditioning sector and followed market and success of Airfel. Daikin 

is a firm that targets to become number 1 at any market it operates, 

creates its strategy accordingly. Considering potential of Turkish air-

conditioning sector and Airfel they made an offer for acquisition. I 

believe that synergy created by two brands would carry Airfel and the 

sector further”. 

Takayuki Kamekawa, General Manager, Diakin Klima Pazarlama Lim-

ited Şirketi stated that following the acquisition, Daikin would become 

the most important player of Turkish air-conditioning market. 

ком уровне, объединив спектр товаров, сети продаж и 

производственные возможности обеих компаний.” 

Один из основателей Эйрфел Генеральный директор Ха-

сан Ондер также высказал свое мнение: “Начиная с 2001 

года и по сей день мы вместе с Санко Холдингом добились 

больших успехов. За такой короткий срок как 10 лет мы 

смогли превратить Эйрфел в мировой бренд. Осущест-

вляя свою деятельность на четырех фабриках, мы работа-

ли и продолжаем работать, придавая огромное значение 

качеству производственного процесса и принципу R&D 

(научным исследованиям и опытно-конструкторским 

разработкам). Мы оказываем услуги по снабжению ото-

пительным оборудованием любые помещения как одно-

комнатные дома, так и огромные проекты. Мы осущест-

вляем экспорт своей продукции более чем в 30 стран мира 

и успешно конкурируем с международными брендами во 

всем мире. Мы занимаем место среди наиболее важных 

игроков сектора, располагая широкой дистрибьюторской 

сетью, торговыми точками и компетентными сервисны-

ми центрами по всей территории Турции. Не зря наш 

успех привлёк внимание компании Дайкин, являющейся 

основным производителем климатического оборудова-

ния не только в Японии, но и во всем мире. Компания 

Дайкин уже давно была знакома с турецким сектором 

климатического оборудования и внимательно следила за 

рынком данной сферы и успехами Эйрфел. Дайкин явля-

ется компанией, которая всегда стремится быть «номер 

один» на рынке и в соответствии с этим разрабатывает 

свою стратегию.   Компания внесла предложение о заклю-

чении сделки, принимая во внимание потенциал турец-

кого сектора климатического оборудования и в частности 

марки Эйрфел. Я уверен, что синергия от объединения 

двух брендов будет способствовать дальнейшему разви-

тию Эйрфел и всего нашего сектора.”

В свою очередь Генеральный директор ООО «Дайкин 

Клима Пазарлама» Такаюки Камекава заявил, что Дай-

кин, после заключения сделки купли-продажи, станет 

самым важным игроком рынка климатического оборудо-

вания Турции. 

Actual  / Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня

Masatsugu Minaka, Chairman, Daikin Eu-

rope NV said “We anticipate that Turkish 

air-conditioner market which was Euro 900 

million in 2010 would reach Euro 1 billion 

700 million in 2015 and therefore Turkey 

would become the most important market 

in EMEA region which comprises Europe, 

Middle East and Africa. This purchase shall 

strengthen Daikin’s sales network in Turkish 

market and increase it’s range of products 

offered to EMEA markets”.

Президент фирмы Дайкин Юроп Н.В. Ма-

сацугу Минака заявил:  “Объем турецкого 

рынка климатического оборудования со-

ставил в 2010 году 900 млн евро, в 2015 году 

он достигнет 1 млрд 700 млн евро, таким об-

разом мы предполагаем, что Турция станет 

самым важным рынком данной отрасли в 

регионе ЕБВА, включающем в себя Европу, 

Ближний Восток и Африку. Результатом 

подписания данного договора о покупке 

будет усиление  сети продаж Дайкин на ту-

рецком рынке и внедрение новых видов то-

варов на рынок региона ЕБВА.”
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Istanbul, which is located at the center of the Old World, is a famous 

and an important megapole with its historical monuments and mag-

nificent natural scenes. It is the only city which is established on both 

continents where the Asia and Europe are separated with a narrow sea 

passage, “Bosporus”. Istanbul has a history more than 2500 years and 

it has been an important trade center as it was established on a strate-

gic region where the sea and the land meet. The historical city Istanbul 

is located on a peninsula which is surrounded by the Marmara Sea, the 

Bosporus and the Golden Horn. This city had been the capital of 3 em-

pires, Rome, Byzantium and Ottoman Turks. More than 120 emperors 

Расположившийся в центре Старого мира Стамбул – важ-

ный мегаполис, знаменитый своими историческими па-

мятниками и великолепными природными пейзажами.  

Это единственный город в мире, который раскинулся 

сразу на двух континентах, занимая берега узкого Бос-

форского пролива, разделяющего Азию и Европу. Стам-

бул, история которого превышает 2500 лет, является 

стратегически важной областью как с точки зрения мор-

ского, так и сухопутного могущества, именно поэтому, 

начиная с момента основания города, он превратился в 

центр политики и торговли. Историческая часть Стамбу-

ла находится на полуострове, омываемом с трех сторон 

Мраморным морем, Босфорским проливом и заливом Зо-

лотой Рог. На этом месте в свое время была столица трех 

мировых империй: Римской, Византийской и Османской. 

Здесь правили свыше 120 императоров и султанов за пе-

риод более чем в 1600 лет. Во всем мире есть только один 

город, могущий похвастать такими особенностями. 

Завораживающий город Стамбул, протянувший одну 

“руку” к Азии, а другую к Европе и как бы обнимающий 

два континента, имеет не только историческое и тури-

стическое значение, но и является центром внимания, 

заслужив уважение мировой общественности в результа-

те успешного проведения ряда международно-значимых 

мероприятий.    

Actual  / фактический

ISTANBUL СТАМБУЛ
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and sultans ruled from Istanbul for more than 1600 years. It is the only 
city of the world with this characteristic.

The fascinating city which embraces Asia with one arm and Europe with 
the other has improved its prestige in the world by completing many 
activities successfully along with its historical and touristic importance 
and became a focal point.

It was chosen as the Capital of Cultures in 2010 and it had the 2012 
Europe Sports Capital title in 2012.

Our Minister Egemen Bagis has participated to the handover ceremony 
of the Europe Sports Capital which was held in European Parliament 
(EP). As of 2012, it will be provided that every citizen from 7 years to 
70 years will live with sports and make sports a part of their lives with 
the participation of the district municipalities together with the sports 
community.
Istanbul was visited by 5 million 197 thousand 756 tourist in the first 
7 months of the year, with an increase of 16 percent compared to the 
same period of the last year.
According to the statement of the Istanbul Culture and Tourism Direc-
torate, the city was visited by 451 thousand 662 tourists in January, 
494 thousand 124 tourists in February, 659 thousand 826 tourists in 
march, 818 thousand 788 tourists in April, 867 thousand 511 tourists 
in may, 939 thousand 508 tourists in June, 966 thousand 337 tourist 
in July; which makes 5 million 197 thousand 756 tourists in total. Last 
year during the first 7 months of the year the city was visited by 4 mil-
lion 440 thousand 371 tourists.

There has been an increase in the number of visitors who arrived by 
using Ataturk and Sabiha Gokcen airports, Haydarpasa, Pendik and 
Karakoy ports by 16 percent compared to the same period of the last 
year. By the end of June, 33.3 percent of the foreigners arriving to Tur-
key came to Istanbul.

The 4 million 938 thousand 108 tourists coming to Istanbul preferred 
the airway, 259 thousand 648 of them preferred the sea way. When 
compared to the January – July period of last year the tourists prefer-
ing the air way increased by 17 percent and the sea way increased by 
6 percent.

228 thousand 129 of the tourists at this period were one-day visitors 
arrving to Karakoy Port while the 14 percent of the foreigners arriving 
by airway used Sabiha Gokcen Airport.

В 2010 году Стамбул был выбран в качестве культурной 

столицы Европы, а в 2012 году был удостоин звания спор-

тивной столицы Европы.   

Наш министр Эгемен Багыш принял участие в церемонии 

передачи звания спортивной столицы Европы, которая 

состоялась в здании Европейского Парламента. При под-

держке районных муниципалитетов и всего спортивного 

сообщества, начиная с 2012 года будут предприниматься 

усилия, направленные на то, чтобы сделать спорт частью 

жизни горожан всех возрастов от 7 до 70 лет.  

За первые семь месяцев этого года Стамбул посетили 5 

миллионов 197 тысяч 756 туристов, что превышает про-

шлогодние показатели за такой же период на 16%. 

В соответствии с заявлением, сделанным Управлением 

культуры и туризма г. Стамбула, город посетили в общей 

сложности 5 миллионов 197 тысяч 756 туристов: в январе 

- 451 тысяч 662, в феврале - 494 тысяч 124, в марте -  659 

тысяч 826, в апреле - 818 тысяч 788, в мае - 867 тысяч 511, 

в июне - 939 тысяч 508, в июле - 966 тысяч 337 человек. В 

прошлом году за первые 7 месяцев город принял 4 милли-

она 440 тысяч 371 туриста. 

Количество иностранных гостей, приехавших в город, 

используя аэропорты Ататюрк и Сабиха Гёкчен, а также 

порты Хайдарпаша, Пендик и Каракёй, увеличилось на 

16%, по сравнению с прошлогодним показателем за такой 

же период. Начиная с конца июня, 33,3% всех иностран-

цев, пересекших границу Турции, приехали в Стамбул.  

4 миллиона 938 тысяч 108 туристов, приехавших в Стам-

бул, предпочли воспользоваться для этого воздушным 

видом транспорта, а 259 тысяч 648 – морским. По сравне-

нию с прошлогодними показателями за период с января 

по июль количество прибывших воздушным путем уве-

личилось на 17%, а морским – на 6%.

Из общего числа туристов, посетивших Турцию за ука-

занный период, 228 тысяч 129 человек являются одно-

дневными посетителями, прибывшими в порт Каракёй, а 

14% всех иностранцев, воспользовавшихся для приезда в 

Турцию воздушным транспортом, сделали свой выбор в 

пользу аэропорта Сабиха Гёкчен. 

Actual  / фактический
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In accordance with its global 

strategies, Swedish HVAC firm 

Systemair AB wishes to hold 

power in the field of air han-

dling units, as well as in the 

geographical region in whose 

centre lies Turkey. Toward the 

fulfilment of this goal, SYS-

TEMAIR acquired 70 percent 

share, becoming a partner of 

HSK that has served the Turk-

ish HVAC industry for over 30 

years, and is the market leader 

in Turkey in the manufacturing 

of air handling units. Partner-

ship proceedings were final-

ized on August 7, 2012.

This merger which is sure to have a resounding impact in the Turkish 

air conditioning sector was first announced to guests from the sector 

and to the member of the press with a reception held at the Swedish 

Consulate General in Istanbul, on the evening of May 2, at the same 

time with the Sodex 2012 fair. Svein Nilsen, Systemair Vice President, 

Sales and Marketing who gave a speech at the reception commented 

that Turkey as well as the region of which it is the centre is a dynamic 

market, that they wish to gain a stronger foothold in this market as well, 

and  that Turkey’s potential in the construction sector and the interna-

tional ventures of construction companies were particularly appealing. 

Шведская компания Systemair AB 

по производству систем ОВК в со-

ответствии со своей глобальной 

стратегией желает укрепиться в 

области установок подготовки 

воздуха и в том географическом 

регионе, в центре которого ле-

жит Турция. Преследуя данную 

цель, поставленную на мировом 

уровне, SYSTEMAIR приобрела 70 

процентов акций, став партнером 

компании HSK, которая более 40 

лет служила турецкой отрасли 

ОВК, являясь лидером турецкого 

рынка производства установок 

подготовки воздуха. Формально-

сти, необходимые для создания 

партнерства, были завершены 7 

августа 2012 года.

Данное слияние, имевшее широкий резонанс в турецком 

секторе кондиционерного оборудования, было впервые 

оглашено перед гостями от предприятий сектора и прес-

сой на приеме, проводившемся в Генеральном Консуль-

стве Швеции в Стамбуле вечером 2 мая одновременно с 

ярмаркой Sodex 2012. Вице-президент компании Systemair 

по Продажам и Маркетингу Свейн Нильсен в своей речи 

на приеме отметил, что Турция так же как и регион, цен-

тром которого она является, представляет собой дина-

мично развивающийся рынок, на котором они желают 

прочнее утвердиться, а также особую привлекательность 

потенциала Турции в строительном секторе и междуна-

родных консорциумах строительных компаний.

Actual  / Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня

HSK, leader of the Turkish Air Handling Unit sector 

joined forces with the Swedish Systemair, one of 

the World’s largest air conditioning companies, 

and the merging of companies was completed

Компания HSK – лидер турецкого сектора установок 

подготовки воздуха – объединила силы со шведской 

Systemair – одним из крупнейших производителей 

кондиционеров; при этом состоялось слияние компаний





46

We discussed the mechanical installations contracting sector and 
MTMD’s target with Recep Yildiz, Chairman of MTMD who states that 
“the sectoral target is to reach an economic size of 50 billion dollars 
in 2023”.

Мы провели беседу с председателем АПМО Реджепом Йылдыз, заявившим, 

что “целью сектора на 2023 является вырасти до 50 миллиардов долларов”, и 

обсудили с ним положение подрядческого сектора механического оборудо-

вания и цели АПМО.

Interview  / интервью

As MTMD we want to improve the unity 
and solidarity, spread our studies to the 
base develop them

Мы, как АПМО (MTMD), стремимся к укреплению 

единства и солидарности, а также расширению 

и развитию основы нашей деятельности

said “especially in the recent years, the investors 

or the contracting companies approached the 

mechanical installations companies as a work-

manship subcontractor and the negativeness it 

brought has increased lately. This became our 

major problem once the effect of the unfavorable 

competition conditions of crisis environments 

and our mistakes are added to this.”

По словам председателя Совета директоров 

АПМО Реджепа Йылдыз “в последние годы уве-

личилось количество негативных моментов, 

связанных с тем, что инвестиционные и подряд-

ческие фирмы, в особенности отечественные, от-

носятся к компаниям, занимающимся монтажом 

механического оборудования, как к зависимым 

от них поставщикам рабочей силы. Если еще при-

бавить к этому воздействие неблагоприятных ус-

ловий конкуренции в кризисной среде и послед-

ствия наших собственных ошибок, то становится 

ясно, что перед нами лежит трудная задача по 

разрешению всех этих проблем.” 
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Can you evaluate the mechanical installations sector as the 

Chairman of MTMD? It holds an important place in the 

construction sector but is it the same sector-wide?

As you know the position of the Mechanical Installations Contractors 
in the construction sector is being a subcontractor, vendor. When 
considered from this framework, the position of the Mechanical In-
stallation Contractors is seem to be under the wings of the Construc-
tors in the Turkish contracting market, but in recent years our Me-
chanical Installations Contractors had a transition to contractorship 
with international tenders with the Turkish Construction Companies. 
Namely, they achieved to fly on their own and started to make turn-
key contract works. The Turkish Constructors are making business in 
many countries in Africa, Ocean Islands, and even in South America. 
They are also making investments in some locations which we haven’t 
heard of. We have some members working internationally with these 
constructors in this wide geography. There is a change in the sec-
tor, especially for the works in foreign countries, depending on the 
specific diversity of each country, great sacrifices are made. You are 
going to countries never been heard of, you don’t know which rules, 
which standard apply, you make an offer and you find out once you 
arrive. There are such uncertainties while working in foreign coun-
tries. However, lately the negativeness brought by the approach of the 
investors or the contacting companies especially in domestic work 
to the mechanical installations application companies as workman-
ship subcontractors increased. This became our major problem once 
the effect of the unfavorable competition conditions of crisis environ-
ments and our mistakes are added to this.

Starting from the purpose for establishing MTMD, can you 

please briefly tell us what have been done since today?

The purpose of establishing Mechanical Installations Contractors As-
sociation is to introduce the institutions and people working in this sec-
tor to the public and to support our members to make our jobs accord-
ing to the international standards. So, we are doing whatever necessary 
to reach our targets like providing the necessary infrastructure, making 
studies, symposiums, workshops and cooperation with other sectoral 
associations. We organized 4 workshops which we have traditionalized 
since our establishment 4 years ago. While determining the common 
problems encountered by the members of the Mechanical Installations 
Contractors Association, we decided that first of all the problems aris-
ing from the design should be resolved  and we made almost all our 
workshops, excluding the one we had last year, with the designers. 
“Contract Model”, Following the “General technical specifications”, 
“examining some basic matters generally encountered during mechan-
ical installations applications and which include uncertainties with the 
designer groups” workshops, we organized our 4th Workshop while 
entering our 5th year. The sectoral association chairmen, our guests 
from the sector who are aware of the association’s studies and MTMD 
members participated to the workshop of which the subject is MTMD’s 
future and targets” which is done to analyze the future profile of the 
association to establish a road map of MTMD for the coming years, to 
determine its targets, place of MTMD in the sector and its responsibili-
ties. The items agreed by all participants were issued as a final declara-
tion. The final declarations related to all our workshops are available in 
our website and they are open to anyone (www.mtmd.org.tr). We have 
various study commissions. These are; Member relations commission 
with 4 members. They are working on developing the relation between 
our existing members and to provide new memberships. This period 
they are also working on establishing agencies in Ankara and in Izmir.
Communications commission, is working on matters like improving the 
reputability and the recognition of MTMD, providing us to be preferred 

Вы, как председатель АПМО, можете дать оценку сектору механического 
оборудования? Он занимает важное место в строительном секторе, одна-
ко так ли обстоит ситуация во всем строительном секторе?
Как Вы знаете, место подрядчиков по установке механического оборудова-
ния в строительном секторе называется субподрядчеством. Если смотреть с 
этой точки зрения, то может показаться, что подрядчики по установке меха-
нического оборудования в турецком подрядческом секторе являются лишь 
дополнительным элементом, однако в последние годы наши подрядчики по 
установке механического оборудования самостоятельно участвуют в между-
народных тендерах наряду с турецкими строительными фирмами. То есть, 
они не только смогли устоять на своих ногах, но и успешно выполняют меха-
нические подрядческие работы для сдачи «под ключ». Турецкие подрядчики 
работают в различных странах, в том числе в Африке, Океании, Южной Аме-
рике. Они занимаются вложением инвестиций в таких странах, названия 
которых многие даже не слышали. У нас есть члены, которые работают за 
границей вместе с турецкими строительными подрядчиками. Сектор изме-
нился; в каждой стране есть свои особенности, поэтому работа за границей 
требует особую самоотдачу. Вам приходится ехать в совершенно незнакомую 
страну, не зная, какие там существуют правила и стандарты, вы узанаете о 
них лишь по приезду. Работа за границей имеет вот такие неопределен-
ности. Кроме того, в последние годы увеличилось количество негативных 
моментов, связанных с тем, что инвестиционные и подрядческие фирмы, в 
особенности отечественные, относятся к компаниям, занимающимся мон-
тажом механического оборудования, как к зависимым от них поставщикам 
рабочей силы. Если еще прибавить к этому воздействие неблагоприятных 
условий конкуренции в кризисной среде и последствия наших собственных 
ошибок, то становится ясно, что перед нами лежит трудная задача по раз-
решению всех этих проблем.  

Вы можете вкратце рассказать о цели создания АПМО и о проделанной на 
сегодняшний день работе?
Целью Ассоциации подрядчиков по установке механического оборудования 
(АПМО) является проведение ознокомительной работы в обществе, с целью 
распространения правильной информации об организациях и людях, заня-
тых в данном секторе, кроме того, мы оказываем поддержку нашим членам, 
для того чтобы выполняемая ими работа соответствовала международным 
стандартам. Чтобы достичь поставленных целей, мы прилагаем все возмож-
ные усилия, направленные на обеспечение соответствующей инфраструкту-
ру, проведение симпозиумов и семинаров, налаживание сотрудничества с 
ассоциациями других секторов. Начиная с момента основания мы каждый 
год в мае месяце проводим уже ставшие традиционными семинары, на се-
годняшний день было организовано 4 таких семинара. При выявлении про-
блем, с которыми чаще всего сталкиваются члены Ассоциации подрядчиков 
по установке механического оборудования, мы поняли, что прежде всего 
необходимо решить проблемы, связанные с дизайном, поэтому все наши 
семинары, за исключением последнего, проводились с участием конструк-
торов. После проведения семинаров под названием “Пример договора”, “Об-
щие технические условия”, “Рассмотрение вместе с конструкторами общих 
вопросов, связанных с проблемами установки и монтажа механического 
оборудования, а также освещение существующих неясных моментов”, мы 
провели свой четвертый семинар, как раз перед тем, как отметить 5 лет суще-
ствования нашей организации. В семинаре под названием «Будущее АПМО 
и ее цели», организованном с целью подготовки «дорожной карты» АПМО, 
рассмотрения вопроса, связанного с будущим профилем ассоциации, поста-
новки целей, определения места и ответственности АПМО в секторе, приня-
ли участие  президенты отраслевых ассоциаций, наши гости, компетентные в 
вопросах деятельности ассоциации, а также члены АПМО. Общие моменты, 
по которым удалось достигнуть единого мнения, были записаны в качестве 
итоговой декларации. Итоговые декларации всех семинаров можно найти на 
нашем веб-сайте, они имеют свободный доступ. (www.mtmd.org.tr) У нас есть 
разнообразные рабочие комиссии. Комиссия по взаимоотношениям членов, 
в которой занято 4 человека, действует с целью развития взаимоотноше-
ний между существующими участниками нашей ассоциации и завоевания 
новых членов. В настоящее время проводятся работы по открытию наших 
представительств в Анкаре и Измире. 
Комиссия по связям с общественностью действует в целях повышения пре-
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in terms of membership in our sector, developing sectoral relations and 
managing the press relations.
In our training and publication commission we have 4 members man-
aging the preparation of the Site pocket books, making publications and 
intermediate staff trainings. We will be doing these through ISKAV but 
we are working on contributing to the ISKAV trainer pool.

Our 3 members in the International Relations Commission is work-
ing on establishing international relations, making inventory studies 
about foreign markets, developing our relations with FIDIC, promotions 
abroad and creating market, entering the regulations of the countries 
for which we are working into our database, introducing MTMD to the 
foreign consultancy and contractor companies.
Our Workshop Commission is responsible for organizing our tradition-
al Workshop Organization every year on may, preparing final declara-
tions and following the subsequent studies to be done.
We also have a Discipline Committee as I said before. Our discipline 
committee is for evaluating the things we have done objectively and for 
giving us recommendations to determine the requirement rather than 
obligation unlike in association boards.

WE HAVE SIGNED THE BUSINESS-ETHICS PRINCIPLES
One of the things what we have done so far is that we have signed the 
sectoral business-ethics principles with the sectoral associations. 
Most of our members signed the business-ethics principles and re-
ceived their certificates. The purpose here is to prevent the unfair com-
petition substantially by complying with the ethics. To achieve its goal, 
the control mechanism should work accurately.

MAN/HOUR STUDY
Another study we made is the man/hour study which is done to de-
crease the mistakes our members make in their offers and we put this 
to our web site where our members can access.

OUR DISCIPLINE COMMTITTEE WILL BE MORE ACTIVE
As MTMD we had the discipline committee in our code of conduct but 
for the first time this year we established a discipline committee with the 
presidency of our founding chairman. For the future periods it has some 
important tasks like recommending members to the association, making 
regulation recommendations and there is a tradition; each president con-
tinues as an experienced member at the board for the subsequent period, 
and after some time becomes a member of the discipline committee. The 
responsibilities of the discipline committee will gradually increase.
It is necessary to make a 5 year strategic plan, regulation amendment 
studies, and to identify the metrics for selecting a mechanical construc-
tor as it is a service sector; in short, the metrics like “who can bid 
for a tender, who are suitable for this job”, should be settled. We don’t 
have it; suddenly you realize that 30 “contracting” companies are bid-
ding for a tender. Most of them are never been heard of before, their 
competences are uncertain, they have reached there by various means, 
they decided to bid while the project is being done, some of which are 
representatives of a company, and some of them are a part of a dealer-
ship system… As well as identifying these metrics and establishing 
the criteria, fighting with unfair competition and low prices and rating 
are among its duties.

You have published a book as MTMD recently, will this con-

tinue? 

We published a translation book named DW144. This book is very im-
portant by providing the things should be done during manufacturing, 
implementation and test stages as a specification. The book is a hand 
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стижа и признания АПМО, повышения привлекательности нашей организа-
ции в глазах потенциальных членов, развития внутриотраслевых взаимоот-
ношений и сотрудничества со СМИ. 
Комиссия по вопросам обучения и публикации, в которой задействовано 4 
наших сотрудника, занимается подготовкой Руководства по работе на строй-
площадке, различных печатных материалов и разработкой программ для об-
учения временного персонала. Все это будет осуществляться через ISKAV 
(Фонд обучения и исследования в области отопительного, охлаждающего и 
климатического оборудования), сейчас мы также проводим работу, направ-
ленную на расширение обучающего персонала ISKAV. 
Комиссия по международным связям, в которой занато 3 наших члена, за-
нимается налаживанием международных контактов, исследованием воз-
можностей международного рынка, развитием наших отношений с FIDIC 
(Международной федерацией инженеров-консультантов), рекламной де-
ятельностью за границей и завоеванием новых рынков, внесением в нашу 
базу данных информации по законодательству той страны, с которой осу-
ществляется сотрудничество, проведением переговоров с иностранными 
консультационными и подрядческими фирмами и разъяснением им работы 
АПМО. 
Комиссия по проведению семинаров несет ответственность за организацию 
ставших традиционными семинаров, проводящихся ежегодно в мае месяце, 
подготовку итоговой декларации и отслеживание некоторых других дел. Мы 
еще не определились с темой семинара нынешнего года, у нас есть 3-5 тем, 
одна из которых будет выбрана до марта месяца. 
У нас также есть Почетная комиссия, о которой я упоминал ранее. Почетная 
комиссия состоит из опытных членов нашей ассоциации, которые имеют 
возможность взглянуть как бы снаружи на дела нашей организации. Она за-
нимается выработкой не директив, обязательных для исполнения, а скорее 
советов, отражающих потребности нашей ассоциации. 

МЫ ПОСТАВИЛИ СВОЮ ПОДПИСЬ 
ПОД ПРИНЦИПАМИ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 
Одним из наших достижений на сегодняшний день является то, что мы со-
вместно с другими отраслевыми ассоциациями поставили свои подписи 
под принципами трудовой этики. Большинство наших членов также под-
писались под принципами трудовой этики и получили соответствующие 
сертификаты. Цель этого действия заключается в том, чтобы предотвратить 
случаи недобросовестной конкуренции. Для достижения этой цели, необхо-
дима отлаженная работа механизма контроля. 

РАССЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЧЕЛОВЕКО-ЧАС 
Одной из выполненных нами задач, является рассчет величины человеко-
час, произведенного для того, чтобы снизить количество ошибок, котрые 
допускаются при подаче заявок на тендер, кроме того, мы опубликовали на 
нашем веб-сайте перечень ассоциаций, с которыми наши члены могут свя-
заться. 

НАША ПОЧЕТНАЯ КОМИССИЯ БУДЕТ ИГРАТЬ 
БОЛЕЕ АКТИВНУЮ РОЛЬ
В уставе АПМО содержится упоминание о создании почетной комиссии, 
однако она была официально основана лишь в этом году под председатель-
ством первого президента и основателя нашей ассоциации. Перед комиссией 
лежат важные задачи, такие так выработка предложений о принятии новых 
членов в долгосрочной перспективе, внесение дополнений и изменений в 
устав ассоциации и др. Каждый председатель после завершения своего сро-
ка, продолжает работать в Совете директоров в качестве опытного члена, а 
затем переходит в Почетную комиссию. Список задач Почетной комиссии 
будут постепенно увеличиваться. 
Мы испытываем необходимость в разработке стратегического пятилетнего 
плана, во внесении изменений в устав, в подготовке метрик, котрые будут ис-
пользоваться при выборе механических подрядчиков, так как мы все-таки 
являемся сектором услуг. То есть, когда будет объявлен какой-либо тендер, у 
нас на руках уже должно  быть готово правильное заключение относительно 
того, “кто может участвовать в тендере, кто больше всего подходит для дан-
ного проекта”. На настоящий момент у нас этого нет, порой свои заявки на 
тендер посылает более 30 якобы “подрядческих” фирм.  Большинство из них 
– это фирмы, названия которых никто никогда не слышал, с неопределенным 
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book in the sector during the production stage and the implementation 
stage on site because it tells how the things should be done one by one. 
In 2012 this will be developed, in the new edition we will add the kitchen 
ventilation, etc to the original. When the second edition is published 
we will publish our second edition with the translation right. If I am not 
mistaken, our first edition was 2,500 books and it is about to finish.

SITE APPLICATION HAND BOOK WILL BE PUBLISHED
We have a study called Site Application Hand Book. This is a study to 
turn the study we did with TTMD previously into a hand book. I hope we 
can finalize it within my period. Our book and seminar studies for train-
ing will continue because it is not possible without training. We have a 
gap in source books. DW144 filled in a gap regarding the air channels. 
All sectoral associations supported this as well. The standards are now 
developing in more details, quality oriented and in a manner to facilitate 
and to enhance the people’s life, and in a manner to contribute in the 
people’s happiness.

Do you have a study regarding the non-member engineer-

ing companies? Do you have a plan to include them in your 

organization?

As I said before, as MTMD our purpose is to improve the knowledge, 
to bring our members to a better position, to reach the European stan-
dards and knowledge as soon as possible… We have certain rules for 
the membership; it should be engaged in installations sector for at least 
5 years, it should not be dependent to a brand, i.e., it should not be a 
subsidiary because being dependent to a brand brings different things, 
different requests with it. We have 34 companies as member, isn’t this 
enough? Of course not, our target is to reach 50 companies. As I men-
tioned before in Turkey, in recent years the government investments 
are reaching to very large scales. As you also know, there are a lot of 
hospital projects in Turkey for the coming years, and when we add them 
together, their budget reaches billion dollars. It is not only hospitals, 
there are a lot of tenders for Europe’s biggest Justice Palace to ministry 
buildings to government institution buildings, and the methods of these 
tenders are improving day by day despite all negativenesses. We are 
inviting the companies carrying out these works to join us. Most of 
our members are working for private sector and we are analyzing the 
question that why are not we working for the government. In the end, to 
improve the works performed by the government, MTMD should evalu-
ate and report positively if they comply with its regulations in terms 
of project, implementation and energy saving. In the future we need 
to do these. We have to provide an easy access to information for our 
colleagues working there or for the other companies in the sector out 
of our organization. If there are deficiencies we need to increase our 
equipment. Among them there are very equipped ones as well, or there 
are ones we don’t know, but the associations, non-governmental orga-
nizations are getting more powerful. While trying to reach the compa-
nies all around the country, on the other hand it is necessary to contin-
ue by setting up the system. This process is increasingly speeding up. 
When you grow suddenly, great disorders and conflicts of interest may 
suspend from the objectives. Also we will be establishing our commer-
cial enterprise which was one of our deficiencies. We could not issue 
invoices as an association, etc… Therefore, we made a decision during 
the board meeting, determined how it will be organized, and to avoid the 
year end transactions, as of January 2012 we will have established our 
commercial enterprise on the first or second week of January.

What will the commercial enterprise cover?

For example; consider that we have published a book but during its 
distribution we could only get the money as donations. Whereas we 

уровнем профессионализма, попавшие на тендер непонятно какими путями, 
подавшие заявку, руководствуясь лозунгом «попытаем и мы свое счастье в 
этом новом проекте», некоторые из них сами являются лишь представителя-
ми какой-либо фирмы, некоторые дистрибьюторами...Таким образом одной 
из задач Почетной комиссии будет решение вопроса подготовки вышеупо-
мянутых метрик и определение общих критериев, что поможет предотвра-
тить недобросовестную конкуренцию и заявку неоправданно низких расце-
нок на подрядческие услуги. 

Вы, как АПМО, недавно выпустили книгу, будет ли продолжение? 
Мы опубликовали перевод книги под названием DW144. Эта книга имеет 
большое значение, поскольку представляет собой пошаговую инструкцию к 
этапам производства, применения и тестирования. Данная книга является 
очень важным руководством при работе на строительных площадках, как на 
этапе производства, так и на этапе применения, поскольку подробно объяс-
няет, что и как нужно делать. В 2012 году содержание оригинала книги будет 
переработано, в новом издании добавится информация по  вентиляции ку-
хонь и пр. После выхода в свет данного оригинала, мы опять выпустим его 
перевод в качестве второго издания. Если не ошибаюсь, тираж первого из-
дания составил 2.500 штук, и почти все книги уже раскуплены. 

МЫ ОПУБЛИКУЕМ КАРМАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ
У нас есть исследовательский труд под названием «Карманное руководство 
по практической работе на стройплощадках». Данная книга подготовлена на 
основе результатов, полученных при совместной работе с АТИМ (Ассоциа-
цией турецких инженеров-монтажников). Надеюсь, что мы сможем решить 
вопрос с публикацией еще в мой период председательствования. Мы будем 
продолжать работать в направлении издания книг и проведения учебных 
семинаров, поскольку во главе всего стоит обучение. Наш сектор испыты-
вает недостаток источников, и мы рады, что наша книга DW144 заполнила 
информационную пустоту по воздухопроводам. Все внутриотраслевые ассо-
циации оказали нам поддержку в этом деле. Благодаря подобным работам 
стандарты все время развиваются в направлении большей детализации, по-
вышения планки качества, облегчения жизни человека, что поможет сделать 
жизнь людей более красивой и счастливой. 

Вы сотрудничаете каким-либо образом с инженерными фирмами, не яв-
ляющимися членами вашей организации? Планируете ли Вы принять их 
в свою структуру?
Как я уже говорил, цель АПМО состоит в том, чтобы совершенствовать зна-
ния, улучшать положение наших членов, чтобы как можно быстрее достичь 
уровня западных стандартов... У нас есть целый ряд условий для принятия в 
члены, например, как минимум 5 лет работы фирмы в секторе монтажного 
оборудования, кроме того необходимо, чтобы фирма не была привязана к ка-
кой-либо марке, то есть не являлась дочерней компанией, поскольку принад-
лежность фирмы к какой-либо марке может стать причиной возникновения 
различных затруднительных ситуаций и выдвижения особых требований. 
Сейчас у нас есть 34 фирмы-члена, достаточно ли этого? Однозначно нет, 
наша цель – 50 фирм-членов. Как я уже упоминал выше, в последние годы в 
Турции резко увеличилась доля государственных инвестиций. Как Вы знае-
те, в ближайщем будущем в Турции планируется строительство целого ряда 
больниц, общий бюджет этих проектов достигнет миллиардов долларов. 
Проводятся не только тендеры на строительство больниц, но и на возведение 
самого большого в Европе Дворца правосудия, а также многих других проек-
тов, начиная от зданий министерств и заканчивая другими административ-
ными помещениями. Следует отметить, что несмотря на все существующие 
негативные моменты в организации тендеров, постепенно процедура и ме-
тоды их проведения все же улучшаются.  Мы приглашаем присоединиться 
к нам также и те фирмы, которые занимаются данным делом. Большинство 
наших членов работают на частный сектор, почему мы не можем работать и 
на государственный? В конце концов, АПМО с целью улучшения проектов, 
выполненных государством, может производить контроль за соответствием 
плана проекта, методов его реализации и степени его энергосберегаемости 
требованиям своих собственных инструкций и делать отчеты по данному 
вопросу. В будущем нам придется этим заняться. Мы должны обеспечить 
легкий доступ к информации нашим коллегам, занятым в госсекторе, а 
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need to issue an invoice. We are accepting advertisements on the book 
or in our website; we cannot issue an invoice for them. These are all 
individual problems because the companies are asking for invoices. So 
our members are issuing an invoice instead and the money arrived in-
directly, i.e. the company is donating to the association. To avoid these 
we will establish a commercial enterprise. All the associations we know 
have a commercial enterprise, and we would like to do it in our 6th year.

WE ARE TRYING TO ESTABLISH AIRCONDITIONING ASSUR-
ANCE PLATFORM
As you know we are trying to create an Air-conditioning Assurance 
Platform-AAP on a sectoral basis. For the moment MTMD and ISKAV 
are carrying this out together. I really care about this. It is important that 
MTMD gives such assurances and to have such a power. It is important 
that the consumer sees our logo and rely on our member companies. 
It means a kind of assurance/insurance against any possible damages 
to the employer when a member company is performing a work some-
where and when this company is a member of the Air-conditioning As-
surance Platform (not all our members are obliged to sign). Besides 
there is an assurance of correct implementation. If we build the Air-
conditioning Assurance Platform accurately, it will have a huge con-
tribution. AAP will not be under the responsibility of an association or 
a Foundation but it will be independent. We will establish IRCA rules 
regarding the quality control systems. It is useful to tell some things 
about the establishment of this platform; it started with the leadership 
of ISKAV and with the decision made ISKAV and MTMD are working 
together. AAP (Air-conditioning Assurance Platform) Executive Board 
has been established. In this board we have professors, people from 
the finance sector and bankers. It started well, for the moment the AAP 
Executive Board has been established and started to work. The duties 
of the Executive Board are to set the inspection criteria, to identify the 
mechanism for the course of the process and to educate auditors to 
finalize the audit process. We are planning all these to happen in 2012 
and carry AAP into practice in 2012.
WE DISCUSSED MTMD’S TARGETS IN THE 4TH WORKSHOP
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также фирмам, не являющимся членами нашей ассоциации. Если есть не-
достатки, то необходимо поднять уровень оснащенности оборудованием. 
Среди них есть те, кто хорошо оснащен оборудованием, а есть те, о ком мы 
вообще не знаем, однако роль ассоциаций и общественных организаций по-
стоянно повышается. С одной стороны, мы стремимся к тому, чтобы устано-
вить контакты с фирмами со всех уголков нашей страны, а с другой стороны, 
понимаем, что систему сначала нужно хорошо наладить. Этот процесс все 
время ускоряется. Если за короткий срок принять сразу много новых членов, 
то это может стать причиной возникновения путаницы в делах, разгарания 
конфликтов интересов, что неминуемо отдалит нас от цели. 
Кроме того, в январе 2012 года мы планируем открыть отдел экономического 
менеджмента. Его отсутствие было еще одним нашим недостатком, потому 
что наша ассоциация не могла выдавать квитанции об оплате и т.д. По этой 
причине наш Совет директоров принял решение об открытии отдела эко-
номического менеджмента, определил порядок реализации этого решения 
и постановил, что не в конце 2011 года, но в первую или во вторую неделю 
января 2012 года данный план будет реализован. 

Чем будет заниматься отдел экономического менеджмента?
Приведу пример; скажем, мы выпустили книгу, деньги за продажу этой 
книги мы имеем право принимать только в качестве пожертвования, по-
скольку не можем выдать квитанцию об оплате. Когда мы даем разрешение 
на размещение рекламы какой-либо фирмы в нашей книге или на нашем 
веб-сайте, мы не имеем возможности выдать ей квитанцию об оплате. Все 
это представляет собой пример проблемной ситуации, потому что компания 
хочет получить от вас эту квитанцию. В таких случаях выдавать квитанцию 
приходится одной из фирм-членов нашей организации, поэтому деньги по-
ступают в ассоциацию как бы через посредника, то есть фактически в форме 
пожертвования. Чтобы положить этому конец, мы создадим отдел экономи-
ческого менеджмента. У всех известных нам ассоциаций есть такие отделы, 
мы тоже пришли к этому на шестой год нашего существования. 

МЫ РАБОТАЕМ НАД СОЗДАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕ-
СТВА КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Как Вам наверное известно, мы пытаемся создать на отраслевом уровне Плат-
форму гарантии качества климатического оборудования - ИГП. В настоящее 
время этим занимаются АПМО совместно с ISKAV. Мы придаем этому очень 
большое значение. Способность АПМО давать такие гарантии, обладать та-
ким правом говорит о многом. Важно, чтобы потребитель испытывал чув-
ство доверия при виде логотипа наших фирм-членов. Если фирма, являюща-
яся членом нашей ассоциации и членом ИГП (мы не обязываем всех наших 
членов ставить свои подписи под участием в ИГП), выполняет где-либо ка-
кую-нибудь работу, то ее членство в ИГП должно служить своего рода гаран-
тией/страховкой того, что работодатель ни при каких условиях не понесет 
ущерба. Также дается гарантия правильного выполнения предусмотренной 
работы. Если нам удастся должным образом организовать ИГП, то мы уви-
дим от нее много пользы. ИГП не будет находиться под ответственностью 
какой-либо ассоциации или фонда, она будет полностью независима. Мы 
сформулируем правила IRCA (Международный реестр сертифицированных 
аудиторов) относительно системы контроля качества. Есть смысл сказать не-
сколько слов о создании этой платформы. Это дело было начато ISKAV, и в 
настоящее время им занимаются ISKAV и АПМО. Был также сформирован 
Исполнительный совет ИГП. В этот совет входят наши учителя, наши друзья 
из финансового сектора и банкиры. Дело начато хорошо, Исполнительный 
совет ИГП полностью сформирован и уже приступил к исполнению своих 
обязанностей. К задачам Исполнительного комитета относится: определение 
критериев контроля, налаживание оперативного механизма этого процесса, 
подготовка контролирующего персонала. Мы предусматриваем, что уже в 
2012 году все эти планы будут реализованы, и ИГП начнет действовать. 

4. НА СЕМИНАРЕ МЫ ОБСУДИЛИ ЦЕЛИ АПМО
Вам наверное известно, что АПМО один раз в пять лет проводит общую 
оценку своей деятельности, именно с этой целью мы и организовали четвер-
тый семинар под названием “Будущее АПМО и ее цели”. Мы пересмотрели 
достигнутое, обсудили, что могли бы сделать, и чего еще предстоит достиг-
нуть. Собрались члены АПМО, председатели всех внутриотраслевых ассоци-
аций и наши гости, сведующие в работе сектора. Итоговую декларацию этого 
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You know; TTMD makes a situation assessment every 5 years. We 
made our 4th workshop on “MTMD’s future and targets”. We analyzed 
what we have done, and discussed what we could have done and what 
we should do. We get together with all the chairmen of the sectoral 
associations, our guests from the sector who are aware of the asso-
ciation’s works and with our MTMD members. Again we put the final 
declaration of our Workshop on our website in 24 articles. We found 
out in this workshop that sector is willing to unite. Nobody is putting 
their interests forward because our interests are common. We are all in 
the same boat in this sector. If the boat crashes we will submerge to-
gether, if the boat turns into a ship we will enjoy this luxury all together. 
Therefore, I have not seen any negative approach from any sectoral as-
sociation so far. During each meeting it is improving and better things 
are being done. During the workshop organized by TTMD in Eskisehir 
on 29 October 2011 in which all the sectoral Associations participated 
very good decisions were made and all the sectoral Associations will do 
its part in the implementation of the decisions which will be announced 
in these days. Recently, all the associations are doing whatever nec-
essary especially in terms of our relations with the government, like 
TTMD undertaking the responsibility of executing the EPB regulation. 
TTMD is controlling the regulation to obtain the information it requires 
from the other associations so whoever needs support goes to them. 
Likewise, we will go to the sectoral platform.

Is there anything you would like to add?

I can add the following regarding the sector; the studies are done to 
make a strategic road map of the sector, there are sectoral platform 
studies. We have the International Installations Symposium with So-
dex in May 2012, we have two joint panels there, we will have a panel 
as MTMD. We will participate to both TAB and FTC (Function, Test, 
Adjustment, Control) commissions’ studies and support their sectoral 
trainings. We want to centralize the trainings and the publications be-
cause trainers should be educated and a trainer pool should be estab-
lished. We have from everywhere, from universities, sector employees, 
foundation, banks, insurance companies, etc. Many associations have 
financial consultants; these may be from finance sector as well. This 
trainer pool needs to be improved. If we make these training as a sec-
toral platform as much as possible, I mean, if we can do this centrally 
the trainer pool will then be used accurately and in a manner to guide 
the sector. All these studies in recent years give me a pleasure. A lot of 
people trained in the sectoral platform are spending the majority of their 
time here and they think and work to make it better. I hope, all these will 
speed up in 2012 and better things will be done. Apart from all these, 
we have done international studies by contributing, Klima 2010 was 
organized and MTMD was the partner sponsor. During that period our 
purpose was to reach the experience, knowledge and the standards of 
Rehva, the people from Europe and the West as fast as possible. We 
achieved our goal, it was a good work. Again, within the framework of 
producing joint projects protocol of Spanish Installation Engineers As-
sociation ATCYR and TTMD, the Climamed 2013 will be held in Turkey. 
This is also another important development. For the moment, TTMD 
and ARCYR have opening their trade to each other on their agenda. 
What does that mean? Spain is a member of European Union and they 
have the things happened in Europe in their archive. This means the 
reflection of the things happening in Europe at first hand. There is a 
pleasing synergy, it is going well and Cafer UNLU is telling about the 
things done and will be done during his presidency and afterwards with 
a great pleasure in every opportunity. Not only in our country but there 
are great result on international basis.

Interview  / интервью

семинара мы также выложили на нашем веб-сайте. На этом семинаре мы в 

очередной раз убедились в том, что сектор стремится к объединению. Никто 

не выдвигает свои интересы не передний план, потому что у всех у нас общие 

интересы.  Мы все находимся в одной лодке. Если лодка утонет, мы все уто-

нем, если же лодка превратится в корабль, то мы вместе будем наслаждаться 

этой роскошью. По этой причине мне до сих пор не приходилось наблюдать 

какого-либо негативного момента в подходе внутриотраслевых ассоциаций к 

вопросу сотрудничества. На каждом собрании мы продвигаемся все дальше 

на пути к цели и делаем все больше. 29 октября 2011 в Эскишехире ТАИМ ор-

ганизовала семинар, в котором приняли участие все внутриотраслевые ассо-

циации, на нем были приняты очень хорошие решения. Эти решения будут 

скоро озвучены, и каждая ассоциация с полной ответственностью подойдет 

к выполнению выпавшей на ее долю задачи.  В последнее время и в наших 

отношениях с государством существует строгая упорядоченность, за дело 

берется та ассоциация, котрой больше всего подходит выполенение данного 

конкретного проекта, примером может послужить взятие ТАИМ на себя от-

ветственности за исполнение положений Директивы ЕС об энергетической 

эффективности зданий. ТАИМ осуществляет контроль за выполнением дан-

ной директивы, для того чтобы получать информацию от других ассоциа-

ций, то есть она обращается к тем, кто ее поддерживает. Таким образом мы 

двигаемся в направлении создания общей внутриотраслевой платформы. 

Вы хотели бы что-нибудь добавить на последок?

О секторе я могу добавить следующее: разработана стратегическая «дорож-

ная карта» сектора, проводятся работы по созданию отраслевой платформы. 

В мае 2012 года будет выставка Sodex и наш Международный симпозиум по 

монтажному оборудованию, там  мы снова проведем пленум АПМО. Мы 

будем участвовать в работе комиссий TAB или FTK (функция, испытание, 

настройка, контроль), а также оказывать поддержку при проведении от-

раслевых учебных мероприятий. Мы хотим централизовать отдел обучения 

и публикации, потому что нам нужно заниматься подготовкой обучающе-

го персонала и созданием его резерва, в который могут входить работники 

сектора, люди из университетов, фондов, банков, страховых фирм и т.д. У 

многих ассоциаций есть свои финансовые консультанты, поэтому мы хотим 

иметь дело и с представителями финансового сектора. Нам нужно развивать 

данную базу обучающего персонала, а тренинги проводить по возможно-

сти на базе отраслевой платформы, то есть централизованно, в этом случае 

мы сможем использовать свой резерв обучающего персонала правильно и с 

пользой для всего сектора. Вся работа, проделанная нами за последние годы, 

доставляет мне большое удовольствие. Рядом со мной работает много людей, 

которые также как и я проводят большую часть своего времени, трудясь в 

интересах всего сектора и пытаясь найти пути, которые позволят им еще 

лучше выполнять свою работу. Надеюсь, что в 2012 году все эти положитель-

ные процессы ускорятся, и нам удастся достичь еще лучших результатов. 

Помимо всего этого, мы также занимаемся выполнением международных 

работ, например, мы внесли свой вклад в  ТАИМ (TTMD), даже выступили 

в качестве партнера и спонсора в проведении Клима  2010. В то время наша 

цель состояла в том, чтобы как можно быстрее достигнуть уровня стандар-

тов Rehva, и вообще опыта и знаний западных специалистов. Мы достигли 

своей цели, это была хорошая работа. В рамках протокола по развитию об-

щих проектов между Испанской ассоциацией инженеров-монтажников 

ATCYR и ТАИМ, в 2013 году в Турции будет проведен конгресс Climamed. 

Это является очень важным показателем развития. Сейчас на повестке дня 

стоит вопрос о взаимном открытии архивов ТАИМ и ATCYR для свободного 

доступа друг друга. Что это значит для нас? Испания является государством-

членом ЕС, и в ее архивах содержится информация по делам всего союза. Та-

ким образом, мы сможем из первых рук получать информацию о событиях, 

происходящих в ЕС. Налажено хорошее взаимодействие, все идет отлично. 

Джафер УНЛЮ, и в период своего председательствования в ТАИМ, и в по-

следующем, всегда с большим энтузиазмом рассказывал и рассказывает как 

о проделанной работе, так и о том, что еще предстоит сделать. Наши усилия 

приносят хорошие результаты, выгодные не только для нашей страны, но и 

для всего международного сообщества.
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ISK-SODEX 2012 was held on 
May 2-5, 2012 in Istanbul Expo 
Center. The exhibiton which is 
organized biennially, has con-
tinued to be the meeting point of 
the HVAC&R and Water Treatment 
sectors like in past years. The exhibition was opened by Zafer Çağlayan, The 
Minister of Economy of the Turkish Republic. ISK-SODEX which is the big-
gest exhibition in its own sector in the Eurasia Region and also the biggest 
exhibition in all sectors in Turkey, has continued to be the professional plat-
form to conduct important business connections. ISK-SODEX Exhibition has 
attracted companies not only from Turkey but also international companies.
ISK-SODEX 2012 Exhibition, organized by Hannover-Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş at Istanbul Expo Center, had visited by 82.287 national and 
international visitors. The rate of international visitors has increased 15 % 
compared to past years. The exhibition is organized in a total of 11 halls and 
53.563 sqm net area. 890 exhibitors were exhibited their products and ser-
vices and 209 of them were direct international exhibitors from 25 different 
countries. ISK-SODEX 2012 was a platform for the exhibitors to display their 
wide range of products and services and for the visitors to have an opportu-
nity to follow up the latest technology and improvements.

Выставка ISK-SODEX 2012 про-

водилась с 2 по 5 мая 2012 года в 

стамбульском Экспоцентре. Она 

проводится два раза в год, остава-

ясь местом встречи секторов ОВК, 

холодильного и водоочистного 

оборудования. Выставку открыл 

Зафер Чаглаян – Министр Экономики Республики Турция. 

ISK-SODEX, являясь крупнейшей выставкой Евразийского 

региона в своем секторе и крупнейшей выставкой в Турции 

во всех секторах, по-прежнему остается профессиональной 

платформой для создания важных деловых связей. Она при-

влекает не только турецкие, но и международные компании.

Выставку ISK-SODEX 2012, организованную компанией 

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş в стамбульском Экспо-

центре, посетили 82 287 человек из Турции и других стран 

мира. Доля иностранных посетителей возросла на 15% по 

сравнению с предыдущим периодом. Выставка располагалась 

в 11 залах площадью 53 563 кв. м. 890 участников выставки 

представляли свою продукцию и услуги, из них 209 были пря-

мыми иностранными участниками из 25 различных стран. 

Выставка ISK-SODEX 2012 сыграла роль платформы для де-

монстрации участниками широкого спектра продуктов и ус-

луг, дав возможность посетителям приобщиться к новейшим 

технологиям и усовершенствованиям.

Будучи крупнейшей выставкой ОВК, холодильного и водо-

очистного оборудования в Евразийском регионе, выставка 

ISK-SODEX 2012, организованная компанией Hannover – 

Messe Sodeks Fuarcılık A.S, имела большой успех, благодаря 

своей способности собрать вместе профессионалов, про-

изводителей и инвесторов сектора, желающих расширить 

сеть своего бизнеса.  

В выставке ISK-SODEX 2012 участвовали компании из Ки-

тая, Германии, Италии, Франции, Южной Кореи, Индии, 

Австрии, Ирана, Голландии, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Бельгии, Англии, Швейцарии, Египта, Испании, 

Канады, России, Тайваня, Чешской Республики, Греции, 

Ливана, Таиланда, Турции и Финляндии.

The Biggest Exhibition Of Air-Conditioning, Heating, 

Installation And Refrigeration Sectors In Eurasia Region
КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА СЕКТОРА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
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Exhibition  / ярмарка

The biggest HVAC&R and Water Treatment exhibition of Eurasia Region, 
ISK-SODEX 2012,  organized by Hannover – Messe Sodeks Fuarcılık A.S 
had a great success as a result of its power of bringing together the sector 
professionals with the manufacturers and investors who want to expand their 
business network.
Companies from China, Germany, Italy, France, South Korea, India, Austria, 
Iran, Holland, United Arab Emirates, Belgium, England, Switzerland, Egypt, 
Spain, Canada, Russia, Taiwan, Czech Republic, Greece, Lebanon, Thailand, 
Turkey and Finland had exhibited at ISK-SODEX 2012.

FOREIGN BUYER DELEGATION PROGRAMME

ISK-SODEX 2012 Buyers delegation programme has supported by the 
Turkish Government. Buyers delegation programme has been involved 68 
countries. Central Anatolian Exporter’s Union provided international visitor’s 
accomodation and airport-hotel-exhibition center transfers free of charge 
after their approval.
Thanks to the foreign buyer programme and international visitors, 1.2 billion 
dollars of exportation deal was made during ISK-SODEX Exhibition.

SUPPORTERS
The exhibition was supported by;

Foundation)

Association)

-
tion and Fireproofing Material Producers, Suppliers and Applicators)

MAIN EXHIBIT GROUPS OF ISK-SODEX 2012
Refrigeratıon, Components, Air-Conditioning, Ventilation, Heating, Solar 
Power, Pumps, Valves, Sanitary Equipments, Water Treatment, Installation, 
Fittings, Pipes, Fire Prevention, Insulation.

ISK-SODEX 2014
ISK-SODEX 2014 – The biggest HVAC&R and Water Treatment Exhibition 
in Eurasia Region will be held in Istanbul Expo Center, between the dates of 
May 7-10, 2014.

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Address:
Beybi Giz Plaza, No: 28, Kat: 2, D: 3, Maslak, Postcode: 34398, 
İstanbul - Turkey
Phone:+902122903333
Web: www.sodex.com.tr
e-mail:info@sodex.com.tr

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕЛИГАЦИИ ИНОСТРАННОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ

Программа для делегации иностранного покупателя на 

выставке ISK-SODEX 2012 поддерживалась Правитель-

ством Турции. В программе для делегации покупателя 

участвовало 68 стран.

Центральный Анатолийский Союз Экспортеров обеспе-

чил размещение иностранных посетителей и бесплатный 

транспорт между аэропортом, гостиницей и выставкой по-

сле согласования. 

Благодаря программе для иностранных покупателей и по-

сетителей во время выставки ISK-SODEX 2012 были заклю-

чены экспортные сделки на сумму 1,2 млн. долларов.

ПОДДЕРЖКА

Поддержку выставки осуществляли следующие организа-

ции:

Отопления, Охлаждения и Кондиционирования);

-

зового Оборудования);

Холодильного Оборудования);

Потребителей Теплоизоляции, Тепло- , Водо-, Звукоизоля-

ции и Огнезащиты);

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ ISK-

SODEX 2012

Холодильное оборудование, компоненты, кондициониро-

вание, вентиляция, отопление, солнечная энергия, насосы, 

клапаны, сантехническое оборудование, водоочистка, изо-

ляция, фитинги, трубы, пожаробезопасность, изоляция. 

ISK-SODEX 2014

ISK-SODEX 2014 – крупнейшая выставка ОВК, холодильно-

го и водоочистного оборудования в евразийском регионе, 

будет проводиться в стамбульском Экспоцентре с 7 по 10 

мая 2014 года. 

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.

Адрес:

Beybi Giz Plaza, No: 28, Kat: 2, D: 3,

Maslak, Postcode: 34398, İstanbul - Turkey

Телефон:+902122903333

Вэб-сайт: www.sodex.com.tr

e-mail: info@sodex.com.tr
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Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş.

  

Establishment : 1979

Employees : 59

Production Area : 20.000 m2 closed area

Certifications : ISO9001:2008, ISO14001:2004,

    TS18001:2008

Trademarks : Cantaş, Cgas, FrigoCraft, Venture

Representative of: Embraco, Aspera, Dongwei, Copeland, Hi-

tachi,  Qingan, LG, FrigoCraft, Honeywell, Dena, Ranco, FSTB, 

Ziehl-Abegg, C-FAN, DuPont, Arkema, Cgas, Reniso-Fucs, 

Eluma, Halcor, QAEM, Cupori, İzocam, Sanha, IBP, Ibermatic, 

Brastak, Ferrodisa.

Products:  Compressors and Condensing Units, Control Com-

ponents, Fan Motors, Refrigerants, Blowing Agents, Comp-

ressor Lubricants, Copper Tubes, Isolations, Copper Fittings, 

Painted and PVC Coated Galvanize, Stainless Steel.

About: CANTAS REFRIGERATION company represents impor-

tant world brands in Turkey, one of the major suppliers, which 

forms the market sector of heating, ventilation and air conditi-

oning systems in Turkey and abroad for over thirty years. Also 

have a modern gas station and production area of 20, 000 sq. 

m. The objective of the company is to provide the highest qu-

ality of service in a bid to become one of the main suppliers in 

this market segment.

Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş.

  

Год основания : 1979

Количество персонала : 59 чел.

Рабочие площади : 20 000 м², закрытая территория

Сертификация : ISO9001:2008, ISO14001:2004,

    TS18001:2008

Торговые марки : Cantaş, Cgas, FrigoCraft, Venture

Представитель компаний: Embraco, Aspera, Dongwei, Co-

peland, Hitachi,  Qingan, LG, FrigoCraft, Honeywell, Dena, 

Reniso-Fucs, Eluma, Halcor, QAEM, Cupori, İzocam, Sanha, 

IBP, Ibermatic, Brastak, Ferrodisa

Продукция: Компрессоры и конденсаторные блоки, 

систем управления, вентилят. моторы, компрессорные 

смазки, медные трубы, изоляционные материалы, 

фитинги, ПВХ гальванизир. поверхности, изделия из 

нержав. стали.

О компании: Компания CANTAS, является 

представителем известнейших мировых торговых марок 

в Турции, один из важнейших поставщиков, который 

формирует сектор рынка систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха в Турции и за рубежом 

более тридцати лет. А также располагает современной 

газозаправочной станцией  и производственными 

помещениями общей площадью в 20 000 кв.м. Задачей 

компании является обеспечение наивысшего качества 

обслуживания в стремлении стать одним из основных 

поставщиков в данном сегменте рынка.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

 Copper tube is used mainly for A/C mounting kits. Медная труба используется в основном для 

наборов монтажных инструментов А/С. 

Due to high cost of copper tubes ,new alternatives are presented. 
Al-Cu DUAL tubes consist of two seamless metallic layers, an inside 
layer made from copper and an outside layer made from aluminum. 

ADVANTAGES 

insulating material 

MATERIAL 

content) 

По причине высокой 

стоимости медных 

труб предлагаются 

новые альтернативы. 

Трубы Al-Cu DUAL 

состоят из двух не-

видимых металличе-

ских слоев: внутрен-

него слоя из меди, и 

внешнего - из алю-

миния.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 компонентами

в пайке медью. 

МАТЕРИАЛ 

(содержание меди – минимум 99,9%)

(содержание алюминия – минимум 99,7%)
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Daikin Turkey Inc.

  

Establishment : -

Employees : 500

Production Area : 22.000 m²

Certifications : TSE, CE, UKR SEPRO, GOST, ROHS, CTB,  

   DIN, AZS, EN ISO 9001, ISO 14001, 

   OHSAS 18001 

Trademarks : Daikin, McQuay.

Representative of: Hoval, EWK, Nordmann, Lindab.

Products:  VRV, Chiller, Air Handling Unit, Fan-coil, Roof top, 

Combi boiler, Panel radiator, Heat pump, Air purifier.

About: About Daikin Turkey

Having been active in Turkey through its distributors since 

1978, Daikin has become the most powerful players of industry 

with the acquisition of Airfel in July 2011.  

Today among other brands, Daikin has the widest product ran-

ge in Turkey in heating, cooling and ventilation fields.  

Daikin Turkey, who manufactures combi boilers, air handling 

units, infrared heaters, panel radiators, fan coils, air conditio-

ning units, has its head office in Istanbul.  

Daikin Turkey keeps its service quality at highest level with its 

sales network including 4 regional directorates in Ankara, An-

talya, Gaziantep and İzmir, 170 dealers and 500 sales points 

and 460 authorized services. 

With Daikin, Turkey will be positioned as R&D, manufacturing 

and logistic base of Europe, Middle East and Africa and will be 

the most important air conditioning market of EMEA region. 

Daikin Turkey Inc.

  

Год основания : -

Количество персонала : 500

Рабочие площади : 22.000 м²

Сертификация : TSE, CE, UKR SEPRO, ГОСТ, ROHS,  

   ISO 14001, OHSAS 18001

Торговые марки : Daikin, McQuay.

Представитель компаний: Hoval, EWK, Nordmann, Lindab.

Продукция: Системы VRV, чилеры, установки подготовки 

воздуха, фанкойлы, крышные установки, комбинированные котлы, 

панельные радиаторы, тепловые насосы, очистители воздуха. 

О компании: Компания Daikin осуществляет свою 

деятельность в Турции через дистрибуторов с 1978 года, 

став одним из самых мощных игроков отрасли с покупкой 

компании Airfel в июле 2011 года.  

Сегодня по сравнению с прочими брендами Daikin имеет самый 

широкий в Турции ассортимент продукции, относящейся к 

отоплению, охлаждению и вентиляции.  

Компания Daikin Турция производит комбинированные котлы, 

установки подготовки воздуха, инфракрасные обогреватели, 

панельные радиаторы, фанкойлы и кондиционеры. Ее головной 

офис находится в Стамбуле.  

Daikin Турция поддерживает свои услуги на высшем уровне. 

Ее торговая сеть охватывает 4 региональных директората: 

Анкару, Анталию, Газиантеп и Измир, включая 170 дилеров, 

500 торговых точек и 460 авторизованных сервисных центров. 

Благодаря компании Daikin Турция приобретает статус базы 

исследований и разработок, производства и логистики для 

Европы, Среднего Востока и Африки, становясь важнейшим 

рынком кондиционеров в регионе EMEA. 

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

VRV IV sets the standard all over again VRV IV устанавливает новые стандарты 

three revolutionary innovations: variable re-

frigerant temperature, continuous heating on 

heat pump and the VRV configurator for sim-

plified commissioning. 

Variable refrigerant temperature technology 

delivers a 25% increase in seasonal efficiency, 

because the system continually adjusts the re-

frigerant temperature according to the 

total required capacity and the external 

weather conditions. 

Continuous heating during defrost over-

comes any perceived disadvantages of 

specifying a heat pump, because the heat pump 

continues to provide heating even when in de-

frost mode. 

The new VRV configurator completes the trio of inno-

vations and offers an advanced software solution which simplifies 

commissioning and customisation. 

VRV, VRV IV 4-ого поколения компании 

Daikin включают три революционные 

инновации:  регулируемая температура 

хладагента, постоянный нагрев на те-

пловом насосе и конфигуратор VRV для 

упрощения заказа.  

Технология регулируемой температуры 

хладагента на 25% повышает сезонную 

эффективность, поскольку система посто-

янно настраивает температуру хладагента 

в соответствии с требуемой общей произ-

водительностью и погодными условиями.  

Постоянный нагрев компенсирует все раз-

личимые недостатки использования те-

плового насоса, поскольку нагрев продол-

жается даже в режиме размораживания. 

Новый конфигуратор VRV - последняя из трех 

инноваций. Это усовершенствованное про-

граммное решение, которое упрощает заказ и индиви-

дуальную настройку. 
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ENEKO Havalandırma ve Isı Eko. Sis.Tek.Mak.San.ve Tic.A.Ş.

  

Establishment : 2004

Employees : 51

Production Area : 3.650 m2

Certifications : ISO 9001:2008 (TÜV), CE, ROHS, TSE,

   GOST

Trademarks : -

Representative of: -

Products:  Heat–Energy Recovery Units&Ventilation Units bet-

ween the air flow range of 50 m³/h and 45.000 m³/h.

About: ENEKO develops cost-efficient and advanced products 

and services complying domestic and international demands 

with an innovative design approach and with foresight of fu-

ture needs and customers’ requirements. With more than 20 

years of experience, we produce units complying with Turkish 

and European standards while keeping up the quality and the 

latest technology. We explore effective and cost-efficient solu-

tions by creating new products or adding technical features to 

current products to tackle with the problems in our field of bu-

siness. With our heat - energy recovery units we keep up with 

leading companies worldwide. “Finding a solution” is essential 

for us to enjoy our work. Hence, our manufacturing process is 

based on the approach: every solution has a better solution. 

We act as a “solution partner” always “looking for better” and 

finding it no matter how. 

ENEKO Havalandırma ve Isı Eko. Sis.Tek.Mak.San.ve Tic.A.Ş.  

Год основания : 2004

Количество персонала : 51

Рабочие площади : 3.650 м²

Сертификация : ISO 9001:2008 (TÜV), CE, ROHS,  

   TSE, ГОСТ 

Торговые марки : -

Представитель компаний: -

Продукция: Установки рекуперации тепла и вентиляционные 

установки с расходом воздуха в диапазоне от 50 до 45 000 м3/ч.

О компании: ENEKO разрабатывает рентабельную и 

технически совершенную продукцию, а также оказывает 

услуги, удовлетворяющие спрос как на внутреннем, так и на 

международном рынке с применением инновационного дизайна 

и предусматривая потребности заказчика в будущем. В течение 

более 20 лет мы производим установки, соответствующие 

турецким и европейским стандартам, отдавая должное качеству 

и последними технологиями. Мы исследуем эффективные и 

рентабельные решения, создавая новые продукты или добавляя 

имеющимся продуктам новые технические функции, чтобы 

решать проблемы в нашей сфере бизнеса. Наши установки 

рекуперации тепла не уступают ведущим компаниям во всем 

мире. Чтобы работа приносила удовольствие, для нас главное 

– это найти решение. Поэтому в основу нашего производства 

заложен следующий подход: на каждое решение найдется 

лучшее решение. Мы действуем как партнер для принятия 

решения и всегда ищем лучшее, и находим его любым способом. 
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Provent – Ceiling Type Heat Recovery Ventilator PROVENT – ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ENEKO - PROVENT units, produced between 
the capacity range of 800 and 1.800 
m³/h for commercial buildings, 
save 93% energy for low fan 
speed with corrosion resistant, 
counter-flow type Aluminum plate 
heat exchanger(Eurovent certificated). 

the use of high efficient plug fans and EC 
a r e 

available. 

Aluzinc sheet metal with 30 mm Rockwool insulation between 
the walls for thermal and sound insulation. PROVENT units have 

are available like separate fan speeds and 3 step electrical heater 
control (optional). Weekly timer is also available. The unit comes 
with temperature sensors for return air, fresh air and indoor 

air (on the room control panel). 
According to indoor/outdoor air 
conditions and use demands 
by-pass ventilation is done 
automatically. 
ENEKO A.S produces heat – 
energy recovery units between 
the air flow range of 50 m³/h and 

45.000 m³/h. For other units, you 
can visit www.eneko.com.tr . 

Установки ENEKO - PROVENT выпускаются для коммерческих зданий 

с расходом воздуха в диапазоне между 800 и 1800 м3/ч и экономией 93% 

процентов энергии благодаря низкой скорости вентилятора и стойко-

му к коррозии противоточному алюминиевому пластинчатому тепло-

обменнику (имеется сертификат Eurovent). 

Удельная мощность вентилятора может быть уменьшена до 0,7 при 

использовании высоко эффективных прямоточных вентиляторов и 

ЕС-мотора. Для обеспечения должного уровня очистки применяются 

фильтры класса G4; кроме того, в качестве опции имеются фильтры ко-

нечной очистки класса F7. Корпус установки изготавливается из стой-

кого к коррозии двойного алюмоцинкового листа со слоем Rockwool 

толщиной 30 мм между листами для тепло- и звукоизоляции. Уста-

новки PROVENT снабжены системой управления ENGUS в качестве 

стандарта. Она имеет такие опции как регулировка скорости отдель-

ных вентиляторов и трехступенчатая настройка электрообогревателя 

(опция). Также имеется понедельный таймер. Установка имеет датчи-

ки температуры возвратного воздуха, свежего воздуха и внутреннего 

воздуха (на панели управления внутри помещения). В зависимости от 

внутренних/наружных условий включение байпасного вентилятора 

выполняется автоматически. 

  

Компания ENEKO A.S произ-

водит установки рекуперации 

тепла с расходом воздуха в диа-

пазоне между 50 и 45 000 м3/ч. 

Прочие установки представлены 

на вэб-сайте  www.eneko.com.tr . 
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FRİTERM Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

  

Establishment : 1979

Employees : 290

Production Area : 17.600 m²

Certifications : EUROVENT, TÜV, NORD, ISO 9001:2008, 

   TSE, TSEK, GOST-R, CE

Trademarks : FRİTERM

Representative of: Gram Equipments – Ice Cream Machinery

Products:  Finned-type heat exchangers for air, hot-cold 

water, steam, water/glycol oil and gas. Run around Heat Re-

covery Coils, Heat Pipes, Convectors, Duct Heating and Co-

oling Coils. Standard Unit Coolers, Walk in Room Coolers, 

Dual Discharge Coolers. Industrial Air Coolers working with 

Freon or water/glycol. Blast Freezers, Air Coolers for Shop 

Windows, Air Cooled Condensers, Starbox Condensing Units; 

CO2 Gas and Unit Coolers. Combustion Turbine Inlet Air Co-

oling Units for Power Plants, dry and wet-dry coolers, LT-HT 

radiator coolers.

About: FRITERM has specialized on finned type heat exchan-

gers and focused on the production of Air Cooled Condensers, 

Air Coolers, Dry Coolers, Water/Steam Air Heaters and Coo-

lers, Oil Coolers and Heat Recovery Coils. 

FRİTERM Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

  

Год основания : 1979

Количество персонала : 290

Рабочие площади : 17.600 м²

Сертификация : EUROVENT, TÜV, NORD, ISO, 

   9001:2008, TSE, TSEK, ГОСТ-Р, CE

Торговые марки : FRİTERM

Представитель компаний: грамм оборудование – Машины 

мороженого

Продукция: Оребренные теплообменники для воздуха, 

горячей и холодной воды, смеси вода/гликоль, масла и газа. 

Рекперационные теплообменники в кольце циркуляции с 

промежуточным теплоносителем, трубы отопления, конвекторы, 

каналы теплотрассы и охладительные змеевики. Стандартные 

охладительные агрегаты, охладители для холодильных камер, 

воздухоохладители с нагнетанием воздуха в две стороны. 

Промышленные воздухоохладители, работающие на фреоне 

или водно-кликолиевой смеси, скороморозильные аппараты с 

интенсивным движением воздуха, промышленные охладители 

воздуха, витринные охладители воздуха, конденсаторы с 

воздушным охлаждением, конденсаторные установки «Star-

box», воздухоохладительные установки для поступающего в 

газовые турбины воздуха для электростанций, воздушные и 

водовоздушные охладители, низко- и высокотемпературные 

радиаторы, масляные охладители.

О компании: Компания FRITERM специализируется на 

оребренных теплообменниках и особое внимание уделяет 

производству конденсаторов с воздушным охлаждением, 

воздухоохладителей, сухих охладителей, вводно-паровых 

нагревателей воздуха и охладителей, масляных охладителей и 

рекуперационных змеевиков. 
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Environmentally Friendly Products from Friterm Экологически благоприятные 

продукты от компании Friterm 
Friterm presents 

qualified products 

such as air cooled 

condensers, air 

coolers, dry cool-

ers, water/steam air 

heaters and cool-

ers, oil coolers 

and heat recovery 

coils. CO2 Unit ve 

been manufactured since 2011. Fri-

term ensures advanced and high-quality CO2 products with High-

Tech R&D Testing Laboratory including testing chamber of transcriti-

cal and subcritical CO2 cooling cycle.

As a result of innovative approach, Friterm has been manufacturing 

products with stainless steel tubes since August 2012. The maximum 

fin space, 19 mm, is reached; meaning that less defrost demand that 

can be used for freezers effectively. Accordingly, using stainless steel 

tube and aluminium fin combination allows manufacturers to supply 

and design more efficient products.

Компания Friterm представляет каче-

ственную продукцию: конденсаторы с 

воздушным охлаждением, воздухоохлади-

тели, сухие охладители, вводно-паровые 

воздухонагреватели, масляные охладители 

и рекуперационные змеевики. Продукция, 

в которой используется газ CO2  выпуска-

ется с 2011 года. Благодаря прекрасно осна-

щенной испытательной лаборатории отдела 

разработок и исследований, в которой имеется испытатель-

ная камера транскритического и субкритического цикла ох-

лаждения CO2, компания Friterm поставляет усовершенство-

ванную и высококачественную продукцию, работающую на 

углекислом газе., 

В результате инновационного подхода компания Friterm, на-

чиная с августа 2012 года выпускает продукцию с трубками из 

нержавеющей стали. Достигнуто максимальное расстояние 

между ребрами 19 мм. Это означает, что уменьшатся потре-

бление энергии на размораживание, необходимое для эффек-

тивной работы морозильных камер. Соответственно, сочета-

ние трубок из нержавеющей стали и алюминиевых ребер дает 

производителям возможность проектировать и поставлять 

более эффективную продукцию. 
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Gemak Genel Sogutma Mak.San.Tic.Ltd.Sti.

  

Establishment : 1966

Employees : 195

Production Area : 37.300 m2

Certifications : CE , ISO 9001-2000 ,Gost-R , TSE

Trademarks : Gemak

Representative of: -

Products:  Air-cooled condensers, unit coolers, dry coolers, 

hot-cold water and steam coils, axial condensers, oil coolers, 

heat recycle batteries, DX-CW, and condensing coils.

About: GEMAK was founded in 1966 as a contractor serving 

the HVAC Industry. Since 1980, GEMAK has been speciali-

zing in production of high quality aluminium finned tube heat 

exchangers and related heat transfer equipments with a total 

production area of 37.300m2. All Gemak products are certified 

with CE and quality certificated from ISO 9001:2000. GEMAK’s 

outstanding reputation is due to it’s high quality products ma-

nufactured by our 200 highly trained workforce and excellence 

in customer service.

Gemak Genel Soğutma Mak. San ve Tic Ltd Sti. 

Год основания : 1966

Количество персонала : 195

Рабочие площади : 37.300 м²

Сертификация : CE, ISO 9001-2000, Gost-R, TSE 

Торговые марки : Gemak

Представитель компаний: -

Продукция: Кондиционеры с воздушным охлаждением, 

охладительные агрегаты, сухие охладители, змеевики 

холодной и горячей воды, паровые змеевики, осевые 

конденсаторы, масляные охладители, батареи 

рекуперации тепла, DX-CW и охладительные змеевики.

О компании: Компания GEMAK была основана в 1966 

году в качестве подрядчика по обслуживанию индустрии 

ОВК. С 1980 года компания специализировалась на 

производстве высококачественных теплообменников из 

оребренных алюминиевых трубок и связанного с ними 

оборудования теплопередачи на производственных 

площадях 37.300 м2. Вся продукция компании GEMAK 

имеет сертификат СЕ, а система контроля качества –

соответствует стандарту ISO 9001:2000. Свою выдающуюся 

репутацию компания GEMAK заслужила благодаря 

высокому качеству продукции, которую изготавливает 

высококвалифицированный персонал численностью 200 

человек, и идеальному обслуживанию заказчиков. 

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

Gemak Unit Coolers Вентиляционно-Охладительные Агрегаты Gemak

and designed in year 2005. 

can be collected under 3 
types:

coolers. Capacity range is
from 2000 watts up to 40000 
watts and designed with 1 fan 
up to 4 fans in horizontal .

watts up to 8000 watts .

gassed trade and industrial unit cooler facilities.Ø ½-Ø5/8 copper 
tubes and aluminium fins are used in our production.Standart unit 
coolers are painted with the electrostatic powder dye. The cases can 
be made by the stainless steel upon to the request.
Casing parts can be 
easily removed for any 
kind of service. 

produced under  the Ce 
certificate conditions.

Ziehl Abegg or Ebm fans are 

Вентиляционно-охладительные агрегаты 

Gemak были полностью обновлены и спроек-

тированы в 2005 году. Серии вентиляционно-

охладительных агрегатов Gemak можно подраз-

делить на 3 типа:

Серия 1- GNE:  стандартные вентиляционно-

охладительные агрегаты. Имеют мощность в 

пределах от 2000 до 40000 Ватт и имеют от 1 до 

4 горизонтальных вентиляторов. 

Серия 2- GNE: охладители потолочного типа 

мощностью от 850 до 8000 Ватт.

Серия 3- GNE:  Охладители потолочного типа с нагнетанием 

воздуха в две стороны мощностью от 2000 до 17000 Ватт.

Вентиляторно-охладительные агрегаты имеют высокую эф-

фективность и предназначены для торговых и промышлен-

ных агрегатных систем охлаждения с заполнением фреоном.  

В производстве используются медные трубки и алюминиевые 

ребра Ø ½-Ø5/8. Стандартные агрегатные воздухоохладители 

окрашены электростатической порошковой краской. По за-

казу корпус может быть изготовлен из нержавеющей 

стали. Части корпуса легко снимают-

ся для выполнения любых работ по 

техническому обслуживанию. 

Венти л яционно-ох ла д ител ьные 

агрегаты Gemak изготавливаются в 

соответствии с условиями сертифи-

ката СЕ.

Компания Gemak использует вентиля-
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Guven Sogutma Uniteleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

  

Establishment : 1987

Employees : 40

Production Area : 4.000 m2

Certifications : CCE 97/23/EC, ISO 9001:2010, Gost-R

Trademarks : GVN Refrigeration Components

Representative of: -

Products:  Liquid Receivers, Suction Line Accumulators, H48 

Filter Drier Shells, Mufflers, Oil Level Regulators, Oil Reservo-

irs, Oil Strainer, Oil Separators, Helical Oil Separators, Helical 

Oil Separators & Reservoirs, Oil Separators for screw comp-

ressors.

About: Having been founded in Turkey and expanded into 

many other countries in a short period, Güven Soğutma is now 

providing service to cooling, air-conditioning and ventilating 

sectors with its 25-year experience. The Company continues 

its works for enhancing the quality of its products and adds 

new products to its wide product range under the trademark 

of GVN, thereby heightens the quality standards of the sector 

year by year.

Güven Soğutma Üniteleri San. Tic. ve Ltd. Şti.

Год основания : 1987

Количество персонала : 40

Рабочие площади : 4.000 м²

Сертификация : CE 97/23/EC, ISO 9001:2010,   

   Gost-R 

Торговые марки : GVN Refrigeration Components

Представитель компаний: -

Продукция: Накопители жидкости, Аккумуляторы на вса-

сывающем трубопроводе, Корпуса фильтров-флагоотдели-

телей H48, Шумоглушители, Регуляторы уровня масла, Ре-

зервуары для масла, Масляный фильтр, Маслоотделители, 

Спиральные маслоотделители, Спиральные маслоотделите-

ли и резервуары, Маслоотделители для винтовых компрес-

соров, Клапаны, Арматура

О компании: Основанная в Турции компания Güven Soğutma 

стремительно вышла на рынки других стран. На сегодняш-

ний день фирма предоставляет свои услуги в сфере произ-

водства кондиционеров, охлаждающего и вентиляционного 

оборудования, имея 25-летний опыт работы в этой области. 

Компания продолжает улучшать качество и постоянно до-

бавляет новые виды  продуктов к широкому спектру произ-

водимой под торговой маркой GVN продукции, таким обра-

зом с каждым годом поднимая планку стандартов качества в 

своёй сфере промышленности. 

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

Screw Type Oil Separator Маслоочиститель винтового типа

*  Screw-type oil separators 
are especially
designed for screw 
compressors.
*  These oil separators 
are suitable for all
HFC-coolers and
cooling circuits with
R22 application.
*  Products with 4 
different volume
are manufactured as 
standard. (OS/D-180x2, 
OS/D-400x2, OS/D-900x3, OS/D-1300x3 )
Connection Parts of the Product; 
*  We determined Input and Output
connections according to volume of
products.
*  Rotalock valve connection is used in
standard products. (Flare/Flare) / (F/F)
*  Different connection may be used upon
request. 

products.
*  Oil Separators are manufactured in accordance with CE 

*  Please, contact us for further details. 

Общее определение продукта

* Маслоочистители винтового типа 

предназначены специально для вин-

товых компрессоров.

* Данные маслоочистители приме-

няются также для гидрофторугле-

родных охладителей и контуров ох-

лаждения с применением R22.

* Изделия 4-ех различных объ-

емов изготавливаются в качестве 

стандартных. (OS/D-180x2, OS/D-

400x2, OS/D-900x3, OS/D-1300x3 ) 

Соединительные части продукта 

* Мы определили входные и выход-

ные соединения в зависимости от объ-

ема продуктов.

*  Rotalock valve connection is used in standard products. 

(Flare/Flare) / (F/F)

* Клапанное соединение Rotalock используется в стан-

дартных продуктах (Растуб/раструб)  / (F/F)

* По требованию заказчика могут использоваться дру-

гие соединения.

* Клапан 7/8” Rotalock устанавливается на выходе из 

бака в стандартных изделиях.

* Маслоочистители изготавливаются в соответствии с 

директивой CE 97/23/EC.

*  Свяжитесь с нами для получения более подробной 

информации. 
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KARYER Heat Exchangers

  

Establishment : 1978

Employees : 450

Production Area : 30.000 m2

Certifications : ISO 9001:2008; CE; PED(CE0036); UL;  

ARI - Heating & Cooling Coils – Please refer to AHRI Certification 

directory for certified models: www.ahridirectory.org; 

EUROVENT - Heating & Cooling Coils – Please refer to Euro-

vent Certification directory for certified models: 

www.eurovent-certification.com; GOST-R; Ukr-SEPRO

Trademarks : KARYER

Representative of: -

Products:  Air Cooled Condensers, Air Cooled DX-

Evaporators, Heat Exchangers, Heating & Cooling Coils, 

Blast Freezers, Dry Coolers, Condensing Unit.

About: Karyer is one of the leading manufacturers & ex-

porters of Heat Exchangers, Evaporators and Condensers 

as a serial production and according to special require-

ments. Since 1978,

Karyer became a leader in its field and kept developing 

its competitiveness in both domestic and global markets. 

Karyer’s main customer profile is composed of air-con-

ditioner, refrigerating and special process cooler system 

producers.

34 years of experience enables Karyer to export 57 co-

untries in 6 continents by ISO 9001:2008, ARI, UL, EU-

ROVENT, CE, PED(CE0036), GOST-R and Ukr-SEPRO cer-

tifications.

Компания KARYER - теплообменники 

Год основания : 1978

Количество персонала : 450

Рабочие площади : 30.000 м²

Сертификация : ISO 9001:2008 CE, 

PED(CE0036) UL, ARI – Змеевики нагревателей и 

кулеров – см. Справочник Сертифицирования AHRI 

по сертифицированным моделям: www.ahridirectory.

org, EUROVENT–Нагревательные и охладительные 

змеевики –см. Справочник Сертифицирования Eurovent по 

сертифицированным моделям: www.eurovent-certification.

com , ГОСТ-Р, Укр-СЕПРО

 

Торговые марки : KARYER

Представитель компаний: -

Продукция: Конденсаторы с воздушным охлаждением, 

испарители с воздушным охлаждением типа DX, 

теплообменники, нагревательные и охлаждающие змеевики, 

скороморозильные аппараты с интенсивным движением 

воздуха, сухие кулеры, конденсаторы.

О компании: Компания «Karyer» является одним из лидирующих 

производителей и экспортёров теплообменников, испарителей 

и конденсаторов, выполняет как серийное производство, так и 

индивидуальные проекты заказчиков. С 1978 года компания Kar-

yer стала лидером в своей области и продолжала развивать свою 

конкурентоспособность как на внутреннем, так и на мировом 

рынке. Профиль основных заказов компании составляют 

системы кондиционирования воздуха, холодильные установки и 

специальные производственные системы охлаждения.

34-летний опыт позволяет компании Karyer экспортировать 

в 57 стран на 6 континентах продукцию, соответствующую 

Международным Стандартам и имеющую следующие 

Сертификаты Качества: ISO 9001:2008, ARI, UL, EUROVENT, CE, 

PED (CE0036), ГОСТ-Р и Укр-СЕПРО.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

Karyer has added Air-to-Air Cross Flow Plate Heat Exchangers to its 

product range. This new type of product to give better solutions to 

our customers that are producing air-conditioning and refrigeration 

systems.

Exhaust air and supply air flows along thin 

parallel aluminium plates by crossflow 

principle without mix to each other Therefore, 

the mixing of dirt, odours, moisture, 

bacterias do not exist. Heat is transmitted 

from extract air to fresh air purely by 

conduction as a result of temperature 

difference between the two air streams. 

The warm extract air is cooled down, 

the cool fresh air is heated.

Plate heat exchangers are important heat 

recovery elements in industrial plants, hotels, 

hospitals, sports halls, office buildings, swimming 

pools, various proceses etc.

Компания Karyer пополнила ассортимент Противопоточны-

ми Пластинчатыми Теплообменниками Воздух-Воздух. Этот 

новый тип продукции предлагает лучшие решения нашим за-

казчикам, которые занимаются производством систем конди-

ционирования и охлаждения.

Потоки выходящего и входящего воздуха текут вдоль 

тонких параллельных алюминиевых пластин по 

принципу перекрестного потока, не смеши-

ваясь друг с другом. Таким образом не 

происходит смешения грязи, за-

пахов, влаги и бактерий. Тепло от 

вытяжного воздуха передается на све-

жий воздух благодаря проводимости в 

результате разницы температур между 

двумя потоками. Теплый отработанный 

воздух охлаждается внизу, а холодный све-

жий воздух нагревается.

Пластинчатые теплообменники являются важ-

ным элементом рекуперации тепла в промыш-

ленных предприятиях, гостиницах, больницах, 

спортивных залах, офисных зданиях, бассейнах и т.д.
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Kontherm Kondenser Evaporator Tic. ve San. A.S.

  

Establishment : 2008

Employees : 85

Production Area : 4.000 m2

Certifications : CE / ISO 9001

Trademarks : KONTHERM

Representative of: -

Products:  Air cooled heat exchangers

About: KONTHERM  was star ted their production in 

2006, by KONUK ISI which has been the leading manu-

facturer of heat exchangers since 1987 within Turkey. 

With the statement of “Focusing on a goal is an impor-

tant point leading to success” and continued the achi-

eved rapid development, KONUK ISI par tners decided 

to establish KONTHERM on May 1, 2008. KONTHERM is 

growing regularly with new investments.

Kontherm Kondenser Evaporator Tic. ve San. A.S.

Год основания : 2008

Количество персонала : 85

Рабочие площади : 4.000 м²

Сертификация : CE / ISO 9001 

Торговые марки : KONTHERM

Представитель компаний: -

Продукция: Теплообменники с воздушным охлаждением

О компании: Компания KONTHERM была основана 

в 2006 году компанией KONUK ISI, занимающей в 

Турции лидерские позиции в производстве тепло-

обменников с 1987 года. Под слоганом «Фокус на 

цель – путь к успеху» компания KONUK ISI компа-

ния сохраняла достигнутые высокие темпы разви-

тия, а 1 мая 2008 года ее партнеры приняли решение 

о создании новой компании. KONTHERM растет 

регулярно с новыми инвестициями.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

AIR COOLED HEAT EXCHANGERS ТЕПЛООБМЕННИКИ С ВОЗДУШНЫМ 

ОХЛАЖДЕНИЕМ
* Copper, aluminium 
tubes (Diameters 
of 3/8”-1/2”-5/8” 
and thickness of 

copper, aluminium, 
epoxy coated fins 
are used in our 
coils. 

stainless steel and 
aluminium are used 
for casing. The 
headers are made of 
carbon steel, stainless 
steel  or copper.
* We can produce heating, cooling and DX coils, fan 
coils, condensers and evaporators for vehicles, OEM 
heat exchangers, dry coolers, standart condensers and 
evaporators, convectors.
* Water and steam batteries are produced with the required 
dimensions and capacities according to the needs of our 
customers. In order to choose the most suitable product 
designs, the calculations are made by using a special 
software program.
* The production is realized with same capacity and 
dimensions, due to the picture, sample or the data sent by 
the customer.

*В наших змеевиках ис-

пользуются медные, алю-

миниевые трубки (диа-

метром  3/8”-1/2”-5/8” и 

толщиной от 0,3 до 0,7 мм), 

а также медные, алюмини-

евые, с эпоксидным покры-

тием ребра.

*Для изготовления корпуса 

используются: оцинкован-

ная сталь, нержавеющая сталь и 

алюминий. Коллекторы изготавливаются из 

углеродистой стали, нержавеющей стали или меди.

*Мы можем изготавливать нагревательные, охлади-

тельные и DX змеевики, конденсаторы и испарители 

для автомобилей, теплообменники ОЕМ, сухие охлади-

тели, стандартные конденсаторы и испарители, конвек-

торы.

*Водяные и паровые батареи изготавливаются в со-

ответствии с требуемыми размерами и пропускной 

способностью в зависимости от потребностей наших 

заказчиков. Чтобы выбрать наиболее подходящий ди-

зайн изделия, выполняются расчеты с помощью специ-

ального программного обеспечения. 

*Продукция выпускается с пропускной способностью 

и размерами, соответствующими рисунку, образцу или 

данным, предоставленным заказчиком.
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MGT Air Filters

  

Establishment : 1992

Employees : 50

Production Area : 5.000 m2

Certifications : ISO 9001:2000, GOST-R

Trademarks : MGT

Representative of: -

Products:  Cassette Filters, Bag Filters, Rigid Filters, 

Hepa Filters, Ulpa Filters, Cartridge Filters, Dust Filters, 

Hepa Box.

About: MGT Air filters is a leading air filter manufacturing 

company which has been working on HVAC systems for 

25 years. Since 1992 MGT has been working on manufac-

turing of air filter and filtering systems. The company has 

evolved into a full-line manufacturer of a huge variety of 

commercial and industrial filters, offering the industry’s 

broadest range of air filters for any application.

 

MGT Filtre has proven its name in the international mar-

kets as well as the national markets with the importance 

it attached to the quality and standards of the production 

process. It has vendors and clients in many foreign mar-

kets, especially in Europe and Middle East countries.

Компания MGT – воздушные фильтры

Год основания : 1992

Количество персонала : 50

Рабочие площади : 5.000 м²

Сертификация : ISO 9001:2008, AINO-G 

Торговые марки : MGT

Представитель компаний: -

Продукция: Кассета фильтров, Рукавных фильтров, 

Жесткие фильтры, НЕРА фильтры, ULPA Фильтры, 

Картриджи Фильтры, Пылевые фильтры, Hepa Box

О компании:  MGT – это ведущая компания-производитель 

воздушных фильтров, работающая в секторе ОВК уже 25 лет. С 

1992 года компания MGT работала над производством воздушных 

фильтров и систем фильтрации. MGT – это производитель с 

исчерпывающим ассортиментом, изготавливающий огромное 

разнообразие фильтров торгового и промышленного назначения, 

предлагая широчайший выбор фильтров любого применения. 

 

Компания зарекомендовала себя на международном и 

внутреннем рынках, придавая большое значение качеству и 

стандартам производственного процесса. У компании есть свои 

продавцы и заказчики на многих иностранных рынках, особенно 

в странах Европы и Среднего Востока.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

Activated Carbon Filters Фильтры на активированном угле

Application
CARBOFIL/ CARBOCELL serves to absorb gaseous Pollution and 
odours.It may be installed for supply and exhaust air in domestic and 
technical applications.
Due to a simple modular construction system, one can easyl 
build large filtration units by screwing base frames together. If 
needed,gaseous contamination can be
absorbed through diverse filtering layers with 
different kinds of impegnated carbon. 
With its high air flow and gaseous 
adsorption capacity,it can be used 
in large application areas such as 
airports, Commercial buildings, 
hospitals, hotels, manufacturing 
operations, resturants,
shopping centers. etc..

Advantages

low pressure drop

odors

corrosion control

allow easy mounting 
and removal

adsorption and
chemisorption 
varieties

Применение 

Фильтры CARBOFIL/ CARBOCELL служат для абсорбиро-

вания газообразных загрязнений и запахов. Их можно при-

менять для бытовой и промышленной очистки приточного и 

вытяжного воздуха.

Благодаря простой модульной конструкции можно легко по-

строить большой фильтрационный агрегат, свинтив вместе 

опорные рамы. При необходимости газовое 

загрязнение может пропускаться через раз-

нообразные фильтрующие слои с различны-

ми видами пропитанного угля. Интенсивный 

воздушный поток и высокая поглощающая 

способность дают возможность разнообраз-

ного применения данных фильтров: в аэро-

портах, торговых зданиях, больницах, отелях, 

производственных помещениях, ресторанах, 

торговых центрах и т.п.

Преимущества

-

ности позволяет работу с низким перепадом 

давления.

запахов.

-

розии.

-

вать и снимать фильтры.

-

ционном исполнении.
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NIBA Water Cooling Towers

  

Establishment : 1993

Employees : 28

Production Area : 2.000 m2

Certifications : ISO 9001:2008, GOST-R

Trademarks : NİBA

Representative of: -

Products:  GRP (Glass Reinforced Polyester) package water 

cooling towers

About: Niba is manufacturing GRP (Glass Reinforced 

Polyester) package type water cooling towers in its own 

manufacturing plant; doing the marketing of towers and 

spare parts; sale, assembly, maintenance, engineering 

and contracting. Also, Niba gives maintenance, repair and 

checking service for working towers.

Niba has got ISO 9001:2008 quality system certificate and 

is a member of CTI and ISKID. Niba towers have GOST-R 

and CE marking.

In Niba cooling towers; the main structure, walls, water 

basin, tower hat and fan stack; are made of GRP. The in-

ternal and external surface of the tower is Gel-Coat mate-

rial which is resistant against all weather conditions and 

UV-rays; it ’s non-fading, coloured with polyester based 

pigments. Thanks to GRP material which doesn’t inclu-

de metal, there is no corrosion in the towers. The towers 

have a long product life and require low maintenance. 

Niba cooling towers use counter-flow working principle 

where the air and water get in contact with a 180° angle.

Компания Niba - градирни

Год основания : 1993

Количество персонала : 28

Рабочие площади : 2.000 м²

Сертификация : ГОСТ-Р, ISO 9001:2008 

Торговые марки : NİBA

Представитель компаний: -

Продукция: Модульные GRP-градирни (из полиэфирного 

стеклопластика)

О компании: Компания Niba изготавливает пакетные градир-

ни из полиэфирного стеклопластика на собственном заводе, 

занимается маркетингом градирен и запчастей, продажей, 

монтажом, проектированием. Компания также предоставля-

ет услуги по техническому обслуживанию, ремонту, проверке 

работающих градирен.

Компания Niba получила сертификат системы контроля каче-

ства ISO 9001:2008 и является членом CTI и ISKID. Градирни 

компании Niba имеют маркировку соответствия ГОСТ-Р и СЕ.

Основная конструкция градирен Niba, стены, резервуар, кры-

ша и вытяжная труба вентилятора изготавливаются из полиэ-

фирного стеклопластика.

Внутренние и наружные поверхности имеют гелевое покры-

тие, стойкое к любым погодным условиям и ультрафиолето-

вым лучам. Цвет не выгорает, благодаря красителям на основе 

полиэфира. Полиэфирный стеклопластик и отсутствие метал-

ла обуславливают отсутствие коррозии в градирнях Niba.

Градирни имеют длительный срок службы и требую незначи-

тельного технического обслуживания. Работа градирен Niba 

основана на принципе противотока, при котором вода и воз-

дух соприкасаются под углом 180°.
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type water 
cooling towers
use counter-flow 
working principle 
where the air
and water get in 
contact with a
180° angle. 
HMP model towers 
are induced draft 

towers. The air is sucked by the fan installed at the top of 

the tower. Smaller dimensions MFK model towers are forced 

draft. The air is pushed inside the cooling tower by the fan 

installed at the side of the tower.

The main structure, walls, water basin, tower hat and fan 

repairable, high endurance against corrosion, light mass, 

high specific strength and thermal characteristics, perfect 

elasticity and dielectric characteristics, dimensional 

stability, design flexibility, no risk of theft (no salvage 

value).

В пакетных градирнях ком-

пании Niba используется 

принцип противотока, при 

котором вода и воздух сопри-

касаются под углом 180°.

Градирни модели HMP пред-

ставляют собой вентилятор-

ные градирни с противотоком 

воздуха и воды. Воздух вса-

сывается вентилятором, уста-

новленным вверху градирни. 

Градирни модели MFK с 

меньшими размерами представляют собой градирни с при-

нудительной тягой. В них воздух подается вентилятором, 

установленным на боковой стороне внутри градирни. 

Основные конструкции градирен Niba, стены, резервуар, 

крыша и вытяжная труба вентилятора изготавливаются из 

полиэфирного стеклопластика. 

Вот некоторые преимущества полиэфирного стеклопласти-

ка: длительный срок эксплуатации, низкие эксплуатацион-

ные расходы, простота ремонта, легкость, высокая удельная 

прочность и тепловая характеристика, идеальные показате-

ли эластичности и диэлектрические характеристики, устой-

чивость к деформации, универсальность конструкции, 

отсутствует риск кражи (за отсутствием реализационной 

стоимости).
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PAMSAN Air Conditioning Ventilation Industry and Trade Inc

  

Establishment : 1982

Employees : 154

Production Area : 7.000 m2

Certifications : TSEK, TUV, GOST, ISO 9001-2000, 

   EUROVENT (PKS-50 SERIES)

Trademarks : PAMSAN

Representative of: -

Products:  Air Handling Units, Hygienic AHUs, Heat Re-

covery Devices, Roof type AHUs, Silencers, Grilles, Dif-

fusers, Louvers, Volume Dampers, Fire Dampers, other 

Ventilation Equipments.

About: Pamsan was founded in 1982 and it carries its 

experience in this sector from 1968 to today. Pamsan 

reflects the innovations to its products that technology 

brings, and it carries out its activities not only in national 

borders, but in the world it became to compete with other 

brands. This indicates that Pamsan has a manufacture 

quality in world standards.

Компания PAMSAN – производство и продажа систем 

кондиционирования и вентиляции

Год основания : 1982

Количество персонала : 154

Рабочие площади : 7.000 м²

Сертификация : TSEK, TUV, ГОСТ, ISO 9001-2000,  

     EUROVENT (PKS-50 SERIES) 

Торговые марки : PAMSAN

Представитель компаний: -

Продукция: Установки подготовки воздуха, санитарно-

гигиенические установки подготовки воздуха (AHU), установки 

регенерации тепла, установки подготовки воздуха (AHU) для 

монтажа на крыше зданий, глушители, решётки, диффузоры, 

жалюзи, заслонки регулирования потока, противопожарные 

заслонки, прочее вентиляционное оборудование.

О компании:  Компания «Pamsan» была образована в 1982 году и 

ведёт отсчёт своего опыта в этой отрасли с 1968 года по настоящее 

время. Компания «Pamsan» концентрируется на внедрении 

инновационных инженерно-технологических идей, осуществляя 

свою деятельность не только в пределах национальных границ, 

но и в других странах мира, успешно конкурируя с другими 

производителями. Это свидетельствует о признании соответствия 

качества продукции компании «Pamsan» мировым стандартам.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

HRBox modules that provide the highest 

degree of efficiency 

Высокоэффективные модульные установки 

регенерации тепла HRBox. 

PAMSAN is an essential 
company with its 
trade name as well 
as its portfolio of 
quality products 
since 1982.
HRBox is the generic 
name of a family of 
products consisting
heat recovery modules with all air 
ventilation, exhaust, filtering, 
heating and cooling features.
Slimbox (using with VRF systems in slim ceiling spaces min.240mm 

Ergobox (air flow between  2.000 - 8.000m³/h) 
Powerbox (air flow between  8.000 - 40.000m³/h) are tips of HRBox 
products.

Features;
Anodized aluminum profiles,
From each side the construction is closed with heat and sound 
insulated panels from galvanized metal sheet,
A cross flow heat exchanger made of Aluminium with a maximum 
efficiency of 65% (Eurovent certificated), 

Drain pan

Optional Accessories;

Торговая марка и портфолио качественных 

продуктов компании «PAMSAN» широко из-

вестны с 1982 года.

«HRBox» – запатентованное наименование 

семейства изделий, включающих в себя мо-

дульные системы рекуперации вторичного 

тепла с функциями вентиляции воздуха, вы-

тяжным устройством, фильтрацией и охлаждением.

«Slimbox» (используется с системами VRF в тесных припото-

лочных пространствах с мин. выс. 240мм и производитель-

ностью потока 1.720м³/час); 

«Ergobox» (производительность потока от 2.000 - 8.000м³/час) 

«Powerbox» (производительность потока от 8.000 - 40.000 м³/

час) – эти установки возглавляют линейку изделий «HRBox».

Функциональные характеристики:

Анодированные алюминиевые профили,

С обеих сторон конструкция закрыта термо- и звукоизоли-

рующими панелями, изготовленными из гальванизирован-

ного листового металла,

Максимальная эффективность алюминиевого теплообмен-

ника с перекрёстным движением потока имеет максималь-

ную производительность 65% (в соответствии с сертифика-

том Eurovent), 

Фильтр типа G4,

Дренажный поддон

Дополнительные устройства;
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PANEL SISTEM Refrigeration Industry and Trade Inc.

  

Establishment : 1991

Employees : 80

Production Area : 7.200 m2

Certifications : IS0 9001:2000, UKR-SEPRO, GOST, CE, TSEK

Trademarks : FRIGOBLOCK / FRIGO CLC

Representative of: -

Products:  Silent Outdoor Units, Monoblock Type Refrigeration 

Units, Split Type Refrigeration Units, Multi-Compressor Pack 

Systems, Split Type Industrial Refrigeration Systems, Multi-

Compressor Central Units, Water-Chilling Units

Blast Freezers, Evaporators and Condensers.Hot Water, Cold 

Water and Steam Coils

About: PANEL SISTEM A.S was established in 1991 and 

become the leader company in Turkey working in the ref-

rigeration field. Since the establishment, Panel Sistem 

has rapidly grown up and we are proud to announce that 

the volume of manufacturing has been raised to approxi-

mately 3.000 pieces refrigeration units per year. In 2011 

our exportation rate reaches to 60% of our sales. Panel 

Sistem exports the refrigeration units to more than 40 

countries. Panel Sistem has been awarded with TSEK qu-

ality certificate in February 2000. And in March 2001; ISO 

9001 quality management certificate, in October 2002 CE 

certificate followed it. Panel Sistem has got the GOST and 

UKR-Sepro certificates for Russia and Ukraine as well.

PANEL SISTEM Refrigeration Industry and Trade Inc.

Год основания : 1991

Количество персонала : 80

Рабочие площади : 7.200 м²

Сертификация : IS0 9001:2000, UKR-SEPRO, GOST,

    CE, TSEK 

Торговые марки : FRIGOBLOCK / FRIGO CLC

Представитель компаний: -

Продукция: Бесшумные Внешние Агрегаты, Моноблочные 

и Холодильные Агрегаты типа Сплит, Промышленные Холо-

дильные Агрегаты Типа Сплит, Центральные Многокомпрес-

сорные Агрегаты, Чиллеры, Промышленные Моноблочные 

Агрегаты, Замораживатели, Воздухоохладители и Конденса-

торы

О компании: PANEL SISTEM A.S основанная в 1991 году, явля-

ется одной из лидирующих фирм в Турции в области охлаж-

дения. С момента образования фирма быстро развивалась и 

на сегодняшний день годовой объем производства составляет 

приблизительно 3.000 единиц холодильных агрегатов. В 2011 

объем экспорта достиг 60 % от объема производства. Также, 

Компания заключила 3 договора с EC: с Европейским Агент-

ством по Реконструкции в Сербии и Агентством по Централь-

ным Финансам в Хорватии. Экспорт осуществляется в более 

чем 40 стран. 

В 2001 PANEL SISTEM A.S получила сертификат TSEK и сер-

тификат менеджмента качества ISO 9001, а в 2002 сертификат 

CE. Для осуществления деятельности в  России и на Украине 

фирма имеет ГОСТ и УКР-Сепро.

Company Profiles - Production Presentation / Сведения о компании - Презентация продукта

Low Energy Multi-Compressor Rack Systems Энергосберегающие рамные 

Мультикомпрессорные системы. 
Multi-Compressor Rack Systems are designed at a wide range of 
cooling capacity to be used for market refrigeration and/or industrial 
applications. The refrigeration duty could vary between 42 kW and 

for low temperature applications. The system is being controlled 
fully with a microprocessor 
incorporating combined 
multi-compressor and 
fan manager optimized 
to work properly with 
max. efficiency under any 
environmental condition. 
Optionally, the system 
could also be equipped 
with inverter technology 
for the sake of lowest 
operational cost. The 
compressors will be 
packed in a housing 
with sound insulation 
on demand which 
provides very low noise 
levels.  The device is in 
conformity with European 
safety standards so that 
they are marked with CE. 

Мультикомпрессорные системы для монтажа на рамной 

станине или стеллажах, с широким диапазоном эффек-

тивности охлаждения, предназначены для использова-

ния в торговых и/или производственных помещениях. 

Холодопроизводительность в эксплуатационных усло-

виях может различаться от 42 кВт и 440 кВт, для приме-

нения при средних температурах, и от 17 кВт до 193 кВт 

– при низких. Полное управление системой обеспечива-

ется микропроцессором, который совместно с регуля-

тором мультикомпрессора и вентилятора 

позволяет обеспечивать оптимальное 

функционирование с макси-

мальной эффективностью при 

любых условиях внешней сре-

ды. Кроме того, по желанию 

заказчика и в целях снижения 

эксплуатационных расходов, 

в оснащении системы может 

быть применена инверторная 

технология. По заказу потре-

бителя компрессоры помещаются в 

корпус с надёжной звукоизоляцией, чем дости-

гается достаточно низкий уровень шума.  Устройство 

соответствует европейским требованиям по безопасно-

сти и имеет маркировку ЕС. 
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TERMOKAR Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. Tic. A.Ş.

  

Establishment : 2004

Employees : 165

Production Area : 11.000 m2

Cer tifications : ISO 9001:2008, CE, EUROVENT, 

GOSTR

Trademarks : TERMOKAR

Representative of: -

Products:  Finned packed heat exchangers, hot water 

coils, chilled water coils, steam coils, evaporators and 

condensers, convectors for coaches buses

About: TERMOKAR is one of the leading Turkish ma-

nufacturers of f inned pack heat exchangers founded in 

2004 in Turkey and continuing production in the new 

plant of 17.500 m² land with 11.000 m² covered area.

Termokar makes production of hot water coils, chilled 

water coils, steam coils, evaporators and condensers 

for heating-cooling and air conditioning markets un-

der ISO:9001:2008 qualit y and with CE, EUROVENT and 

GOST-R cer tif icates. 

TERMOKAR Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. Tic. A.Ş.

Год основания : 2004

Количество персонала : 165

Рабочие площади : 11.000 м²

Сертификация : ISO 9001:2008, CE, EUROVENT,  

   ГОСТ-Р 

Торговые марки : TERMOKAR

Представитель компаний: -

Продукция: Оребренные пакетные теплообменники, 

змеевики горячей воды, змеевики холодной воды, паровые 

змеевики, испарители и конденсаторы, конвекторы для 

автобусов.

О компании:  Компания TERMOKAR – один из ведущих 

турецких производителей оребренных пакетных 

теплообменников – бы ла основана в 2004 году в 

Турции. Производство осуществляется на новом заводе 

с земельным участком 17 500 м2 и 11 000 м2 крытых 

площадей. Termokar производит змеевики горячей воды, 

змеевики холодной воды, паровые змеевики, испарители 

и конденсаторы для отопительного, охладительного 

и кондиционерного оборудования в соответствии со 

стандартом качества ISO:9001:2008 и сертификатами CE, 

EUROVENT и ГОСТ-Р. 
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Termokar finned pack heat exchangers are produced in 

various dimensions and shapes as hot water coils, chilled 

water coils, steam coils, evaporators and condensers which 

are designed by a computer programme and according 

to the customer demands with copper or aluminium tubes 

according to customer requests.Coils can be produced with 

fin length from 160 mm to 12 meters.

Coils are plate fin type with 

corrugated construction 

providing uniform support 

for all coil tubes. Coils 

are manufactured with 

aluminum, epoxy coated 

aluminum, hydrophilic 

coated aluminum or 

copper fins with self-

spacing collars which 

completely cover the 

entire tube surface.  

Termokar coils are 

produced under 

ISO:9001:2008 quality 

and with CE, 

Оребренные пакетные теплообменники Termokar 

выпускаются различных размеров и форм, также как 

и змеевики горячей и холодной воды, паровые змее-

вики, испарители и конденсаторы, которые проекти-

руются с помощью компьютерной программы в соот-

ветствии с требованиями заказчика. Змеевики могут 

изготавливаться с длиной ребра от 160 мм до 12 м.

Змеевики имеют пластин-

чатые ребра и ребристую 

конструкцию, обеспечи-

вающую равномерное 

опирание всех трубок 

змеевика. Змеевики из-

готавливаются с ребрами 

из алюминия, алюминия 

с эпоксидным покрыти-

ем, алюминия с гидро-

фильным покрытием 

или медными, с саморас-

порными кольцами, ко-

торые полностью покры-

вают всю поверхность 

трубки.  

Компания Termokar изго-

тавливает змеевики в соответствии со стан-

дартом качества ISO:9001:2008 и сертификатами CE, 

EUROVENT и ГОСТ-Р.
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TROX TURKEY Technical Air Conditioning Industry and 

Trade Ltd. Co.

  

Establishment : 2010

Employees : 15

Production Area : Global total production area: 170 000 m2

Certifications : EUROVENT, GOST, UKRSEPRO, ISO 9000, CE

Trademarks : TROX 

Representative of: -

Products:  Air diffusers, Chilled Beams, Decentralised ventilati-

on, Fire protection and smoke Control, Volume flow regulation, 

Shut-off systems, Silencers, Air filtration, Communication/au-

tomation systems, Ventilation solutions for laboratories

About: TROX offers products and components for all areas 

of centralised and decentralised ventilation and air condi-

tioning technology. The comprehensive product range ex-

tends from ventilation to fire control and flow rate control 

technology to acoustics and filters. TROX Turkey, appeal 

to, not only the Turkish market, but a large market  inc-

luding the countries in Iraq, Syria, Afghanistan, Lebanon, 

Jordan, Georgia, Libya, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbe-

kistan and Tajikistan. As well as the product diversity and 

the high number of standard product variations, the sales  

engineers at TROX will arrive at an optimum solution for 

their customers with an individual solution for every re-

quest. 

TROX TURKEY Technical Air  Conditioning Industry and 

Trade Ltd. Co.

Год основания : 2010

Количество персонала : 15

Рабочие площади : Global total production area: 170 000 м²

Сертификация : EUROVENT, ГОСТ, UKRSEPRO,  

   ISO 9000 , CE 

Торговые марки : TROX

Представитель компаний: -

Продукция: диффузоры воздуха; охлаждающие балки; децен-

трализованные системы вентиляции; системы огнезащиты и 

дымоудаления; регуляторы объемного расхода; системы от-

ключения; шумоглушители; воздушные фильтры; системы 

связи/ автоматики; лабораторные системы вентиляции.

О компании: Компания TROX предлагает продукты и компо-

ненты для всех областей централизованных и местных систем 

вентиляции и кондиционирования. Широкий ассортимент 

продукции простирается от технологий вентиляции и регули-

рования пламени до акккустики и фильтров. Компания TROX, 

Турция охватывает не толький турецкий, но и международ-

ный рынок, включающий такие страны как Ирак, Сирия, 

Афганистан, Ливан, Иордания, Грузия, Ливия, Азербайджан, 

Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. 

Большое разнообразие вариаций стандартных продуктов по-

зволяет инженерам отдела продаж компании TROX находить 

оптимальные решения для своих заказчиков, применяя инди-

видуальный подход к каждой заявке.
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Swirl diffuser XARTO Вихревой воздухораспределитель XARTO 

TROX always applies itself to the task of combining function and 
design in an effective way. 
The XARTO swirl diffusers with their designer steel face plates 
offer the opportunity for beauty and elegance. This type 
provides design consultants with a large selection of 
refined designs so that every creative or architectural 
design concept can be achieved.

*  Ten design variants for the most demanding 
aesthetic requirements
*  High volume flow rates with a 
comparatively low sound power level
*  Excellent levels of comfort as a result 
of low air velocities and low temperature 
differences in the occupied zone
*  Plastic components are flame retardant 
V0 rated to UL 94

Technical Data:

square configurations 

m³/h

 
In total 10 configuration variants of the XARTO 
face plates

Компания TROX всегда ставит перед собой задачу эффек-

тивного сочетания функциональности и дизайна.  Вихре-

вые воздухораспределители с их дизайнерской лицевой 

панелью из стальных пластин представляют собой образец 

красоты и элегантности. Они предоставляют консультан-

там по дизайну богатый выбор утонченных дизайнов и мо-

гут удовлетворить любой творческой или архитектур-

ной концепции.

*  10 вариантов дизайна удовлетворят самым вы-

соким эстетическим требованиям.

*  Высокие показатели расхода при сравнительно 

низком уровне шума.

*  Прекрасный уровень комфортности благодаря 

низкой скорости воздуха и низкой разнице тем-

пературы в занятой зоне. 

*  Пластиковые компоненты имеют огнезащитный 

состав V0 и имеют класс огнестойкости UL 94

Технические данные:

круглую или квадратную конфигурацию. 

Всего имеется 10 вариантов конфигурации лицевых 

панелей воздухораспределителей XARTO.



72

Untes Heating Ventilating Air Conditioning Inc.

  

Establishment : 1968

Employees : +200

Production Area : 70.000 m2

Certifications : ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, TURQUM,  

   CE, EUROVENT, DIN 1946/4 

Trademarks : UNTES

Representative of: RHOSS SPA, APC, UNIFLAIR, DEVATEC

Products:  Air Handling Units, Hygienic Air Conditioners, 

Fan Coil Units, Chillers, Roof Top Package Units, Close 

Control Air Conditioners

About: THE GIANT TURKEY’S AIR CONDITIONING! “UN-

TES” AIR CONDITIONING SYSTEMS

Extending nearly half a century ride in the field of Air 

Conditioning Systems began in a small workshop in 1968, 

in entrepreneurship to transform business ideas with the 

deceased and his partners began in Turkey! 

Now, +200 employees and manufacturing facilities in 

Turkey with 15.000 m²closed-field production facilities 

continues UNTES, providing effective solutions in the 

field of air-conditioning business, which exports nearly 

30 countries, establishing strong ties with its partners, 

with the product after-sales service network continuo-

usly offering quality, service quality and customer cent-

ralized business sector has become convinced that the 

leadership.

Untes Heating Ventilating Air Conditioning Inc.

Год основания : 1968

Количество персонала : +200

Рабочие площади : 70.000 м²

Сертификация : ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001,   

TURQUM, CE, EUROVENT, DIN 1946/4 

Торговые марки : UNTES

Представитель компаний: RHOSS SPA, APC, UNIFLAIR, 

DEVATEC

Продукция: УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА, ГИ-

ГИЕНИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА, ВЕНТИЛЯ-

ТОРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ, ЧИЛЛЕРЫ, ПАКЕТНЫЕ 

КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ, КОНДИЦИОНЕРЫ ТОЧНОГО РЕ-

ГУЛИРОВАНИЯ.

О компании:  ГИГАНТ ТУРЕЦКОЙ КОНДИЦИОНЕРНОЙ ОТ-

РАСЛИ “UNTES” – КОНДИЦИОНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Путь Кондиционерных Систем в отрасли, насчитывающий уже 

почти половину столетия, начался с небольшой мастерской в 1968 

году. За прошедшие десятилетия трансформировались идеи бизне-

са и появились партнеры в Турции.

Сегодня численность персонала UNTES составляет 200 человек, 

крытые производственные площади в Турции насчитывают 15 000 

м2. Компания создает эффективные решения в области кондици-

онирования воздуха и экспортирует свою продукцию в 30 стран 

мира, устанавливая надежные связи с партнерами. Ее сеть после-

продажного обслуживания предлагает качественное, ориентиро-

ванное на клиента обслуживание. На сегодняшний день лидерство 

компании в секторе не вызывает сомнений.
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AIR CONDITIONING SYSTEMS СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

COMFORT AIR CONDITIONING 

SYSTEMS

a change in the internal environment 

by people heat loads that make up 

the preferred thermal comfort and 

air-conditioning units that make it 

sustainable comfort. Indoor comfort 

conditions and activity in our daily 

lives than the actual performance 

but also enables us to facilitate. For 

example, people working in the office 

sitting down, the high performance 22.2 

° C is expected to exhibit at. At room temperature of 0.61 ° 

C temperatures, modified, reduced performance of the 

employees of approximately 1%.

Prefer UNTES comfort air-

conditioning solutions for 

higher performance, comfort, 

enjoy the unconditional 

comfort…

УСТАНОВКИ КОМФОРТНОГО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Наличие наружных жилых зон или 

даже изменение параметров внутрен-

него воздуха из-за тепловой 

нагрузки от людей нарушают 

температурный комфорт, кото-

рый легко достигается с помо-

щью установок комфортного 

кондиционирования воздуха. Они 

помогают создавать комфортные условия 

во внутренних помещениях, помогая повсед-

невной деятельности людей. Например, для людей, си-

дящих в офисе, предполагается сильное охлаждение до 

22,2 °С. С изменением температуры на 0,61°С эффектив-

ность работы людей падает примерно на 

1%.

Выбирайте установки ком-

фортного кондиционирования 

UNTES – высокая эффектив-

ность и комфорт в любых усло-

виях…
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VATBUZ Refrigeration Heating and Ventilation Industry 

Marketing Trade Ltd. Co.

  

Establishment : 1997

Employees : 20

Production Area : -

Certifications : CE, Gost-R and UKR-SEPRO 

   Certification for all production

Trademarks : VATBUZ 

Representative of: Buus flake ice machines

Products:  Package Type Air and Water Cooled water chil-

lers with reciprocating and scroll compressors, Air and 

Water Cooled water chillers with screw compressors, Cold 

storage rooms, Ultra low temperature freezers (down to 

-90°C), Oil cooling systems, Environmental Test Cabinets 

with humidity control (-90°C / +180°C), Horizontal flake 

ice machines with air and water cooled condensers.

About: Vatbuz is powerful as a designer and manufactu-

rer of sophisticated, high quality commercial and indust-

rial refrigeration equipment and introduces innovative, 

energy saving and original devices to the industry. With 

our innovating design and engineering capabilities give us 

the competitive edge we need to bring to the market high 

quality HVAC&R equipment.

Additionally, Vatbuz has the ability to produce custom 

units with sophisticated hardware and software options. 

Vatbuz’s delivery times range from 2 to 8 weeks (Ex-

works), enabling it to compete successfully with other 

manufacturers. 

VATBUZ Refrigeration Heating and Ventilation Industry 

Marketing Trade Ltd. Co.

Год основания : 1997

Количество персонала : 20

Рабочие площади : -

Сертификация : Сертификаты CE, ГОСТ-Р и 

УКР-СЕПРО для всех видов продукции. 

Торговые марки :

Представитель компаний: Buus flake ice machines

Продукция: Пакетные охладители воды воздушного и водяного 

охлаждения с поршневыми и спиральными компрессорами, ох-

ладители воды воздушного и водяного охлаждения с винтовыми 

компрессорами, холодильные камеры, морозильные камеры сверх 

низкой температуры (до -90°C), масляные системы охлаждения, кли-

матические камеры с регулируемой влажностью (-90°C / +180°C), го-

ризонтальные льдогенераторы чешуйчатого льда с конденсаторами 

воздушного и водяного охлаждения.

О компании: Компания Vatbuz является мощным разработчиком 

и производителем высокотехнологичного, высококачественного 

коммерческого и промышленного холодильного оборудования, по-

ставляя инновационные энергосберегающие установки оригиналь-

ной конструкции. Конкурентоспособность нашего оборудования на 

рынке оборудования для нагрева, охлаждения, вентиляции и конди-

ционирования воздуха обусловлена его инновационной конструк-

цией и оригинальными техническими решениями.

Кроме того, компания Vatbuz обладает возможностями для про-

изводства установок под заказ, с современным аппаратным и про-

граммным обеспечением. Сроки поставки оборудования компании 

Vatbuz составляют от 2 до 8 недель (при самовывозе с предприятия), 

что позволяет успешно конкурировать с другими производителями. 
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VSA-CHILLER Series: Серия VSA-CHILLER:

Water chillers with screw compressors and air cooled
condensers.
VSA-CHILLER Series introduces compact and reliable water chillers to 
the plastic, packing, machining and, air conditioning, and pharmaceutical 
industry which require reliable cooling for their processes. They incorporate 
all the features and components 
required for outdoor operation. 
High EER and ESEER values 
are guarantied by utilizing 
ecological R134a refrigerant.

Standard Features 
are; 

exchangers.

compressors.

finned condenser coils with integrated 
subcooler for high efficiency.

panel with 4x20 LCD display.

efficiency.

Водоохладители с винтовыми компрессорами и конденсатора-

ми воздушного охлаждения.

В серии VSA-CHILLER представлены компактные и надежные 

водоохладители, используемые в производстве пластмасс, упако-

вочной, обрабатывающей и фармацевтической промышленности, 

а также в кондиционировании воздуха, где технологические 

процессы требуют надежного охлаждения.  Они 

имеют все функции и компоненты, необходимые 

для работы на открытом воздухе. Высокие пока-

затели энергоэффективности и сезонной энерго-

эффективности гарантируются использованием 

экологически безопасного хладагента R134a.

Стандартные характеристики: 

компрессоры.

-

ными трубками и алюминиевыми ребрами с встро-

енным переохладителем для повышения эффективности.

-

сором и ж/к дисплеем 4x20.

-

ности параметров охлаждения и повышения эффективности.
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ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Esenşehir Mah. Bostancıyolu Cad.  Eryılmaz Sok. No.28/4 Y.Dudullu, Ümraniye İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 590 04 90 Fax: +90 (216) 590 04 91
www.abkaygroup.com / info@abkaygroup.com

AFS BORU SANAYİ A.Ş.

İvedik O.S.B. 1468.Cadde No:153 06370 Ostim ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 395 48 60 Fax: +90 (312) 395 48 68
www.afs.com.tr / afs@afs.com.tr 

 
AKANTEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A.O.S.B. 10007 Sok. No.6 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 20 90 Fax: +90  (232) 328 02 70
www.akantel.com.tr / akantel@akantel.com.tr

AKCOR HAV. SİST. VE TEKN. ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.

Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Tellioğlu Plaza No:6 Kat:2 34349 Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 327 91 91 Fax: +90 (212) 327 92 73
www.akcor.com.tr / info@akcor.com.tr

AKS ALÜMİNYUM KANAL SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adnan Kahveci Cad. Çayırbaşı Sok. No.18 Ferahevler 34457 Sarıyer İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 223 61 61 Fax: +90 (212) 223 82 88
www.kanalmarket.com / kanalmarket@kanalmarket.com

ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 648 60 00 Fax: +90 (262) 648 60 08
www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr

ALDAĞ ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Yakacık (E5 Üzeri) Cumhuriyet Mah. Abdi ipekçi Cad. No:3 34876 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 451 62 04 Fax: +90 (216) 451 62 05
www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr

ALTAY GRUP KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Ihlamur Yıldız Cad. Keşşaf Sok. Şatıroğlu İş Merkezi No:4/7 34343 Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 259 87 87 Fax: +90 (212) 259 64 00
www.altaygrup.com / info@altaygrup.com

ALTHERM KLİMA HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İTOSB İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad. No:1Tepeören 34959 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 420 25 61 Fax: +90 (216) 420 25 62
www.altherm.com.tr / info@altherm.com.tr

ARÇELİK A.Ş.

Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 314 34 34 Fax: +90 (212) 314 34 63
www.arcelik.com.tr

ISKID Member List / Член-х
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ATSON İNŞAAT TAAH. MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Bağdat Cad. Kemalbey Apt. No.25/2 Kızıltoprak 34724, Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 330 96 18 Fax: +90 (216) 330 12 20
www.atson.com.tr /  atson@atson.com.tr

AZAK SOĞUTMA SAÇ VE DAY. TÜK. MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3 Organize San. 13 Nolu Sok. No.25 Selçuklu 42100  Konya/ TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 248 14 70 Fax: +90 (332) 248 14 47
www.azakltd.com.tr /  info@azakltd.com.tr

BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ömerli Köyü Kurtini Mevkii No.5  34555 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90  (212) 771 48 48 Fax: +90 (212) 771 48 42
www.bahcivanmotor.com.tr / info@bahcivanmotor.com.tr – export@bahcivanmotor.com.tr

BAYMAK MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Cad. No:7  34959 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 581 65 00 Fax: +90 (216) 304 19 65
www.baymak.com.tr / merkez1@baymak.com.tr

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA TİC. A.Ş.

Ankara Asfaltı Üzeri Onur Sok. No: 18/A Koşuyolu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 544 11 00 Fax: +90 (216) 544 14 39 
www.isisan.com  isisan@tr.bosch.com

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 528 90 00 Fax: +90 (216) 528 99 99
www.bsh.com.tr / kurumsal.iletisim@bshg.com

BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No.59/A Sultanbeyli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 669 09 70-71 Fax: +90 (216) 669 09 72
www.bskhavalandirma.com.tr  bsk@bskhavalandirma.com.tr

BUZÇELİK BUZDOLABI SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mah. Büsan 3 Org. San. Sit. 10652 Sk. No:17  42600 Karatay KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 14 15-16 Fax: +90 (332) 345 33 99
www.buzcelik.com.tr  buzcelik@buzcelik.com.tr

CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.

Dolapdere Cad. No:127  34375 Pangaltı İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 232 91 22 Fax: +90 (212) 225 81 11
www.cantassogutma.com.tr  info@ cantassogutma.com

CANTEK SOĞUTMA MAKİNELERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

2. Organize Sanayi Bölgesi 21. Cad. No:1  07020 ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 258 17 00 Fax: +90 (242) 258 17 09
www.cantek.biz / info@cantek.biz
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CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.

Gürsel Mah. Silahtar Cad. No:7 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 295 51 53 Fax: +90 (212) 295 65 45
www.cenk.com.tr / cenk@cenk.com.tr 
 

CIAT ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TİC. SAN. AŞ.

Sahrayıcedit Halk Sok. Ekşioğlu İş Merkezi No.28/6 Kozyatağı 34734 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 369 95 96 Fax: +90 (216) 369 97 20
www.ciatturkiye.com / ciat@ciatturkiye.com

CONTEK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Barbaros Mah. Evren Cad. Erzurumlular Sok. No:23 Yenisahra  Ataşehir  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 470 62 80 Fax: +90 (216) 470 62 90
www.contek.com.tr / sales@contek.com.tr / technic@contek.com.tr

DAIKIN KLİMA PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No:57  34876 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 453 27 00 Fax: +90 (216) 671 06 00
www.daikin.com.tr / info@daikin.com

DEMKAR KLİMA DOĞALGAZ SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Cad. No:342 Kurtköy Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 378 60 80 Fax: +90 (216) 378 78 86
www.demkarklima.com.tr / demkar@demkarklima.com.tr

EMO SCHAKO KLİMA HAVALANDIRMA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Esenboğa Havalimanı Yolu 14.Km Selnikel Fabrika Alanı 13 No’lu Hol 06145 Pursaklar ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 527 16 05 / +90 (216) 380 31 52  Fax: +90 (312) 527 16 08 / +90 (216) 658 91 74
www.emo-schako.com.tr / emo@emo-schako.com.tr

ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEKNOJİLERİ  MAK. SAN. TİC. A.Ş.

10000 Sok. No: 30 A.O.S.B.  35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 20 80 Fax: +90 (232) 328 20 22
www.eneko.com.tr / info@eneko.com.tr

ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sanayi Mahallesi ISISO Sanay Sitesi 17. Yol Sokak S-1 Blok No:14  34517 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 24 92 Fax: +90 (212) 623 24 96
www.erbay.com.tr / erbay@erbay.com.tr - sales@erbay.com.tr

ERCAN TEKNİK ISITMA SOĞ. KLİMA OTO. KONT. MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Tarlabaşı Bulvarı No:64  34435 Beyoğlu İSTANBUL
Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79
web: www.ercanteknik.com.tr / info@ercanteknik.com

FABRICAIR  TEKSTİL BAZLI HAVALANDIRMA SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

Şair Eşref Bulvarı No.6/801 Çankaya 35230  İZMİR
Tel: +90 (232) 446 34 58Fax: +90 (232) 446 34 68
web: www.fabricair.com.tr/ info@fabricair.com
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ENDÜSTR‹ TES‹SLER‹ T‹C. LTD.fiT‹.

FİTA TEKNİK HAVALANDIRMA, ISITMA, SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sanayi Mah. Kazım Karabekir Cad. No:25 34165 Güngören İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 641 00 21 Fax: +90 (212) 641 08 50
www.fitateknik.com / fitateknik@fitateknik.com

FORM ŞİRKETLER GRUBU

Eski Büyükdere Caddesi, Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/16 34398 Maslak İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 286 18 38 Fax: +90 (212) 286 66 48
www.formgroup.com / info@formgroup.com

FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sok. No:10X-11 Özel Parsel 34957 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 394 12 82 Fax: +90 (216) 394 12 87
www.friterm.com / info@friterm.com

GEA ISISAN TESİSAT İNŞAAT TAAHHÜT TİC. VE SAN. A.Ş.

Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. 40/8  34349 Balmumcu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 275 71 70 Fax: +90 (212) 275 54 28
www.gea-isisan.com / isisan@geagroup.com

GEMAK GENEL SOĞUTMA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 8. Sokak No:1 34953 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 593 17 77 (pbx) Fax: +90 (216) 593 17 75
www.gemakltd.com / info@gemakltd.com

GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dolapdere Cad. Lalezar Sok. No:7 34375 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 230 21 13 Fax: +90 (212) 231 63 95
www.gvn.com.tr / info@guvensogutma.com

HAVAK ENDÜSTRİ TESİSLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Kışla Cad. Çaycılar Sok. No:42  34050 Topçular  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 612 27 74 Fax: +90 (212) 501 35 25
www.havak.com / info@havak.com

HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ISISO San. Sitesi 2. Kısım V2 Blok No:7-8 34555 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 22 10 Fax: +90 (212) 623 22 15
www.hsk.com.tr / aeroglu@hsk.com.tr / slulecioglu@hsk.com.tr

HEİNEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.

Güzelyalı Mah. Sahilyolu Cad. No.119/A  34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 493 81 18 Fax: +90 (216) 392 49 90
www.heinenhopman.com / info@tr.heinenhopman.com

IBS ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cad. No:39  34776 Yukaru Dudullu Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE 
Tel: +90 (216) 466 04 05 Fax: +90 (216) 466 05 70
www.ibssogutma.com / info@ibs.info.tr
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IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA ve İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Yayalar Mah. Akın Sok. No:18/1 34909 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE 
Tel: +90 (216) 307 13 60 Fax: +90 (216) 307 13 70
www.flexiva.com.tr / info@flexiva.com.tr
 

İMAS KLİMA SOĞUTMA MAK. SAN. TİC. VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

Atatürk Organize San. Bölg. 10006 Sok. No:29 35620 B.Çiğli  İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 376 87 00 Fax: +90 (232) 376 85 76
www.imasklima.com.tr / imas@imasklima.com.tr

İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kemalpaşa Organize San. Bölgesi 62 Sok. No.16 Ulucak, Kemalpaşa İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 877 21 01 Fax: +90 (232) 877 21 04
www.imbat.com / info@imbat.com

İMCO ENDÜSTRİYEL MALZEME VE TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İnönü Cad. Ozan Sok. No: 5-A 34736 Kozyatağı  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 411 45 95 Fax: +90 (216) 411 24 21
www.imco.com.tr / mail@imco.com.tr

İMEKSAN İZMİR MENFEZ KLİMA SANAYİ LTD. ŞTİ.

601 Sok. No:4-12  35095 Çamdibi  İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 449 56 11 Fax: +90 (232) 449 56 02
www.imeksan.com / imeksan@imeksan.com

İS-ME İZOLASYON HAVALANDIRMA TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Organize San. Bölgesi Pembe Cad. No.9 Nilüfer BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (224) 243 05 43 Fax: +90 (224) 243 35 27
www.is-me.com.tr/ info@is-me.com.tr

İSPEK KFK HAVALANDIRMA İZOLASYON İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. G-56 Sok. No: 6  Ataşehir İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 471 49 62 Fax: +90 (216) 471 49 30
www.ispekkfk.com/ info@ispekkfk.com.

JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞUTMA SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş

Saray Mahallesi  Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park 3. Blok 5-6  Kat 34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 636 53 00 Fax: +90 (216) 636 53 65
www.johnsoncontrols.com

KAPLANLAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

DOSAB Demirtaş Organize San. Bölg. Kardelen Sok. No:18  16369 BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (224) 261 05 73 Fax: +90 (224) 261 05 79
www.kaplanlar.com /info@kaplanlar.com

KARSU SOĞUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Hadımköy Yolu ISISO San. Sit. 18. Yol R Blok No.11  34535 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 24 42 Fax: +90 (212) 623 20 47
www.karsusogutma.com.tr / info@karsusogutma.com.tr
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KARYER ISI TRANSFER EVAP. KOND. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8  34140 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 567 55 09 Fax: +90 (212) 576 23 45
www.karyergroup.com / info@karyergroup.com

KES KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1420. Cad. No:58 İvedik Ostim ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 285 14 00 Fax: +90 (312) 685 36 26
www.kesklima.com/ info@kesklima.com

KİPAŞ KLİMA ISITMA HAV. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

E-5 Yanyol Altayçeşme Mevkii Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı İş Merk. B Blok No:4  34852 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 366 49 89 Fax: +90 (216) 366 10 43
www.kipasklima.com / kipas@kipasklima.com

KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sok. No:5 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 10 00 Fax: +90 (232) 328 10 80
www.klsklima.com.tr / info@klsklima.com.tr

KLİMAPLUS ENERJİ VE KLİMA TEK. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 661 00 66 Fax: +90 (216) 661 44 47
www.klimaplus.com.tr / info@klimaplus.com.tr

KLİSOM KLİMA SOĞUTMA ISITMA MONTAJ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 

OSTİM Organize Sanayi Sitesi 3. Sok No:12-13-14-15-16 Ostim ANKARA  / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 385 72 62 - +90 (312) 385 36 92 Fax: +90 (312) 385 36 93
www.klisom.com.tr / info@klisom.com

KONTHERM KONDENSER EVAPORATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. 

İkitelli O.S.B. Turgut Özal Cad. No.102 A Blok K.5 No.34 34306 Başakşehir İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 89 39 Fax: +90 (212) 671 81 21
www.kontherm.com / info@kontherm.com

KURUMAN ENDÜSTRİYEL SOĞ. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Küsget San. Sit. C Blok 22 Nolu Cad. No.25 Şehitkamil GAZİANTEP / TÜRKİYE
Tel: +90 (342) 235 59 89 Fax: +90 (342) 235 65 62
www.kuruman.com.tr  / info@kuruman.com.tr

KUVVET KLİMA SOĞUTMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

İsmet Paşa Mah. Uzun Sok. No.5 34040  Bayrampaşa İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 501 34 15 Fax: +90(212) 501 34 25
www.kuvvetsogutma.com.tr / info@kuvvetsogutma.com.tr

MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ ve MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Dudullu OSB 3. Cad. No: 12 34776 Esenşehir  Ümraniya İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 313 08 08 Fax: +90(216) 313 27 47
www.makroteknik.com.tr / info@makroteknik.com.tr 
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MESSAN SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İzmir Atatürk Organize San. Böl. 10007 Sok. No:24 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 376 83 20 Fax: +90 (232) 376 83 26
www.messan.com.tr / info@messan.com.tr

MGT FİLTRE KLİMA TESİSAT İNŞAAT LTD. ŞTİ.

San-Bir Bulvarı 4. Bölge Akçaburgaz Cad. No:91 Kıraç 34522 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 444 46 48 Fax: +90 (212) 886 99 78
www.mgt.com.tr / mgt@mgt.com.tr

MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ataşehir Bulvarı, Gardenya 5 Plaza 15. Kat Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 548 10 80 Fax: +90 (216) 548 10 88
www.modernklima.com.tr / info@elcoklima.com.tr

NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Gürsel Mah. Silahtar Cad. No.7/3  34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 295 65 24 Fax: +90 (212) 295 65 82
www.niba.com.tr  / niba@niba.com.tr

ONTROL TEKNİK MALZEME SAN. VE TİC. A.Ş

Turcan Cad. 19  34775 Y.Dudullu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 527 98 70 Fax: +90 (216) 527 98 71
www.ontrol.com.tr / info@ontrol.com.tr

ORAY MEKANİK İNŞ.TES.TAAH. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Nişantepe Mah. Saray Cad. No:186/A  Çekmeköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 304 36 47 Fax: +90 (216) 304 36 49
www.oraymekanik.com.tr / info@oraymekanik.com

PAMSAN KLİMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Çınardere Mah. Ankara Cad. Atılgan Sok. No:7 34896 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 379 47 00 Fax: +90 (216) 379 39 96
www.pamsan.com.tr / pamsan@pamsan.com.tr

PANASONIC ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş. 

Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:16 34398 Maslak, Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 367 94 00 Fax: +90 (212) 286 21 74
www.panasonic.com.tr / contact.ptr@eu.panasonic.com

PANEL SİSTEM SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Sanayi Mah. Isıso San. Sit. 12 Yol Sok. Y Blok No:4-10 34517 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 21 73 Fax: +90 (212) 623 21 70
www.panelsistem.com.tr / panelsistem@panelsistem.com.tr

PİTSAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Esenyurt Yolu Bağlar Mevkii No:66/68  34850 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 428 18 85 Fax: +90 (212) 428 16 61
www.pitsan.com / pitsan@pitsan.com
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PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TESİSAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

Söğütlüçeşme Mah. Fevzi Çakmak Cad. Olcay İş Mrk. No.12/A Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 541 17 00 Fax: +90 (212) 541 06 50
www.planersogutma.com / info@planersogutma.com

RAM ÖLÇÜ KONTROL SİSTEMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Perpa Tic. Mrk. Elektrokent A Blok Kat: 11 No:1425 Okmeydanı 34383 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 320 09 95Fax: +90 (212) 320 09 96
www.ram-limited.com/ info@ram-limited.com

REFORM HAVALANDIRMA SOĞUTMA KLİMA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Altınşehir Mah. Melek Sok. No.6 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 466 60 00 Fax: +90 (216) 466 50 80
www.reform.com.tr / info@reform.com.tr

RUBENIS KLİMA SAN.TİC.A.Ş.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park  B1 Blok Kat.6 No.244 Yeşilköy,  34194 Bakırköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 444 44 14 Fax: +90 (212) 465 00 81
www.rubenis.com / rubenis@rubenis.com

SÖNMEZ METAL END. VE TİC. A.Ş.

Organize San. Böl. 4. Cad. No: 6  34776 Yukarı Dudullu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 01 00 Fax: +90 (216) 526 63 13
www.sonmezmetal.com / welcome@sonmezmetal.com

SPHEROS TERMO SİSTEMLERİ A.Ş.

Sanayi Mah. Evren Oto San. Sit. 1678 Sok. No.17  34510 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 672 15 90 Fax: +90 (212) 672 16 04
www.spheros.com.tr / info@spheros.com.tr

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedit  34734 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 468 36 36 Fax: +90 (216) 468 39 18
www.iklimsa.com / iklimsailetisim@teknosa.com

TEKSO TEKNİK SOĞUTMA SANAYİ TİC. A.Ş.

Plastikçiler Organize San. Böl. Cumhuriyet Cad. No:60-62 41400 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 751 38 50-51 Fax: +90 (262) 751 38 68
www.tekso.com / tekso@tekso.com

TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. SAN. VE TİC. A.Ş. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No:4 Manisa / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 213 13 03 Fax: +90 (232) 213 13 07
www.termokar.com.tr / info@termokar.com

TERMOTES KLİMA HAV. SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Irmak Sok. Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:32 34852 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 518 20 04 Fax: +90 (216) 518 20 30
www.termotes.com / termotes@termotes.com

TETİSAN END. KLİMA TESİSLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sanayi Mah. Eskibüyükdere Cad. Behçet Sok. No.2  Büyükdere İş Hanı 2. Kat 4. Levent, 34415 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 20 15 Fax: +90 (212) 623 20 17
www.tetisan.com / info@tetisan.com
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TOKAR YAPI VE ENDÜSTRİ TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:60 Altunizade 34662 Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 325 60 20 Fax: +90 (216) 325 60 91
www.tokar.com.tr / tokar@tokar.com.tr

TRANE KLİMA TİCARET A.Ş.

Burhaniye Mah. Abdullah Ağa Cad. No:7 34676 Altunizade İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 556 50 00 Fax: +90 (216) 556 50 90
www.trane.com / turkey¬_service@trane.com

TROX TURKEY TEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Eski Üsküdar Yolu, İçerenköy Cad. No: 10 VIP Center Kat:3 İçerenköy 34752  Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 577 71 50 Fax: +90  (216) 577 71 57
www.trox.com.tr / info@trox.com.tr

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148  Çengelköy 34688 Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 516 20 00 Fax: +90 (216) 516 20 01
www.demirdokum.com.tr / info@demirdokum.com.tr

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Ulusoy Plaza Kızılırmak Mah. 53. Cad. 1450 Sok. No:9/50 06520 Çukurambar ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 287 91 00 Fax: +90 (312) 284 91 00
www.untes.com.tr / untes@untes.com.tr

VAILLANT ISI SAN. VE TİC. LTD. A.Ş.

Bahçelievler Mah. No:146 Çengelköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 558 80 00 Fax: +90 (216) 462 26 22
www.vaillant.com.tr / info@vaillant.com.tr

VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Hoşdere Mevkii ISISO San. Sit. 3.Yol E Blok No:10-11 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 21 50  Fax: +90 (212) 623 21 51
www.vatbuz.com.tr / info@vatbuz.com.tr

VESTEL BEYAZ EŞYA

Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (236) 226 30 00 Fax: +90 (236) 226 31 45
www.vestel.com.tr 

 
VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Yukarı Dudullu Mah. Söyleşi Sok. No:39  34775 Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel: +90 (216) 528 46 00 Fax: +90 (216) 528 46 50 
www.viessmann.com.tr / info-klima@viessmann.com.tr

YÜKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

Tarlabaşı Bulvarı Keresteci Recep Sok. No:6 Beyoğlu İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel: +90 (212) 256 50 90 Fax: +90 (212) 238 11 30 
www.yukselteknik.com. / yuksel@yukselteknik.com

ZIEHL-ABEGG  VANTİLATÖR VE MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atatürk Mah. Fırat Bulvarı Gardenya Plaza 3. Bina Kat:3 Ofis No:17 Ataşehir  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 580 82 50 Fax: +90 (216) 580 95 30
http://www.ziehl-abegg.com.tr / omur.aydogan@ziehl-abegg.com.tr
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06 SO UTMA KL MA THALAT HRACAT SAN.VE T C.LTD. T .
TOPÇULAR MH.KI LA CD.APEK ÜRETMEN  MERKEZ  B BLOK NO:7-8  34055 STANBUL
Tel: +90(212)613 24 67 - Fax: +90(212)613 70 53 Web: www.06sogutma.com / e-mail: info@06sogutma.com
4MT TUR ZM N AAT SANAY  VE DI  T C.LTD. T .
SÜLEYMAN DEM REL CD. KEMAL SUNAL SK. SEMERKAND RES DENCE NO:18 ESENYURT 34510 STANBUL
Tel: +90(216)324 51 59+90(212)672 40 55 - Fax: +90(216)324 99 32+90(212)672 40 54 Web: www.4mt.com.tr / e-mail: ozan.kaya@4mt.com.tr
ABDÜLKAD R ÜZÜMCÜ

A R Z YA PA A CAD.ÖZKUZU HAN NO:33-1  KARAKÖY BEYO LU 34430 STANBUL
Tel: +90(212)243 12 17 - Fax: +90(212)243 12 18 Web: www.lambatek.com / e-mail: yahyauzun@lampatek.com
ABKAY GRUP KL MA TEKNOLOJ LER  SAN.VE T C.LTD. T .
ESEN EH R MH.ERYILMAZ SK.NO:28/4  ÜMRAN YE 34776 STANBUL
Tel: +90(216)590 04 90 - Fax: +90(216)590 04 91 Web: www.abkaygroup.com / e-mail: info@abkaygroup.com
ADAY N AAT TES SAT SAN.VE T C.LTD. T .
ACIBADEM MH.GÜNAL SK.DEM RC LER APT.NO:20/4 ÜSKÜDAR 34660 STANBUL
Tel: +90(216)545 05 95 - Fax: +90(216)545 05 90 Web: www.adayinsaat.com.tr / e-mail: info@adayinsaat.com.tr
AFS BORU SANAY  A. .
1468.CAD.NO:153  YEN MAHALLE 6370 ANKARA
Tel: +90(312)395 48 60 - Fax: +90(312)395 48 68 Web: www.afs.com.tr / e-mail: info@afs.com.tr
AFS FLEXIBLE KANAL T CARET  LTD. T .
1468 CAD.NO:153  YEN MAHALLE 6370 ANKARA
Tel: +90(312)395 48 60 - Fax: +90(312)395 48 68 Web: www.afs.com.tr / e-mail: info@afs.com.tr
AHMET ENTÜRK VE O ULLARI ISI CIHAZLARI SAN.VE T C.LTD. T .
K RAZLIK MH.ÖRNEK SAN.S TES  16.BLK. NO:12 TEKKEKÖY 55330 SAMSUN
Tel: +90(362)266 63 93 - Fax: +90(362)266 53 50 Web: www.sobaci.com / e-mail: senturkler@sobaci.com
AHMET YAR Ç VE DI  T CARET LTD. T .
GAZ OSMANPA A BUL.NO:9/307 ESENHAN KONAK  ZMIR
Tel: +90(232)425 40 09 - Fax: +90(232)877 17 51 Web: www.ahmetyar.com.tr / e-mail: nurcanozatici@ahmetyar.com.tr
AHMET YAR SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
ST KLAL MAH. 9. SOK. NO:5 KEMALPA A 35735 ZMIR
Tel: +90(232)877 17 50 - Fax: +90(232)877 17 51 Web: www.ahmetyar.com / e-mail: nurcanozatici@ahmetyar.com.tr
AKANTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10007 SK.NO:6  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)328 20 90 - Fax: +90(232)328 02 70 Web: www.akantel.com.tr / e-mail: akantel@akantel.com.tr
AKCOR HAVALANDIRMA S STEMLER  VE TEKNOLOJ K ÜRÜNLER SAN.VE T C.A.
D K L TA  MAH.AYAZMA DERE CAD. TELL O LU PLAZA NO.6 K.2 BE KTA  34349 STANBUL
Tel: +90(212)327 91 91 - Fax: +90(212)327 92 73Web: www.akcor.com.tr / e-mail: info@akcor.com.tr
AKDEN Z SO UTMA MALZEMELER  VE OTEL EK PMANLARI T C. LTD. T .
1145/8 SK. NO:21/A  KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)449 95 35 - Fax: +90(232)433 99 21Web: www.akdenizsogutma.com.tr / e-mail: info@akdenizsogutma.com.tr
AKGÜN SO UTMA Ç VE DI  T C. LTD. T .
TARLABA I CAD.KERESTEC  RECEP SK. NO:10 BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)237 80 70 - Fax: +90(212)237 80 73Web: www.akgunsogutma.com / e-mail: info@akgunsogutma.com
AK-MAKS SO UTMA VE ISITMA MAK NA MALAT SAN.T C.LTD. T .
KÜSGET C/BLOK 19 ADA 22 NOLU CAD. NO:6 EH TKAM L 27110 GAZIANTEP
Tel: +90(342)235 07 00 - Fax: +90(342)235 46 68 Web: www.akmaks.com / e-mail: akmaks@akmaks.com
AKPLAS PLAST K KALIP SAN.VE T C.A. .
BEYL KBA I MAH. MEM O LU CAD. 326/2 SK. NO:4 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)743 14 92 - Fax: +90(262)743 04 42 Web: www.akplas.com.tr / e-mail: info@akplas.com.tr
AKS ALÜM NYUM KANAL S STEMLER  SAN. VE T C. LTD.ST .
ADNAN KAHVECI CD. CAYIRBASI SOK. NO.18/ FERAHEVLER SARIYER 34450 STANBUL
Tel: +90(212)223 61 61 - Fax: +90(212)223 82 88 Web: www.kanalmarket.com / e-mail: zehrag@kanalmarket.com
AKSAL ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA EK PMANLARI MALAT VE PAZARLAMA SAN.VE T C.LTD. T
1203/11 SOK.NO:4 K:4 D:411  KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)469 05 65 - Fax: +90(232)469 14 06  Web: www.aksalisitma.com.tr / e-mail: aksal@aksalisitma.com.tr
ALARKO CARR ER SANAY  VE T CARET A.
GEBZE ORGAN ZE SAN.BÖL. AHABETT N B LG SU CAD. GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)648 60 00 - Fax: +90(262)648 60 08 Web: www.alarko-carrier.com.tr / e-mail: info@alarko-carrier.com.tr
ALDA  ISITMA SO UTMA KL MA SANAY  VE T CARET A.
CUMHUR YET MH.ABD  PEKÇ  CAD.NO:3  KARTAL 34876 STANBUL
Tel: +90(216)451 62 04 - Fax: +90(216)451 62 05 Web: www.aldag.com.tr / e-mail: aldag@aldag.com.tr
ALEMDAR SO UTMA VE MUTFAK MALZEMELER  SAN.VE T C.LTD. T .
GÜLSAN SAN.S TES  54.SOK.NO:20 CAN K 55080 SAMSUN
Tel: +90(362)238 09 29 - Fax: +90(362)238 20 64 Web: www.alemdarsogutma.com / e-mail: mahmut@alemdarsogutma.com
ALFA MAK NA KAZAN SANAY  N AAT TAAHHÜT MALAT Ç VE DI  T C.A.
GENÇL K CAD.NA:51/1  ÇANKAYA 06580 ANKARA
Tel: +90(312)229 78 07 - Fax: +90(312)229 78 71 Web: www.alfakazan.com.tr / e-mail: info@alfakazan.com.tr
ALFA-MET ISI C HAZLARI SAN. VE T C. LTD. T .
19 MAYIS MH. NÖNÜ CD.SÜMER SK. Z TA  BLK. C-1 BLK.D:1 KADIKÖY 34736 STANBUL
Tel: +90(216)445 26 79 - Fax: +90(216)445 26 24 Web: www.elektroterm.com / e-mail: mustafa_korkmaz44@gmail.com
AL  MAH R DO U
TAV ANLI SANAY  S TES  2. BLOK NO:13-15  TAV ANLI 43300 KÜTAHYA
Tel: +90(274)616 00 90 - Fax: +90(274)616 00 82 Web:  / e-mail: alimahirdogus@windowslive.com



85

TURKISH HVAC-R EXPORTERS Member List

ALP KANAL S STEMLER  LTD. T .
S NCAN ORG.SAN.BÖLG.GÖKTÜRK CAD. NO:16 S NCAN 06930 ANKARA
Tel: +90(312)267 52 67 - Fax: +90(312)267 20 19 Web: www.alpkanal.com / e-mail: osman@alpkanal.com
ALPA  MÜHEND SL K MÜ AV RL K H ZMETLER  N AAT TAAHHÜT OTOMOT V TEKST L GIDA SAN. VE T C. LTD. T
ÜÇEVLER MAH. N LÜFER T CARET MERKZ 77.SK NO.1/B N LÜFER 16120 BURSA
Tel: +90(224)443 48 92 - Fax: +90(224)443 41 06 Web: www.alpasltd.com / e-mail: info@alpas.com
ALS M ALARKO SAN.TES SLER  VE T C.A.
HSAN DEDE CAD.800.SK.GOSB  GEBZE 0 KOCAELI

Tel: 0262 7510964 - Fax: 0262 7512982 Web: www.alsimalarko.com.tr / e-mail: info@alsim.alarko.com.tr
ALTES N AAT VE TES SAT SAN. A. .
GÜZELTEPE MAH.S MON BOL VAR CAD. SEDAT S MAV  SK.NO:44/7 ÇANKAYA 06540 ANKARA
Tel: +90(312)440 56 11 - Fax: +90(312)438 68 65 Web: www.altes.com.tr / e-mail: altes@altes.com.tr
ALTHERM KL MA HAVALANDIRMA ISITMA SO UTMA S STEMLER  SAN.VE T C.LTD. T
DUDULLU ORG.SAN.BÖLG.DES SAN.S T. 111.SOK.D-21 BLOK NO:7-9 ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)420 25 61 - Fax: +90(216)420 25 62 Web: www.altherm.com.tr / e-mail: info@altherm.com.tr
ARANGÜL PLAST K KALIP SAN.VE T C. LTD. ST .
VOKSAN ORG.SAN.BÖL.24 CAD. 769.SOK.NO:16 YEN MAHALLE 06378 ANKARA

Tel: +90(312)394 40 95 - Fax: +90(312)394 40 99 Web: www.arangul.com.tr / e-mail: info@arangul.com.tr
ARDE KL MA TES SAT N AAT MAK NA VE T CARET A.
ÇERENKÖY MAH. KAYI DA I CAD. KOR PLAZA NO:70/A KAT:7 ATA EH R STANBUL

Tel: +90(216)469 77 00 - Fax: +90(216)469 77 70 Web: www.ardeklima.com / e-mail: hasankugu@ardeklima.com
ARES PLAKALI E ANJÖR SAN.T C. LTD. T .
HACI SABANCI ORGAN ZE SAN.BÖL. ORDU CD.NO:4 YÜRE R 0 ADANA
Tel: +90(322)359 30 34 - Fax: +90(322)359 91 53 Web: www.aresphe.com / e-mail: arben.yabali@aresphe.com
ARGES ENDÜSTR YEL TERM K S STEMLER  SAN.VE T C.A. .
DO ANLAR MH.4.SAN.S T.129/4 SK. NO:38 BORNOVA 35050 ZMIR
Tel: +90(232)375 62 66 - Fax: +90(232)375 60 39 Web: www.argesas.com / e-mail: arges@superonline.com
ARI JEOTERMAL MÜHEND SL K MÜ AV RL K N AAT GIDA SAN.VE T C.LTD. T .
A.ÖVEÇLER MH.ÇET N EMEÇ BULV.1314. CAD.NO:10/2 ÇANKAYA 06460 ANKARA
Tel: +90(312)472 60 14 - Fax: +90(312)472 60 16 Web: www.arijeotermal.com.tr / e-mail: gurkanari@gmail.com
ARKHENER KL MLEND RME SAN. VE T C. LTD. T .
FEVZ  ÇAKMAK MAH.10753.SOK.NO:3  KARATAY 42010 KONYA
Tel: +90(332)346 10 47 - Fax: +90(332)346 10 48 Web:  / e-mail: 
ARTEK ELEKTR KL  EV ALETLER  SANAY  VE T CARET LTD. ST .
TARLABASI CD. NO.94  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: 02122550490 - Fax: 02122564763 Web: www.ar-tek.net / e-mail: ar-tek@ar-tek.net
ATLANT K ALÜM NYUM GRAN T CEPHE S STEMLER  N AAT SAN. T C. LTD . T .
ABDULHAL K RENDA CAD. MEHMET EM N Ç N APART. NO:30/A PEND K 34890 STANBUL
Tel: +90(216)483 20 65 - Fax: +90(216)483 20 68 Web: www.atlantikalüminyum.com.tr / e-mail: gunjen.goksel@gmail.com
ATSON N AAT TAAHHÜT VE MAK NE SAN. Ç VE T C.LTD. T
BA DAT CAD.KEMAL BEY APT.NO:12 KAT:4 KIZILTOPRAK KADIKÖY 34730 STANBUL
Tel: +90(216)330 96 18 - Fax: +90(216)330 12 20 Web: www.atson.com.tr / e-mail: aksin@atson.com.tr
AYMEK N AAT TES SAT MÜHEND SL K H ZMETLER  SAN. VE T C.LTD. T .
CEV ZL DERE MAH. 1235.CAD.NO:5/25 ÇANKAYA 06520 ANKARA
Tel: +90(312)472 72 55 - Fax: +90(312)472 83 65 Web: www.aymek.com.tr / e-mail: info@aymek.com.tr
AYPARS METAL DEM R ÇEL K N AAT MAK NA ELEKTRON K C H.VE DAN.H Z.SAN.VE T C.LTD. T
KOZLUK MH. STANBUL KARAYOLU KI LA CAD.ÇA LAR APT.NO:16/B  41200 KOCAELI
Tel: +90(262)323 32 52 - Fax: +90(262)323 32 52 Web: www.aypars.com.tr / e-mail: cevdet@aypars.com.tr
AZAK SO UTMA SAÇ VE DAYANIKLI TÜKET M MALLARI SAN. VE T C. LTD. T
BÜYÜK KAYACIK MAH. O.S.B. 13. SOK. NO:25    KONYA
Tel: +90(332)248 14 70 - Fax: +90(332)248 14 47 Web: www.azakltd.com.tr / e-mail: info@azakltd.com.tr
BAHÇIVAN ELEKTR K MOTOR SANAY  VE T CARET LTD. T .
ÖMERL  KÖYÜ KURT N  MEVK  NO:5 ARNAVUTKÖY 34555 STANBUL
Tel: +90(212)447 36 26 - Fax: +90(212)447 36 22 Web: www.bahcivanmotor.com.tr / e-mail: omerfaruk@bahcivanmotor.com.tr
BAL ENTEGRE G Y M GIDA SAN. Ç VE DI  T C. LTD. T .
MOLLA GÜRAN  MAH.AKKOYUNLU SK. NO:36/A FAT H 34098 STANBUL
Tel: +90(212)523 09 26 - Fax: +90(212)523 09 26 Web: www.balentegre.com / e-mail: info@balentegre.com
BARLAS SO UTMA SAN.VE T C.A. .
ZM R-AYDIN KARAYOLU 20.KM.  CUMAOVASI(MENDERES) 35470 ZMIR
Tel: +90(232)257 51 92 - Fax: +90(232)257 51 58 Web: www.barlas.com.tr / e-mail: bilgi@barlas.com.tr
BA AK KAM
TOPÇULAR MH.GÜRBÜZLER CAD.AVN  BABA ÇAR ISI NO:25/43  34055 STANBUL
Tel: +90(212)544 33 73 - Fax: +90(212)544 33 74 Web: www.kamigrup.com / e-mail: info@kamigrup.com
BA AK YAPI MÜHEND SL K MÜTEAHH TL K MAK NA SAN VE T C.LTD. T .
MAHMUT EVKETPA A MAH.KESK N SK. NO:10 L  34384 STANBUL
Tel: +90(212)227 02 86 - Fax: +90(212)261 89 38 Web: www.basakyapi.com.tr / e-mail: yildizbekdemir@basakyapi.com.tr
BA ARIR SO UTMA SAN.VE T C.LTD . T .
OLDURUK MEVK  361 SK.NO:3-5-7  BUCA 35390 ZMIR
Tel: +90(232)443 05 41 - Fax: +90(232)443 04 36 Web:  / e-mail: bassogster@gmail.com
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLER  SANAY  VE T CARET LTD. T
10001 SOK.NO.14  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)376 77 57 - Fax: +90(232)376 77 59 Web: www.baylansayaclari.com / e-mail: baylantic@superonline.com
BAYMAK MAK NA SAN. VE T C. A. .
ORTA MAH. AKDEN Z SOK. NO:8  TUZLA 34956 STANBUL
Tel: +90(216)581 65 00 - Fax: +90(216)304 19 99 Web: www.baymak.com.tr / e-mail: ayfer.ozdemir@baymak.com.tr
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BEMAS METAL SAN. VE T C. A. .
GEOSB-GEN LEME ALANI 1900 SOK GEBZE KOCAELI
Tel: +90(262)677 10 10 - Fax: +90(262)677 10 09 Web: www.bemasmetal.com / e-mail: byucel@bemasmetal.com
BERAKAT GIDA DI  T C.LTD. T .
M MAR KEMALETT N MH.ORDU CAD. ÖZDEM R MARMARA ÇAR ISI NO:21/50 FAT H 34130 STANBUL
Tel: +90(212)517 27 80 - Fax: +90(212)517 27 81 Web:  / e-mail: yahyanafi@yahoo.com
BERAY MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA TES SAT TAAH. LTD. T .
TÜTÜNCÜ MEHMET EFEND  CAD. RIDVAN PA A SOK. NO:19   34730 STANBUL
Tel: +90(216)674 53 32 - Fax:  Web: www.beray.org / e-mail: nurullahguzeler@beray.org
B LKAR SO UTMA ISITMA KL MA VE ELEKTR K MALZEMELER  SAN.VE T C.LTD. T .
ESK EH R MH. DOLAPDERE CAD.NO:67/3 L  34373 STANBUL
Tel: +90(212)343 50 40 - Fax: +90(212)343 50 20 Web: www.bilkarsogutma.com / e-mail: info@bilkarsogutma.com
B RMAK SO UTMA SAN.VE T C.A. .
YEN EH R MH.IRMAK CAD.NO:33  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)215 00 15 - Fax: +90(212)215 00 65 Web: www.birmaksogutma.com.tr / e-mail: zekayi@birmaksogutma.com.tr
BOSCH TERMOTEKN K ISITMA VE KL MA T C.A. .
ANKARA ASFALTI ÜZER  ACIBADEM MAH. ONUR SK.NO:18/A KADIKÖY 34718 STANBUL
Tel: +90(216)544 11 20 - Fax: +90(216)325 80 80 Web: www.isisan.com / e-mail: meral.demircan@tr.bosch.com
BOSCH TERMOTEKN K SAN.VE T C.A . .
ORGAN ZE SANAY  BÖLGES  GAZ LER CD. 45000 MANISA
Tel: +90(236)226 12 32 - Fax: +90(236)233 94 59 Web: www.bosch.com.tr / e-mail: ferda.dumen@tr.bosch.com
BOTAS BORU HATLARI ILE PETROL TASIMA A.S.
BILKENT PLAZA A-2 BLOK  ÇANKAYA 06800 ANKARA
Tel: +90(312)297 20 00 - Fax: +90(312)266 07 33 Web: www.botas.gov.tr / e-mail: botas@botas.gov.tr
BSK HAVALANDIRMA EK PMANLARI A. .
M MAR S NAN MH.BASRA CD.NO:59/A  SULTANBEYL  34935 STANBUL
Tel: +90(216)669 09 70 - Fax: +90(216)669 09 72 Web: www.bskhavalandirma.com.tr / e-mail: bsk@bskhavalandirma.com.tr
BTM B TUMLU TECR T MADDELER  SAN.VE T C.A. .
KEMALPA A O.S.B. GAZ  BUL. ATATÜRK MAH. NO: 152  35730 ZM R
Tel: +90(232)877 04 02 - Fax: +90(232)877 04 10 Web: www.btmpolpan.co / e-mail: info@btmpolpan.co
BUZÇELIK BUZDOLABI SAN. VE T C.LTD. T .
F.ÇAKMAK MH.BÜSAN 3 ORGAN ZE SANAY  BÖL. 10652 SK KARATAY 42050 KONYA
Tel: +90(332)345 14 15 - Fax: +90(332)345 33 99 Web: www.buzcelik.com.tr / e-mail: buzcelik@buzcelik.com.tr
BUZKAR ISITMA TEKN K SO UTMA GIDA N . SAN. T C. LTD. T .
ULUBAT SK NO:62  ALTINDA  06160 ANKARA
Tel: +90(312)349 26 88 - Fax: +90(312)349 26 98 Web: www.buzkarsogutma.com.tr / e-mail: info@buzkarsogutma.com.tr
BY ISITMA SO UTMA KL MA HAVALANDIRMA T C. LTD. T .
L BAD YE CAD. TAHRANLI SOK. TAHRANLI S T. A G R  D:22 KAVAKYEL  PLAZANO:7 K:9 ÜSKÜDAR 34660 STANBUL
Tel: +90(216)324 51 59 - Fax: +90(216)324 99 32 Web: www.byklima.com / e-mail: info@byklima.com
CANTA  Ç VE DI  T CARET SO UTMA S STEMLER  SAN. A. .
ERGENEKON MH.DOLAPDERE CD.NO:127  L  34373 STANBUL
Tel: +90(212)232 91 22 - Fax: +90(212)225 81 11 Web: www.cantassogutma.com / e-mail: ozgur.arseven@cantassogutma.com
CEKAMET MÜHEND SL K ENDÜSTR  TES SAT LTD. T .
RÜZGARLI CD .SOYDA LAR SK NO:8/22  ALTINDA  06030 ANKARA
Tel: +90(312)312 68 00 - Fax: +90(312)312 68 80 Web: www.cekamet.com / e-mail: cekamet@cekamet.com
CENK ENDÜSTR  TES SLER  MALAT VE TAAHHÜT A. .
GÜRSEL MAH.S LAHTAR CD. NO:7 KA ITHANE 34400 STANBUL
Tel: +90(212)295 51 53 - Fax: +90(212)295 65 45 Web: www.cenk.com.tr / e-mail: ersan@cenk.com.tr
CFM SO UTMA VE OTOMASYON SAN. T C. LTD. T .
1201 SOK.NO:13/Z-21  ÇE ME 35930 ZMIR
Tel: +90(232)459 08 88 - Fax: +90(232)459 34 35 Web: www.cfmsogutma.com / e-mail: info@cfmsogutma.com
CONTEK KL MA SAN. VE T C. A.
ARABA YOLU C.CUMHUR YET M. KOSK EVLER MEVK  SOK. SARIYER 34450 STANBUL
Tel: +90(212)299 51 81 - Fax: 212-425 67 23 Web: www.contek.com.tr / e-mail: sekreter@contek.com.tr
CO KUN ARSLAN
NÖNÜ CD. NO:546/A ZM R

Tel: +90(232)246 25 18 - Fax: +90(232)246 35 18 Web: www.asyaklima.com / e-mail: satis@asyaklima.com
CVS HAVALANDIRMA S ST. SAN.VE T C. LTD. T .
G RNE MAH.IRMAK SOK.NO:17 K:2  MALTEPE 34840 STANBUL
Tel: +90(216)372 75 56 - Fax: +90(216)372 75 54 Web:  / e-mail: erolsekeroglu@gmail.com
ÇA LAYAN SO UTMA SAN.VE T C. LTD. T .
BÜSAN ORG.SAN.BÖLG.KOSGEB CD. NO.93-95 KARATAY 42010 KONYA
Tel: +90(332)345 09 11 - Fax: +90(332)345 09 10 Web: www.caglayansogutma.com.tr / e-mail: caglayan@caglayansogutma.com.tr
ÇET NEL SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
ERGENEKON MAH. DOLAPDERE CAD. NO:132 L  34373 STANBUL
Tel: +90(212)225 58 58 - Fax: +90(212)225 58 88 Web: www.cetinel.com.tr / e-mail: vahe.dagdevirenel@cetinel.com.tr
ÇÖZÜM ENDÜSTR YEL SO UTMA S STEMLER  N AAT SAN.VE T C.LTD. T .
GEBZE PLAST KÇ LER ORG.SAN.BÖLGES  NÖNÜ MH.ATATÜRK BULV.NO:45 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)751 43 14 - Fax: +90(262)751 47 67 Web: www.cozumsogutma.com / e-mail: info@cozumsogutma.com
ÇUKUROVA ISI S STEMLER  SANAY  VE T CARET LTD. T .
GEBZE PLAST KÇ LER ORG.SAN.BÖLG. ATATÜRK BULVARI NO.28 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)751 33 66 - Fax: +90(262)751 33 88 Web: www.cukurovaisi.com / e-mail: selva@cukurovaisi.com
DAIKIN ISITMA VE SO UTMA S STEMLER  SAN. T C. A. .
HÜRR YET MH. E-5 YAN YOL ÜZER  NO:57  KARTAL 34876 STANBUL
Tel: +90(216)453 27 00 - Fax: +90(216)671 06 00 Web: www.airfel.com / e-mail: z.ozen@daikin.com.tr
DEMTA ISI VE ENDÜSTR YEL TES SLER SAN.VE T C.LTD. T .
ACIBADEM MH.UZUNCAYIR CD.YEN YOL SK.NO:38 KADIKÖY 34718 STANBUL
Tel: +90(216)326 32 23 - Fax: +90(216)339 86 72 Web: www.demta.com / e-mail: demta@demta.com
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DEN Z YALITIM VE KONUT S STEMLER  SAN.VE T C.LTD. T .
CENG Z TOPEL CAD. NO:108  ÇORUM 19000 ÇORUM
Tel: +90(364)225 58 23 - Fax: +90(364)225 58 23 Web: www.denizyalitim.com.tr / e-mail: info@denizyalitim.com.tr
DENKO ISI KONTROL TEKN  VE SERV S  A. .
BULGURLU CD. NO: 80   34692 STANBUL
Tel: +90(216)544 50 50 - Fax: +90(216)544 50 60 Web: www.denko.com.tr / e-mail: info@denko.com.tr
DES BEL MÜHEND SL K MEKAN K TES SAT N AAT T CARET LTD. T .
FEVZ  ÇAKMAK MH.MUSTAFA KEMALPA A BULV.NO:120-B KOCAS NAN 38020 KAYSERI
Tel: +90(352)223 73 52 - Fax: +90(352)223 83 50 Web: www.desibel.com.tr / e-mail: gokcen@desibel.com.tr
DESKA MÜHEND SL K HAVALANDIRMA TES SAT N AAT SAN.VE T C.LTD. T
ORG.SAN.BÖLGES  16.CAD.NO:54  MEL KGAZ  38260 KAYSERI
Tel: +90(352)223 22 87 - Fax: +90(352)223 83 50 Web: www.desibel.com.tr / e-mail: gokcen@desibel.com.tr
D KTAS SOGUTMA VE METAL IMALAT SAN. VE TIC. A.S.
1.ORG.SAN.BLG.4.KISIM KIRIMHANLI  CD.NO:18 S NCAN 06935 ANKARA
Tel: +90(312)267 01 90 - Fax: +90(312)267 10 03 Web: www.diktas.com / e-mail: diktas@diktas.com
D NAM K ISI VE MAK NA SANAY  T CARET DA ITIM VE PAZARLAMA LTD. T
1203/4 SK. EGE T CARET MRK.NO:1/A  KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)449 12 50 - Fax: +90(232)449 01 34 Web: www.dinamik-izmir.com / e-mail: akdas@dinamik-izmir.com
D PAZ MAK NE T CARET VE SANAY  A. .
ADNAN KAHVEC  MAH. STANBUL CD. ÇEL K SOK. NO.4 BEYL KDÜZÜ 34520 STANBUL
Tel: +90(212)855 95 80 - Fax: +90(212)855 95 84 Web: www.dipaz.com.tr / e-mail: dipaz@dipaz.com.tr
D REN ENERJ  YALITIM SAN.VE T C.LTD. T .
ÇAVU BA I CD.EFNAN SK.AYDIN EK   MERK.NO:12 D:5 ÇEKMEKÖY 34782 STANBUL
Tel: +90(216)642 10 98 - Fax: +90(216)642 10 99 Web: www.direnenerji.com / e-mail: marikan@direnenerji.com
D ZAYN SODA TANITIM TASARIM DANI MANLIK VE SANAT ORGAN ZASYON Ç VE DI  T C.LTD. T
RÜ T YE SK.MENTA   MERKEZ  NO:8/1 D:2 KIZILTOPRAK KADIKÖY 34730 STANBUL
Tel: +90(216)347 78 13 - Fax: +90(216)348 76 08 Web:  / e-mail: zeki@dsoda.com
DO U ISITMA SO UTMA S STEMLER  SAN.VE T C.LTD. T .
TOB ORG.SAN.BÖLGES  219 ADA 19. PARSEL YOL 2 CUMAOVASI(MENDERES) 35477 ZMIR
Tel: +90(232)799 02 40 - Fax: +90(232)799 02 44 Web: www.doguiklimlendirme.com / e-mail: seckin.erdogmus@doguiklimlendirme.com
DO U  TEKN K KL MA HAVALANDIRMA SAN. VE T C. LTD. T .
AYAZA A MAH.G-36 SOKAK ZEM N KAT NO:3 L  34360 STANBUL
Tel: +90(212)332 12 16 - Fax: +90(212)289 59 73 Web: www.dogusteknik.com / e-mail: info@dogusteknik.com
DÖNÜ ÜM KL MLEND RME EK PMANLARI SANAY  T CARET A. .
5601.SK.NO:12  BORNOVA 35090 ZMIR
Tel: +90(232)457 12 05 - Fax: +90(232)457 12 39 Web: www.donusumiklimlendirme.com / e-mail: info@donusumiklimlendirme.com
DURKO ENDÜSTR  ÜRÜNLER  SAN. VE T C.A. .
KISIKLI MH.BULGURLU CAD.NO:80   34692 STANBUL
Tel: +90(216)544 50 00 - Fax: +90(216)544 50 11 Web: www.durko.com.tr / e-mail: durko@durko.com.tr
EBRU DURAH M
PAPUÇÇULAR MAH. ÇIRACILAR CAD. 690. NOLU SOK. NO:5 SAKARYA
Tel: +90(264)777 13 45 - Fax:  Web: www.sonikel.com / e-mail: yduksak@sonikel.com
EFE MARKET EK PMANLARI VE END. SO UTMA SAN.T C. A. .
GEBZE PLAST KÇ LER ORG. SAN. BÖL. NÖNÜ MH. ATATÜRK BULV. NO:45 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)751 17 17 - Fax: +90(262)751 17 67 Web: www.efereyon.com / e-mail: info@efereyon.com
EK N ENDÜSTR YEL ISITMA SO UTMA SAN. T C.LTD. T .
Y.DUDULLU MH.DES SAN. S T. 117 .SK. C-24 BLOK NO:5 ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)660 13 05 - Fax: +90(216)660 13 08 Web: www.plakaliesanjor.com / e-mail: info@mit.info.tr
EK P MUHEND SL K SOGUTMA VE ISI S S. ELK. SAN. VE TIC. A. .
ÇAVU O LU MH.SPOR CAD.ALACAKAYA  MERK. NO:84/5 KAT:1 KARTAL 34873 STANBUL
Tel: +90(216)451 80 00 - Fax: +90(216)671 13 71 Web: www.ekipsogutma.com / e-mail: info@ekipsogutma.com
EKOF N SO UTMA SANAY  VE T CARET LTD. T .
YE LL K CD.4311.SK. NO:22/2  KARABA LAR 35170 ZMIR
Tel: +90(232)265 22 84 - Fax: +90(232)265 22 86 Web: www.ekofin.com.tr / e-mail: egundogan@ekofin.com.tr
ELEKS DI  T CARET A. .
YALI MAH.Z YA GÖKALP CAD. NO:3 MALTEPE 34844 STANBUL
Tel: +90(216)458 92 00 - Fax: +90(216)458 92 93 Web: www.eleks.com.tr / e-mail: eleks@eleks.com.tr
ELEKTROKARBON MAK NE MÜHEND SL K SAN. VE T C. LTD. T .
K TELL  ORG. SAN. BÖLG. DEM RC LER SAN. ST . D-3 BLOK NO:320 KAT:1-2 BA AK EH R 34306 STANBUL
Tel: +90(212)671 82 40 - Fax: +90(212)671 84 84 Web: www.elektrokarbon.com / e-mail: ocinagan@elektrokarbon.com
ELEKTROTEKN K KL MA SANAY  VE T CARET LTD. T .
ATATÜRK CD.(BARAJ YOLU) MECL S MH. ÇA ATAY SK.NO:3 SANCAKTEPE 34785 STANBUL
Tel: +90(216)499 14 64 - Fax: +90(216)415 51 02 Web: www.elektroteknik.com.tr / e-mail: ozay@elektroteknik.com.tr
ELPO ELYAFLI POLYESTER ÜRÜNLER  SAN. VE T C.LTD. T .
KOSB MELEK ARAS BULV.MOSTAR CAD.NO:8  TUZLA 34940 STANBUL
Tel: +90(216)593 36 00 - Fax: +90(216)593 36 04 Web: www.elpo.com.tr / e-mail: info@elpo.com.tr
ELVO AH AP MOB LYA N AAT SAN. VE DI  T C. LTD. T .
ÇAKIRLAR MAH. KEMER BURGAZ CENDERE YOLU NO:62/2   STANBUL
Tel: +90(212)289 21 42 - Fax: +90(212)289 81 03 Web: www.elwo.com.tr / e-mail: elwo@elwo.com.tr
EMA ENERJ  ENDÜSTR  MAK NA N AAT SAN.VE T C.LTD. T .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10016.SK.NO:24  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)328 02 98 - Fax: +90(232)328 02 99 Web: www.emagrup.com / e-mail: info@emagrup.com
EMO MUH.INS.TAAH.TIC.VE SAN. LTD.STI.
ÇETIN EMEÇ BLV 2.CAD.113/A  ÇANKAYA 06400 ANKARA
Tel: +90(312)475 56 05 - Fax: +90(312)427 16 08 Web: www.emomuhendislik.com.tr / e-mail: emo@emomuhendislik.com.tr
EMSA  ELEKTR K MALZEMELER  SAN. VE T C.  A. .
1214 SOK.NO:16  BORNOVA 0 ZMIR
Tel: +90(232)479 55 22 - Fax: +90(232)479 71 11 Web: www.emsas-as.com.tr / e-mail: info@emsas-as.com.tr
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ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOM S   S STEM TEKNOLOJ LER  MAK NA SAN.VE T C.A. .
10000 SOK.NO:30 ATATÜRK ORG.SAN. BÖLGES  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)328 20 80 - Fax: +90(232)328 20 22 Web: www.eneko.com.tr / e-mail: gozdepektas@eneko.com.tr
ENTES PROJE DANI MANLIK MÜHEND SL K N AAT TUR ZM SAN.VE DI  T C.LTD. T .
B RL K MH.484.SK.NO:5/19  ÇANKAYA 06610 ANKARA
Tel: +90(312)496 25 20 - Fax: +90(312)496 25 24 Web: www.en-tes.com / e-mail: info@en-tes.com
ER TEKN K MED KAL N AAT GIDA SAN.A. .
ZÜBEYDE HANIM MH.TURGUT ÖZAL BLV. MASLAK  MERMKEZ  NO:20/15 ALTINDA  06070 ANKARA
Tel: +90(312)384 35 90 - Fax: +90(312)384 32 92 Web: www.erteknikgrup.com / e-mail: info@erteknikgrup.com
ERBAY SO UTMA ISITMA C HAZLARI SAN.VE T C.LTD. T .
SANAY  MH.ISISO SAN.S TES  S-1 BLOK 17.YOL NO:14 HO DERE KÖYÜ MEVK  ESENYURT 34510 STANBUL
Tel: +90(212)623 24 92 - Fax: +90(212)623 24 96 Web: www.erbay.com.tr / e-mail: erbay@erbay.com.tr
ERCAN TEKN K ISITMA SO UTMA KL MA OTOMAT K KONTROL MALZEMELER  T C.SAN.LTD. T .
TARLABA I BULVARI NO:64  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)237 41 32 - Fax: +90(212)237 41 79 Web: www.ercanteknik.com / e-mail: info@ercanteknik.com
ERDEM TEKN K N AAT TES SAT SAN.VE T C.LTD. T .
MEL H GÖKÇEK BULV.1439.SK.(648) TU CULAR  MERKEZ  NO:23/1 YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 81 92 - Fax: +90(312)395 81 94 Web: www.erdemteknik.com / e-mail: erdemteknik4@hotmail.com
ERDEMLER SO UTMA ISITMA KL MA N AAT TES SAT B LG SAYAR YAZILIM DONANIM SAN.T C. LTD. T
655. SOK. NO:28  YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 44 40 - Fax: +90(312)395 59 20 Web: www.erdemlersogutma.com.tr / e-mail: info@erdemlersogutma.com.tr
ERGÜL TEKN K SO UTMA VE MUTFAK DEKORASYON SAN. TH. HR.LTD. T .
YE LL K CAD. NO: 560/1   35170 ZMIR
Tel: +90(232)264 73 70 - Fax: +90(232)264 73 98 Web: www.ergulteknik.com / e-mail: info@ergulteknik.com
ERYAP PLAST K SAN VE T C.A. .
KAVAKLI MH.KAVVAKLI SANAY  BÖLGES  ARAPTEPE MEVK  S L VR  34596 STANBUL
Tel: +90(212)723 55 99 - Fax: +90(212)723 59 99 Web: www.er-yap.com.tr / e-mail: info@eryap.com.tr
ESCON ENERJ  S STEMLER  VE C HAZLARI SAN. VE T C.LTD. T .
NÖNÜ CAD.SÜMER SK.Z TA  BLOKLARI D-2 BLOK KAT:4 DA RE 10 KADIKÖY 34742 STANBUL

Tel: +90(216)380 04 61 - Fax: +90(216)380 04 62 Web: www.escon.com.tr / e-mail: info@escon.com.tr
ESPA SO UTMA ELEMANLARI PAZARLAMA LTD. T
MACUNKÖY D MAS YERLER  S TES  12. SK. 5.BLOK NO:60/D YEN MAHALLE 06105 ANKARA
Tel: +90(312)397 37 10 - Fax: +90(312)397 37 91 Web: www.espasogutma.com.tr / e-mail: espasogutma@superonline.com
ETS MÜHEND SL K ISITMA SO UTMA KL MLEND RME N AAT TES SAT SAN.VE T C.LTD. T .
1439.SK.NO:23/1  YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 81 92 - Fax: +90(312)395 81 94 Web:  / e-mail: etsmuhendislik@hotmail.com
EUROTEK TEKNOLOJ K ÜRÜN. MAK. MALAT SAN. VE DI  T C. LTD. T .
MERKEZ MAH. ARZU SOK.NO:13 TUZLA 34950 STANBUL
Tel: +90(216)394 47 50 - Fax: 02163944753 Web: www.eurotek.com.tr / e-mail: info@eurotek.com.tr
FAF ENDÜSTR YEL MALZEMELER SAN.VE T C.A. .
RÜZGARLI SK.ESER HANI NO:14/94  ALTINDA  06030 ANKARA
Tel: +90(312)309 30 00 - Fax: +90(312)311 51 81 Web: www.fafvalve.com / e-mail: faruk@fafvalve.com
FAF VANA SANAY  VE T CARET LTD. T .
MER Ç SOK. NO:5-B BLOK KAT:3 D:9 BE TEPE ÇANKAYA 06500 ANKARA
Tel: +90(312)223 47 57 - Fax: +90(312)222 03 00 Web: www.fafvalve.com / e-mail: faruk@fafvalve.com
FERROL  ISITMA VE KL MA S STEMLER  T C. VE SERV S A. .
ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.CAD NO:28 YUKARIDUDULLU ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)527 83 80 - Fax: +90(216)527 86 83 Web: www.ferroli.com / e-mail: info@ferroli.com
FORM ENDÜSTR  TES SLER  SAN. A. .

EH T OSMAN AVCI MH.SULTAN MEHMET BULVARI NO:501 ET MESGUT 06793 ANKARA
Tel: +90(312)280 86 31 - Fax: +90(312)280 86 37 Web: www.formgroup.com / e-mail: fabrika@formgroup.com
FR GO MEKAN K TES SAT VE TAAHHÜT SAN.VE T C.A. .
SANAY  MH.ISISO SAN.S TES  12.YOL Y BLOK NO:4-10 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 20 34 - Fax: +90(212)623 21 70 Web: www.frigomekanik.com / e-mail: info@frigomekanik.com
FR GODUMAN SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
YEN EH R MH.1203/7 SOK.NO:2/S EGE T CARET MRK. KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)469 05 00 - Fax: +90(232)449 78 33 Web: www.frigoduman.com / e-mail: frigoduman@frigoduman.com
FR GOTERM SO UTUCU C HAZLARI SAN.VE T C.A. .
BÜLBÜL MAH.IRMAK CAD.NO:40  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)250 15 00 - Fax: +90(212)255 01 14 Web: www.frigoterm.com.tr / e-mail: international@frigoterm.com.tr
FR TERM TERM K C HAZLAR SAN.VE T C.A. .
ST.DER  ORGAN ZE SAN.BÖLGES  D LEK SK.NO:10 X-11 ÖZEL PARSEL TUZLA 34956 STANBUL
Tel: +90(216)394 12 82 - Fax: +90(216)394 12 87 Web: www.friterm.com / e-mail: info@friterm.com
GARANT A DI  T C. LTD. T .
KUYUMCUKENT KOMPLEKS  ATÖLYE BLO U ZEM NKAT 3.SK.NO:10 BAHÇEL EVLER 34196 STANBUL
Tel: +90(212)603 20 90 - Fax: +90(212)603 20 91 Web: www.garantia.com.tr / e-mail: info@grantia.com.tr
GEMAK GENEL SOGUTMA MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI
TUZLA MERMERC LER ORG.SAN. BÖLG. 8.SK.NO:1 TUZLA 34956 STANBUL
Tel: (216) 5931777 - Fax: (216) 5931775 Web: www.gemakltd.com / e-mail: info@gemakltd.com
GENERAL F LTER HAVAK F LTRE SAN.VE T C.LTD. T .
SANAY  MAH.ISISO SAN.S TES  19.SK. P-BLOK NO:10 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 00 74 - Fax: +90(212)623 00 76 Web: www.generalfilterhavak.com / e-mail: info@generalfilterhavak.com
GENTEM MÜHEND SL K VE MAK NA SAN.LTD. T .
NASUH AKAR MAH.SÜLEYMAN HACI ABDULLAHO LU CD.NO:67/12 ÇANKAYA 06520 ANKARA
Tel: +90(312)286 80 49 - Fax: +90(312)286 82 06 Web: www.gentem.com.tr / e-mail: gentem@gentem.com.tr
G GATEK MÜHEND SL K MÜ AV RL K N AAT TAAHHÜT SAN. VE T C.LTD. T
C NNAH CD.KIRKPINAR SK.N:10/18  ÇANKAYA 06540 ANKARA
Tel: +90(312)438 82 62 - Fax: +90(312)438 84 14 Web: www.gigateknik.com / e-mail: info@gigateknik.com
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GMS SO UTMA VE KAPI S S. GIDA N AAT TAAH. SAN. T C. LTD. T .
SO UTMACILAR SAN. KOOP. 655. SK. NO:28  YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(312)395 55 50 - Fax: +90(312)395 59 20 Web: www.smsso utma.com / e-mail: -
GÖKÇELER Ç VE DI  T CARET SO UTMA S STEMLER   A. .
OVAAKCA KOYU AKSEMSETTIN CAD. NO:27 ORHANGAZ  0 BURSA
Tel: 02242671191 - Fax: 02242671190 Web: www.gokcelersogutma.com / e-mail: info@gokcelersogutma.com
GÖNKA KL MA TES. N AAT SAN.VE T C .A. .
S NCAN ORG. SAN. BÖL. GÖKTÜRK CD. NO.6/1 S NCAN 6930 ANKARA
Tel: +90(312)267 09 90 - Fax: +90(312)267 09 93 Web: www.gonka.com.tr / e-mail: gonka@turk.net
GRUP ISI ENDÜSTR YEL S STEMLER  SAN.VE T C.LTD. T
ALINTER  BULV. GÜL 86 TOPLU YER  YAPI KOOPARAT F  NO:1/72 YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(312)386 19 49 - Fax: +90(312)386 19 51 Web: www.grupisi.com.tr / e-mail: erkan@grupisi.com.tr
GÜÇTAY ELEK. SAN. T C. A. .
DES SAN.S T.111.SK D 22 BLOK NO:3 ÜMRAN YE 34760 STANBUL
Tel: +90(216)365 13 65 - Fax: +90(216)313 68 98 Web: www.guctay.com.tr / e-mail: bulent@guctay.com.tr
GÜLDEM ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER TES SAT SO UTMA S STEMLER  N . TAAH. T C. VE SAN. A. .
KAYAPA SANAY  BÖLG, MAV  CD. NO.23  N LÜFER 16315 BURSA
Tel: +90(224)493 26 46 - Fax: +90(224)493 20 76 Web: www.guldem.com / e-mail: guldem@guldem.com
GÜLTEK N TEKN K ISITMA SO UTMA SAN.VE T C.LTD. T .
SANAY  CAD.NO:25/2-4  ALTINDA  06250 ANKARA
Tel: +90(312)256 73 03 - Fax: +90(312)311 44 11 Web: www.gultekinteknik.com.tr / e-mail: info@gultekinteknik.com.tr
GÜNAY SO UTMA SANAY  VE T C. LTD. T .
YEN EH R MAH. IRMAK CAD. NO:17  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)771 17 71 - Fax: +90(212)771 17 73 Web: www.gunaysogutma.com.tr / e-mail: info@gunaysogutma.com.tr
GÜNE  FAYTON THALAT HRACAT VE SAN.T C. LTD. T .
SAN.SIT.15.BLOK NO:6  AKH SAR 45200 MANISA
Tel: +90(236)413 29 89 - Fax:  Web:  / e-mail: 
GÜNTER KL MA C HAZLARI MALAT SANAY  TAAHHÜT VE T CARET LTD. T
ESENBO A YOLU ÇANKIRI AYRIMI 19. KM  06750 ANKARA
Tel: +90(312)399 28 24 - Fax: +90(312)399 26 95 Web: www.gunterklima.com.tr / e-mail: gunterklima@yahoo.com
GÜRCAN Ç VE DI  T C. LTD. T .
HAL L RIFATPA A MAH.PERPA T C. MERK.A BLOK NO:112 K:5 L  34384 STANBUL
Tel: 0212 320 16 52 - Fax: 0212 320 16 54 Web: www.gurcan.com.tr / e-mail: info@gurcan.com.tr
GÜRCAN SO UTMA S STEMLER  VE MAK NE SAN. T C. LTD. T .
ORG. SAN. BÖLG. 12.CAD.NO:4  TUZLA 34940 STANBUL
Tel: +90(216)593 04 18 - Fax: +90(216)593 30 89 Web: www.gurcan.com.tr / e-mail: info@gurcan.com.tr
GÜRSAN METAL SANAY  VE T CARET LTD. T .
YEN EH R MH.DEREBOYU CD.NO:43  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +9(212) 3614422 - Fax: +9(212) 2503560 Web: www.gursanmetal.com / e-mail: info@gursan.com
GÜVEN SO UTMA ÜN TELER  SAN.VE T C.LTD. T .
ESK EH R MH.DOLAPDERE CD.LALEZAR SK.NO:7 L  34375 STANBUL
Tel: +90(212)230 21 13 - Fax: +90(212)231 63 95 Web: www.gvn.com.tr / e-mail: info@guvensogutma.com
HAL M OTOMOT V TUR ZM TEKST L N AAT PETROL SAN. VE T C. LTD. T .
DOLAPDERE SAN. S T. 24 ADA NO:47 34306 STANBUL
Tel: +90(212)671 83 71 - Fax: +90(212)671 83 72 Web:  / e-mail: halimoto@hotmail.com
HAVAK ENDUSTRI TESISLERI TICARET LTD.STI.
DEFTERDAR MH.ÇAYCILAR SK.NO:42 EYÜP 34050 STANBUL
Tel: +90(212)612 27 74 - Fax: +90(212)501 35 25 Web: www.kavak.com / e-mail: info@havak.com
HAVALANDIRMA ENDÜSTR  SAN.VE T C.A. .
SANAY  MH.14.YOL SOK.V-2 BLOK NO:7-8 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 22 10 - Fax: +90(212)623 22 15 Web: www.hsk.com.tr / e-mail: hsk@hsk.com.tr
HEINEN HOPMAN MÜHEND SL K A. .
GÜZELYALI MH.SAH LYOLU BULVARI NO:119/A PEND K 34903 STANBUL
Tel: +90(216)493 81 18 - Fax: +90(216)392 49 90 Web: www.heinenhopman.com / e-mail: info@tr.heinenhopman.com
HÖMAK SO UTMA KAB NLER  SAN.VE T C.LTD. T .
BALKAN CD. NO:6 YAZIBA I BELDES   TORBALI 35875 ZMIR
Tel: +90(232)853 88 49 - Fax: +90(232)853 88 50 Web: www.sevel.com.tr / e-mail: ahmetsevel@gmail.com
IBS DI  T C. LTD. T .
DUDULLU ORG. SAN. BÖL. 2.CD. NO:39  ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)466 04 06 - Fax: +90(216)466 05 70 Web: www.ibs.com.tr / e-mail: serkan.aygun@ibs.info.tr
IBS ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA TAAHHÜT SAN. VE T C. LTD. T
DUDULLU ORG.SAN.BOLGESI 2.CADDE N:39 ÜMRAN YE 34776 STANBUL
Tel: +90(216)466 04 05 - Fax: +90(216)466 05 07 Web: www.ibs.com.tr / e-mail: info@ibs.com.tr
ISI TEKNOLOJ S  MAK NA SANAY  VE T CARET A. .
2.ORG.SAN.BÖLG. 3.CAD.NO:13  MERKEZ  MALATYA
Tel: +90(422)244 01 44 - Fax: +90(422)244 01 50 Web: www.isiteknolojisi.net / e-mail: eoguday@mimsangrup.com.tr
ISI- AH ENDÜSTR YEL REZ STANS VE ISI EK PMANLARI SANAY  T CARET A.
DOSAB AL  OSMAN SÖNMEZ CAD. NO:11  OSMANGAZ  16010 BURSA
Tel: +90(224)261 05 27 - Fax: +90(224)261 01 77 Web: www.isisah.com.tr / e-mail: asistan@isisah.com.tr
ISI-TAN ISITMA SO UTMA YEDEK PARÇA MAK.SAN.T C.LTD. T .
SMET PA A MH. UZUN SK. NO:3/3   34040 STANBUL

Tel: +90(212)565 29 60 - Fax: +90(212)565 29 69 Web: www.isitan.com.tr / e-mail: info@isitan.com.tr
ISITES ISI INS.SAN.VE TIC.LTD. STI.
ORG.SAN.BÖL.KARAMANLILAR CD.NO:10  S NCAN 06930 ANKARA
Tel: +90(312)267 07 67 - Fax: +90(312)267 05 54 Web: www.kodsan.com.tr / e-mail: info@kodsan.com.tr
I IL MÜHEND SL K MAK NE VE N AAT  SAN.T C. A. .
YAYALAR MAH. AKIN SOK. NO:18/1  PEND K 34909 STANBUL
Tel: +90(216)444 35 39 - Fax: +90(216)307 13 70 Web: www.flexiva.com.tr / e-mail: info@flexiva.com.tr
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GLO MEKAN K OTOMOT V N AAT TARIM SAN.LTD. T .
MORAL  BRAH M PA A SOK. NO:16/1   34722 STANBUL
Tel: +90(216)545 70 21 - Fax: +90(216)545 70 24 Web: www.iglomekanik.com / e-mail: info@iglomekanik.com
M MAK NA SANAY  VE T CARET LTD. T .
YEN EH R MAH.1203/7 SOK. EGE T C. MERKEZ  NO:3/D KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)458 14 03 - Fax: +90(232)458 32 73 Web: www.immak.com.tr / e-mail: sv@immak.eu
MAMO LU SO UTMA C HAZLARI SAN. VE T C.LTD. T .
NÖNÜ MH.ELMADA  CD.NO:134  L  34373 STANBUL
Tel: +90(212)234 07 25 - Fax: +90(212)219 82 00 Web: www.imamoglu.com.tr / e-mail: info@imamoglu.com.tr
MAS KL MA SO UTMA MAK NA  SANAY  T CARET VE MÜMESS LL K A. .
10007 SOKAK NO:29  Ç L  35620 ZMIR
Tel: 02323768700 - Fax: 02323768576 Web:  / e-mail: imas_makina@superonline.com
MBAT SOGUTMA ISITMA MAKINA SANAY  VE TIC.LTD.STI.

1203/4 SOK.NO:3/F  KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)458 05 67 - Fax: +90(232)449 14 55 Web: www.imbat.com / e-mail: info@imbat.com
MCO ENDÜSTR YEL MALZEME VE TAAHHÜT SAN.T C.LTD. T .
19 MAYIS MAH. NÖNÜ CAD.OZAN SK. NO:5/1 KADIKÖY 34736 STANBUL
Tel: +90(216)411 45 95 - Fax: +90(216)411 24 21 Web: www.imco.com.tr / e-mail: mail@imco.com.tr
MEKSAN Ç VE DI  T C. LTD. T .

5601 SOK.NO:4-12  BORNOVA ZMIR
Tel: +90(232)449 56 11 - Fax: +90(232)449 56 02 Web: www.imeksan.com.tr / e-mail: imeksan@imeksan.com
MEKSAN ZM R MENFEZ KL MA SAN. VE T C.LTD. T .
5601 SK.NO:4/12  BORNOVA 35090 ZMIR
Tel: +90(232)449 56 11 - Fax: +90(232)449 56 02 Web: www.imeksan.com.tr / e-mail: info@imeksan.com
S-ME ZOLASYON HAVALANDIRMA TAAHHÜT SAN. VE T C. LTD. T
ORGANIZE SANAYI BOLGESI PEMBE CAD. NO:9 N LÜFER 16110 BURSA
Tel: +90(224)242 47 41 - Fax: +90(224)243 35 27 Web: www.is-me.com.tr / e-mail: info@is-me.com.tr
STANBUL SO UTMA ISITMA DAYANIKLI TÜKET M MALLARI ELEKTR K MADEN  E YA  MAK NE SAN.T C. LTD. T

BOZKURT MH. DOLAPDERE CD.NO:157  L  34375 STANBUL
Tel: +90(212)247 53 31 - Fax: +90(212)247 53 33 Web: www.istanbulsogutma.com.tr / e-mail: info@istanbulsogutma.com.tr
ZMAK TUR ZM SO UTMA VE END. MUTFAK SAN.T C.LTD. T .

FAT H MAH.140 SOK.NO:7  GAZ EM R 35410 ZMIR
Tel: +90(232)281 51 25 - Fax: +90(232)281 50 44 Web: www.izmak.com.tr / e-mail: izmak@izmak.com.tr
ZOCAM T CARET VE SANAY  A. .

ORG.SAN.BÖLG.3.CD.NO:4  ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)364 10 10 - Fax: +90(216)365 67 44 Web: www.izocam.com.tr / e-mail: izoposta@izocam.com.tr
ZOKL MA ZALASYON KL MA SO T. MÜH. SAN. VE T C. LTD. T .
ERGENEKON CAD. NO:71/3  L  0 STANBUL
Tel: (212) 2304559 - Fax: (212) 2306969 Web: www.izoklima.com / e-mail: info@izoklima.com
ZOPANEL ZOLASYON MALAT SANAY  VE T CARET A.
SANAY  MAH.BOSNA SOK.NO:43  PEND K 34906 STANBUL
Tel: +90(216)595 02 75 - Fax: +90(216)595 02 88 Web: www.izopanel.com.tr / e-mail: info@izopanel.com
JAKKO PLAST K SANAY  VE DI  T C.A. .
GÜVERC NTEPE MEVK  MERKEZ MAH. 2107.SK.NO:17/3 S L VR  34590 STANBUL
Tel: +90(212)731 33 33 - Fax: +90(212)731 32 22 Web: www.jakkoplast.com / e-mail: madi@jakkoplast.com
KAPLANLAR SO UTMA SANAY  VE T CARET A.
DEM RTA  SAN.BÖLGES  KARDELEN SK. NO:18 OSMANGAZ  16245 BURSA
Tel: +90(224)261 05 73 - Fax: +90(224)261 05 79 Web: www.kaplanlar.com / e-mail: mirmak@kaplanlar.com
KAP-SO DI  T CARET VE PAZARLAMA TUR ZM LTD. T .
DEM RTA  ORGAN ZE SANAY  BÖLG. KARDELEN SOK. NO:18  16800 BURSA
Tel: +90(224)261 05 73 - Fax: +90(224)261 05 79 Web: www.kaplanlar.com / e-mail: mirmak@kaplanlar.com
KAR-SU SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
ISISO SAN. ST. 18.YOL R BLOK NO:11  KADIKÖY 34710 STANBUL
Tel: +90(212)623 24 42 - Fax: +90(212)623 20 47 Web: www.karsusogutma.com.tr / e-mail: karsu@karsusogutma.com.tr
KARYER ISI TRANSFER EVAPARATÖR KONDANSER SAN.VE T C.LTD. T
TOPÇULAR MAH. T KVE L  YOLU NO:8  EYÜP 34055 STANBUL
Tel: +90(212)567 55 09 - Fax: +90(212)576 23 45 Web: www.karyergroup.com / e-mail: info@karyergroup.com
KAYI-TES MÜHEND SL K  TAAH. SAN. VE T C. LTD. T .
FEVZ  ÇAKMAK MH.BÜSAN ORG.SAN.BÖL. 10642.SK.NO:28 KARATAY 42050 KONYA
Tel: +90(332)345 36 76 - Fax: +90(332)345 36 77Web: www.kayiteshavalandirma.com / e-mail: bilgi@kayites.com.tr
KER M SO UTMA MÜHEND SL K SAN.TAAH.VE T C.LTD. T .
AL A A ORG.SANAY  BÖLGES   NED M KALPAKO LU CAD.NO:16 AL A A 35800 ZMIR
Tel: +90(232)621 51 11 - Fax: +90(232)621 51 10 Web: www.kerimsogutma.com / e-mail: kerimsogutma@gmail.com
KES KL MA SAN.VE T C.LTD. T .
MALIKÖY BA KENT O.S.B.23.CD. NO:10 TEMELL  POLATLI 06900 ANKARA
Tel: +90(312)285 14 00 - Fax: +90(312)285 36 26 Web: www.kesklima.com / e-mail: h.kes@kesklima.com
KITA TUR ZM T CARET LTD. T .
KARTALTEPE MH.KO UYOLU AKSU CD. NO:48 K:2  34144 STANBUL
Tel: +90(212)583 61 61 - Fax: Web: www.kitaturizm.com / e-mail: info@kitaturizm.com
K PA  KL MA ISITMA HAV.S ST.SAN.VE T C.LTD. T
G RNE MH.KÜÇÜKYALI  MERK.B BLOK NO:4 MALTEPE 34840 STANBUL
Tel: +90(216)366 49 89 - Fax: +90(216)366 10 43 Web: www.kipasklima.com / e-mail: kipas@kipasklima.com
KLAS ISITMA SO UTMA KL MA SAN. VE T C.LTD. T .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10008 SK.NO:5  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)328 10 00 - Fax: +90(232)328 10 80 Web: www.klsklima.com.tr / e-mail: info@klsklima.com.tr
KL MAKAR KL MA SAN.VE T C.A. .
TOB ORG.SAN.BÖLG. 10010 SOK.NO:4  CUMAOVASI(MENDERES) 35477 ZMIR

Tel: +90(232)799 02 40 - Fax: +90(232)799 02 44 Web: www.klimakar.com / e-mail: seckin.erdogmus@klimakar.com
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KL MAPLUS ENERJ  VE KL MA TEKNOLOJ LER  PAZARLAMA SAN.VE T C.A.
FERHATPA A MAH. 99 SK.NO:46 KAT:2  ATA EH R 34888 STANBUL
Tel: +90(216)324 51 59 - Fax: +90(216)324 99 32 Web: www.klimaplus.com.tr / e-mail: info@klimaplus.com.tr
KL MASAN KL MA SAN. VE T C. A. .
10004 SOKAK NO.6  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)376 72 23 - Fax: +90(232)376 75 45 Web: www.klimasan.com.tr / e-mail: emre.ozmen@klimasan.com.tr
KL SOM KL MA SO UTMA ISIT. MONT . N .SAN.VE T C.A. .
3.SK.NO:12-14-16  YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(312)385 82 62 - Fax: +90(312)385 36 93 Web: www.klisom.com / e-mail: info@klisom.com
KODSAN KAZAN N AAT SAN.VE T C A.
1.ORG.SAN.KARAMANLILAR CD.N:10 S NCAN 06930 ANKARA
Tel: +90(312)267 07 67 - Fax: +90(312)267 05 54 Web: www.kodsan.com.tr / e-mail: info@kodsan.com.tr
KONTHERM KONDENSER EVAPORATOR SAN.VE T C. A. .
K TELL  ORG.S.B.TURGUT ÖZAL C NO:102 K:5 A BLK NO:3 BA AK EH R 0 STANBUL

Tel: +90(212)671 89 39 - Fax: +90(212)671 81 21 Web: www.kontherm.com / e-mail: ecelebi@konukisi.com
KONUK ISI MAK NA SAN. VE T C. LTD. T .
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI TURGUT ÖZAL CD.NO:102-26-1 KÜÇÜKÇEKMECE 34300 STANBUL
Tel: +90(212)544 52 00 - Fax: +90(212)544 73 49 Web: www.konukisi.com / e-mail: ecelebi@konukisi.com
KONVEYOR BEYAZ ESYA VE OTOMOTIV YAN SAN.TIC.A.S.
ORG.DER  SAN.BÖLG.YAN SAN. GEL ME ALANI 2.PARSEL PK:11 TUZLA 34940 STANBUL
Tel: +90(216)394 05 05 - Fax: +90(216)591 01 08 Web: www.konveyor.com / e-mail: kursat.mengcur@konvoyor.com
KURUMAN ENDÜSTR YEL SO UTMA S STEMLER  SAN.VE T C.LTD. T .
KÜÇÜK SANAY  S TES  C BLOK 22 NO.LU CD.NO:25 EH TKAM L GAZIANTEP
Tel: +90(342)235 59 89 - Fax: +90(342)235 65 62 Web: www.kuruman.com.tr / e-mail: info@kuruman.com.tr
LAZER ISITMA SO UTMA KL MA SAN. VE T C. LTD. T .
ZM R AYDIN ASFALTI ÜZER  21. KM.NO:26 TORBALI 35875 ZMIR

Tel: +90(232)853 89 17 - Fax: +90(232)853 80 20 Web: www.lazersogutma.com.tr / e-mail: info@lazersogutma.com.tr
M.G.T. F LTRE KL MA TES SAT N AAT SAN. VE T C. LTD. T .
AKÇABURGAZ MH.AKÇABURGAZ CD.NO:91  ESENYURT 34522 STANBUL
Tel: +90(212)886 99 78 - Fax: +90(212)886 99 78 Web: www.mgt.com.tr / e-mail: info@mgt.com.tr
MAKRO TEKNIK END.URUN.MAK.IMA. SAN.LTD.STI.
DUDULLU ORGAN ZE SAN.BÖLG.3.CAD. NO:12 ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)313 08 08 - Fax: +90(216)313 27 47 Web: www.makroteknik.com.tr / e-mail: info@makroteknik.com.tr
MAKROTERM ISITMA SO .HAV. OTO. TUR. N . SAN. VE T C. LTD. T .
EYÜP SULTAN MH.OSMAN GAZ  CD. NO:34/8 SANCAKTEPE 34885 STANBUL
Tel: +90(216)561 89 51 - Fax: +90(216)311 65 50 Web: www.makrotorm.org / e-mail: mustafa.aydogan@makroterm.net
MARTEK ISITMA SO UTMA S STEMLER  N AAAT THALAT HRACAT SAN.VE T C.LTD. T
ELBASAN YOLU ÜZER  HARPUT SAN.S T. NO:5 ÇATALCA 34540 STANBUL
Tel: +90(212)776 44 00 - Fax: +90(212)776 44 22 Web: www.marteksogutma.com / e-mail: martek@marteksogutma.com
MBT SO UTMA ISITMA MAK NA SANAY  VE T CARET A. .
ATATÜRK MH.62.SK.NO:16 KEMALPA A 35735 ZMIR
Tel: +90(232)877 21 01 - Fax: +90(232)877 21 04 Web: www.imbat.com / e-mail: imbat@imbat.com
MD N AAT TUR ZM SAN.VE T C. LTD. T .
ESK EH R MH.DOLAPDERE LALEZAR SK. NO:7 KAT:1 L  34375 STANBUL
Tel: +90(212)230 21 13 - Fax: +90(212)231 63 95 Web: www.gvn.com.tr / e-mail: info@guvensogutma.com
MED NE KAPLAN
AMBARLI MH. EH T ACARKAN SK.NO:4/1  AVCILAR 34315 STANBUL
Tel: +90(212)695 16 39 - Fax: +90(212)479 56 34 Web:  / e-mail: medinekaplan@hotmail.com
MEKATRON K N AAT TUR ZM MÜHEND SL K OTOMOT V TARIM GIDA THALAT HRACAT SAN.VE T C.LTD. T
MEBUSEVLER  MH.TURGUT RE S CAD. NO:3/3 ÇANKAYA 06580 ANKARA
Tel: +90(312)223 89 20 - Fax: +90(312)212 89 45 Web: www.mekatronikinsaat.com.tr / e-mail: info@mekatronikinsaat.com.tr
MESPA ENDÜSTR YEL YATIRIM SANAY  N AAT TUR ZM PAZ.T C.LTD. T .
TARLABA I CAD.NO:76  BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)235 34 34 - Fax: +90(212)256 98 34 Web:  / e-mail: mespa_sti@hotmail.com
MESSAN SO UTMA SAN.VE T C.LTD. T .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10007 SK.NO:24 Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)376 83 20 - Fax: +90(232)376 83 26 Web: www.messan.com.tr / e-mail: info@messan.com.tr
MET MÜHEND SL K N AAT VE MEKAN K ELEKTR K TAAHHÜT A. .
TATLISU MH. ERTURULGAZ  SK.NO:2A  ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)540 54 54 - Fax: +90(216)540 58 48 Web: www.met-muh.com.tr / e-mail: yavuz-ozar@met-muh.com.tr
M MSAN MAK NA N AAT SANAY  VE T CARET LTD. T .
2.ORG.SAN.BÖL.HAVAALANI YOLU 15. KM  44000 MALATYA
Tel: +90(422)244 01 44 - Fax: +90(422)244 01 53 Web: www.mimsan.net / e-mail: export@mimsan.net
MODERN KL MA TEKNOLOJ LER  SAN. VE T C.LTD. T .
ATA EH R BULVARI GARDENYA - 5 PLAZA 15.KAT ATA EH R 34758 STANBUL
Tel: +90(216)548 10 80 - Fax: +90(216)548 10 88 Web: www.modernklima.com.tr / e-mail: info@modernklima.com.tr
MONE MED KAL MOB LYA MEKAN K VE ELEKTR KL  ALETLER N AAT TA IMACILIK VE PAZ. THALAT HRACAT A.
ORGAN ZE SAN.BÖL.14.CAD.NO:2 19000 ÇORUM
Tel: +90(364)254 97 87 - Fax: +90(364)254 97 90 Web: www.monemedical.com / e-mail: info@monemedical.com
MUSTAFA SOYIRGAZ
GENÇTÜRK CD.18 SEKBANLAR SK.NO:11  34134 STANBUL
Tel: +90(212)465 88 80 - Fax: +90(212)465 88 81 Web: www.soyirgaz.com / e-mail: naime@ekonom.com.tr
NEMAS S ISITMA SO UTMA HAVALANDIRMA VE OTOMASYON S STEMLER  SAN. VE T C. LTD. T .
DUDULLU OSB DES SANAY  S TES  111. SK .D-21 BLOK NO:11 ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)590 02 47 - Fax: +90(216)590 02 49 Web: www.nemasis.com.tr / e-mail: nemasis@nemasis.com.tr
N BA SU SO UTMA KULELER  SANAY  VE T CARET A. .
GÜRSEL MH. S LAHTAR CAD.NO:7/3  KA ITHANE 34400 STANBUL
Tel: +90(212)295 65 24 - Fax: +90(212)295 65 82 Web: www.niba.com.tr / e-mail: murat@niba.com.tr
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NUR Ç VE DI  T C.SAN.LTD. T .
BÜYÜK SAN.1.CAD.NO:15  ALTINDA  06070 ANKARA
Tel: +90(312)231 56 83 - Fax: +90(312)232 56 40 Web:  / e-mail: 
NURD L TEKNIK SOGUTMA SAN.VE TIC. A. .
ORG.SAN.BÖLGES  OSMANLI CAD. NO:90 S NCAN 6935 ANKARA
Tel: +90(312)267 02 35 - Fax: +90(312)267 02 39 Web: www.nurdil.com.tr / e-mail: nurdil@nurdil.com.tr
OL MP YAT ISI VE MAK NA SAN.T C. LTD. T .
ARI SAN.S TES  692. SK. NO:43-45 VED K-OST M YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(312)395 22 83 - Fax: +90(312)395 22 84 Web: www.olimpiyatisi.com.tr / e-mail: olimpiyat@olimpiyatisi.com.tr
ONTROL TEKN K MALZEME SANAY  VE T CARET A. .
Y.DUDULLU MH.TUNCAN CD.NO:19  ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)527 98 70 - Fax: +90(216)527 98 71 Web: www.ontrol.com.tr / e-mail: info@ontrol.com.tr
ORAY MEKAN K N AAT TES SAT TAAHHÜT DI .T C. LTD. T
N ANTEPE MAH. SARAY CAD. NO:186/A  ÇEKMEKÖY 34794 STANBUL
Tel: +90(216)304 36 47 - Fax: +90(216)304 36 49 Web:  / e-mail: info@oraymekanik.com
OZAN ENDÜSTR YEL SO UTMA MALZEMELER  YEDEK PARÇA SAN.VE T C.LTD. T .
1348.SK.NO:2 KAT:3 OF S :315 KEREMO LU  MERKEZ   35110 ZM R
Tel: +90(232)449 20 24 - Fax: +90(232)449 66 89 Web: www.ozanltd.com.tr / e-mail: info@ozanltd.com.tr
ÖKOSOL ISITMA VE SO UTMA S ST.SA.VE T C.LTD. T .
KARLITEPE MAH. KUZEY SOK NO:1   34860 STANBUL
Tel: +90(216)369 46 56 - Fax: +90(216)308 20 50 Web: www.okosol.com / e-mail: info@okosol.com
ÖZBERKAY OTOMOT V TUR ZM SAN.VE T C.LTD. T .
DOLAPDERE SAN. S T. 12. ADA NO:39 STANBUL
Tel: +90(212)549 57 13 - Fax: +90(212)549 31 60 Web: www.ozberkayoto.com / e-mail: info@ozberkayoto.com
ÖZNEL  DANI MANLIK Ç VE DI  T CARET LTD. T .
A.NAFIZGÜRMAN MH.TURUNÇLU SK. GÜN Z APARTMANI NO:9 D:12 GÜNGÖREN 34173 STANBUL
Tel: +90(212)553 83 80 - Fax:  Web: www.mindmaster.com / e-mail: elif.e@mindmaster.com
ÖZSAYIN TEKN K C HAZLAR ISITMA SO UTMA S S. N .TAAH.ELK.ELKT.GIDA TEKS.KA IT T C.VE SAN. LTD. T
M THATPA A MH.58195 SK.NO:14  SEYHAN 01130 ADANA
Tel: +90(322)453 09 48 - Fax: +90(322)453 12 38 Web: www.ozsayin.com / e-mail: info@ozsayin.com
PAMSAN KL MA HAVALANDIRMA SAN. VE T C.A.
ÇINARDERE MAH. ANKARA CD. ATILGAN SOK. NO:7 PEND K 34896 STANBUL
Tel: +90(216)379 47 00 - Fax: +90(216)379 39 96 Web: www.pamsan.com.tr / e-mail: pamsan@pamsan.com.tr
PAMUKKALE KABLO SAN. T C. A. .
EGS BUS NESS PARK PLAZA B-1 BLOK KAT:16 NO:463 BAKIRKÖY 34149 STANBUL
Tel: +90(212)465 38 12 - Fax: +90(212)465 53 83 Web: www.pamukkalekablo.com.tr / e-mail: info@pamukkalekablo.com.tr
PANEL RADYATÖR SANAY  VE T CARET A.
4 EYLÜL MH. SMET NÖNÜ CD.NO:245  BOZÜYÜK 11300 BILECIK
Tel: +90(228)314 55 00 - Fax: +90(228)314 55 20 Web:  / e-mail: ulku.kepez@demirdokum.com.tr
PANEL S STEM SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
SANAY  MH.ISISO  SAN.S TES  12.YOL Y BLOK NO:4-10 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 20 34 - Fax: +90(212)623 21 70 Web: www.panelsistem.com.tr / e-mail: panelsistem@panelsistem.com.tr
PARK AMBALAJ TEM ZL K VE GIDA MADDELER  PAZARLAMA SAN.T C. LTD. T
SAFA MAH.AYDINLI SOK. NO:2  SANCAKTEPE 34791 STANBUL
Tel: +90(216)484 36 74 - Fax: +90(216)484 36 75 Web:  / e-mail: parkamb@hotmail.com
PINAR SO UTMA HAVALANDIRMA ISITMA SAN.VE T C.LTD. T

EH T MUHTAR MAH.TARLABA I BULV. NO:52 BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)238 50 30 - Fax: +90(212)255 05 56 Web: www.pinarsogutma.com.tr / e-mail: kirkorp@pinarsogutma.com.tr
P M MÜHEND SL K SAN.VE T C.LTD T .
KOZYATA I MH.BAYAR CD. . LKNUR KELE  DURAL PLAZA NO:3 KAT:9 KADIKÖY 34742 STANBUL
Tel: +90(216)441 20 00 - Fax: +90(216)410 20 01 Web: www.pimmuhendislik.com.tr / e-mail: arzu@pimmuhendislik.com.tr
P TSAN MAK NA SAN. VE T C .LTD. T .
BAGLAR MEVKII ESENYURT YOLU UZERI NO.66/68 AVCILAR 0 STANBUL
Tel: 02124281885 - Fax: 02124281661 Web: www.pitsan.com.tr / e-mail: pitsan@pitsan.com.tr
PLANER MÜHEND SL K SO UTMA KL MA TES SAT N AAT SAN.VE T C.LTD. T .
SÖ ÜTLÜ ÇE ME MH.FEVZ  ÇAKMAK CD. OLCAY MERKEZ  NO:12/A KÜÇÜKÇEKMECE 34295 STANBUL
Tel: +90(212)541 17 00 - Fax: +90(212)541 06 50 Web: www.planersogutma.com / e-mail: info@planersogutma.com
PNÖSO PNÖMAT K VE SO UTMA SANAY  LTD. T .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10028 SK.NO:3   35620 ZM R
Tel: +90(232)376 81 37 - Fax: +90(232)376 82 47 Web:  / e-mail: pnoso@turk.net
POLAR MÜHEND SL K N .SAN. VE T C.LTD. T .
KAMBER SOK. ÇAMLIKEVLER B BLOK NO:3/17  34903 STANBUL
Tel: +90(216)342 30 66 - Fax: +90(216)342 30 67 Web:  / e-mail: polarmuhendislik@gmail.com
PRODA MÜHEND SL K PROJE DANI MANLIK N AAT SAN.VE T C.LTD. T .
KAVAKLIDERE MH.BO AZ SK.NO:21/6  ÇANKAYA 06680 ANKARA
Tel: +90(312)468 90 50 - Fax: +90(312)468 90 51 Web: www.prodamuh.com.tr / e-mail: proda@prodamuh.com.tr
RAMAZAN USTA SON.MAK.OTO. N .SAN.T C.LTD. T .
H.HAN MAH.DEM RKOL SOK. TIRSAN SAN.S T. NO:6  42100 KONYA
Tel: +90(332)251 04 05 - Fax: +90(332)251 04 55 Web:  / e-mail: ramazanustasontaj_42@hotmail.com
REF ISI SAN. VE T C. LTD. T .

A R E REF BULVARI NO:102/4  KONAK 0 ZMIR
Tel: +90(232)422 13 04 - Fax: +90(232)422 56 77 Web: www.refisi.com.tr / e-mail: canisbilen@refisi.com.tr
REFKAR SO UTMA VE ISI TRANSFER C HAZLARI SAN. T C. LTD. T .
ADNAN KAHVEC  BULVARI KOSKOP SAN. S TES  2. CAD. NO:12 KADIKÖY 34710 STANBUL
Tel: +90(212)671 95 99 - Fax: +90(212)671 91 44 Web: www.refkar.com / e-mail: info@refkar.com
RUK YE GÜNDO AR
4311 SOK.NO:24  KARABA LAR 35170 ZMIR
Tel: +90(232)265 22 85 - Fax: +90(232)253 92 05 Web: www.ekosogutma.com / e-mail: info@ekosogutma.com
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SAD KL MA HAVALANDIRMA S STEMLER  MÜH. N . TAAH. ML. TH. HR. PAZ. SAN.T C. LTD. T
VED K ORG. SAN. BÖL. 690.SK.NO:64  YEN MAHALLE 06378 ANKARA

Tel: +90(312)354 60 24 - Fax: +90(312)354 03 52 Web: www.sadmuhendislik.com / e-mail: mustafasadklima@gmail.com
SAFKAR EGE SO UTMA KL MA SO UTMA HAVA TES SLER   HRACAT  THALAT SAN.T C.A.
ULUKENT SAN.BÖLG.ASKER  HAVA LOJ.KAR ISI 10001 SK.NO:15 MENEMEN 35663 ZMIR
Tel: +90(232)833 37 64 - Fax: +90(232)833 37 55 Web: www.safkar.com.tr / e-mail: nfo@safkar.com
SALVO Ç VE DI  T CARET MÜHEND SL K M MARLIK TERCÜME N AAT SANAY  LTD. T .
ANADOLU CAD.NO:32/11 SALHANE  BAYRAKLI 35580 ZMIR
Tel: +90(232)362 60 99 - Fax: +90(232)362 67 89 Web: www.salvo-tosca.com.tr / e-mail: sebnem.cagliyan@klimaitalia.com.tr
SARBUZ SO UTMA SAN.VE T C.LTD. T .
YA HANE SOK.NO.52/A  BEYO LU 0 STANBUL
Tel: +90(212)256 20 70 - Fax: +90(212)486 17 43 Web: www.sarbuz.com / e-mail: info@sarbuz.com
SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY  VE T CARET A.
EMEK MAH. A IRO LU CAD. NO:147   41700 KOCAELI
Tel: +90(262)653 45 07 - Fax: +90(262)676 66 89 Web: www.sarkuysan.com / e-mail: sksexp@sarkuysan.com
SAVA LAR TES SAT TAAHHÜT VE T C.LTD. T .
ESK  KUYUMCULAR MAH.ÇAVU  SOK. NO:13 BALIKES R 10100 BALIKESIR
Tel: +90(266)257 17 60 - Fax: +90(266)257 17 90 Web: www.savaslar.com / e-mail: info@savaslar.com
SEGÜ MÜHEND SL K ENERJ  VE ENDÜSTR YEL TES SLER SAN.T C .A. .
KEMALPA A ORG.SAN.BÖLG. ST KLAL MH. 12.SK.NO:3 KEMALPA A 35737 ZMIR
Tel: +90(232)877 15 00 - Fax: +90(232)877 15 01 Web: www.segu.com.tr / e-mail: info@segu.com.tr
SEKTÖR GRUP ELEKTR K N AAT TAAHHÜT T C. LTD. T .
SANAY  CAD. NO:20/13  ALTINDA  06030 ANKARA
Tel: +90(312)309 14 37 - Fax: +90(312)309 14 39 Web: www.sektorgrup.com / e-mail: info@sektorgrup.com
SELN KEL ISITMA KL MA C HAZLARI SANAY  A. .
ESENBO A HAVAALANI YOLU 14.KM  PURSAKLAR 06145 ANKARA
Tel: +90(312)328 85 47 - Fax: +90(312)328 85 63 Web: www.selnikel.com.tr / e-mail: zeliha@selnikel.com.tr
SEMA YET
HALKAPINAR MAH.1348 SOK.NO:3 3/L  KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)458 10 85 - Fax: +90(232)458 10 95 Web:  / e-mail: egeventiklimlendirme@gmail.com
SERDARO LU TES SAT TEKN K MALZEME SAN T C A. .
RÜZGARLI SK. ESER HANI NO:14/63  ALTINDA  06030 ANKARA
Tel: +90(312)309 30 00 - Fax: +90(312)311 51 81 Web: www.serdaroglu.com.tr / e-mail: faruk@fafvalve.com
SEVEL DONDURMA MAK NALARI SANAY  T CARET LTD. T
AKÇAY CAD. NO:23  GAZ EM R 35410 ZMIR
Tel: +90(232)237 06 77 - Fax: +90(232)237 57 55 Web: www.sevel.com.tr / e-mail: info@sevel.com.tr
S P L N AAT MÜHEND SL K PLAST K SAN.VE T C.A. .
MAN SA ORG.SAN.BÖLGES  4.KISIM SMA L T RYAK  CAD.NO:1 MAN SA 45000 MANISA
Tel: +90(236)213 05 30 - Fax: +90(236)213 05 34 Web: www.sipil.com.tr / e-mail: spilas@sipil.com.tr
SO UK TEKN K SANAY  VE T CARET A. .

EH T MUHTAR MH.TARLABA I CD.NO:48 BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)297 05 72 - Fax: +90(212)237 63 17 Web:  / e-mail: soguk-teknik@hotmail.com
SOL MPEKS ENERJ  SANAY  VE T CARET A. .
FEVZ  ÇAKMAK MH.10753.SK.NO:3  KARATAY 42050 KONYA
Tel: +90(332)444 06 02 - Fax: +90(332)444 06 08 Web: www.solimpeks.com / e-mail: info@solimpeks.com
SÖNMEZ METAL ENDUSTRI VE TICARET A. .
RÜZGARLI BAHÇE MAH.ACARLAR  MERK.F BLOK K:6 D:13-16 BEYKOZ 0 STANBUL
Tel: +90(216)425 50 00 - Fax: +90(216)425 50 10 Web: www.sonmezmetal.com / e-mail: info@sonmezmetal.com

ANTES KL MA HAVALANDIRMA SO UTMA SAN.VE T C.LTD. T
1473.SK.NO:60  YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 64 63 - Fax: +90(312)395 35 47 Web: www.santesklima.com / e-mail: info@santesklima.com
TANPERA ENDÜSTR  ENERJ  VE LER  TEKNOLOJ  ÜRÜNLER  SAN.VE T C.LTD. T .
1203.SK. (ESK  32.SK.) NO:14  YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(312)395 52 10 - Fax: +90(312)394 58 59 Web: www.tanpera.com.tr / e-mail: abdullah@tanpera.com.tr
TARGAZ ENERJ  ÖLÇÜM KONTROL  DA ITIM SAN. VE T C. LTD. T .
RÜZGARLI AGAH EFEND  SK.R.SEV NÇ  MRK.NO:7/53 ULUS  ÇANKAYA 06400 ANKARA
Tel: +90(216)330 72 04 - Fax: +90(312)330 94 01 Web: www.targaz.com.tr / e-mail: info@targaz.com.tr
TEK F LTRE SANAY  VE T CARET LTD. T .
YASSI ÖREN YOLU CAD.NO:17 HADIMKÖY  ÇATALCA 34540 STANBUL
Tel: +90(212)771 56 16 - Fax: +90(212)771 56 19 Web: www.tekfil.com / e-mail: tekfil@tekfil.com
TEKN ON SANAY  MAMÜLLER  PAZARLAMA VE T C.A.
TARLABA I CD.NO:80  BEYO LU 34420 STANBUL
Tel: +90(212)256 00 33 - Fax: +90(212)253 64 35 Web: www.teknion.com.tr / e-mail: teknion@teknion.com.tr
TEKNO SO UTMA VE ELEKTR K MLZ. SAN.VE T C.LTD. T .
AKÇABURGAZ MAH.4. BÖLGE NO:173  ARNAVUTKÖY 0 STANBUL
Tel: +90(212)230 41 44 - Fax: +90(212)233 35 30 Web: www.teknosogutma.com.tr / e-mail: info@teknosogutma.com.tr
TEKNOSA Ç VE DI  T CARET A. .
SAHRAYICED D MH.BATMAN SK.NO:18 TEKNOSA PLAZA KADIKÖY 34734 STANBUL
Tel: +90(216)468 36 44 - Fax: +90(216)478 51 57 Web: www.iklimsa.com / e-mail: kyaman@teknosa.com
TEKNO-TEK SO .YAZ.DON.B L.TAS. DAN. N .GIDA SAN.T C.LTD. T .
24.CAD.762 SOKAK NO:6 YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 21 29 - Fax: +90(312)394 73 85 Web: www.teknoteksogutma.com / e-mail: iletisim@teknoteksogutma.com
TEKSO TEKN K SO UTMA DI  T CARET A. .
GEBZE PLAST KÇ LER ORG.SAN.BÖLG. CUMHUR YET CAD.NO:60-62 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)751 38 50 - Fax: +90(262)752 38 68 Web: www.tekso.com / e-mail: tekso@tekso.com
TEKSO TEKN K SO UTMA SAN.T C.A .
GEBZE PLAST KÇ LER ORG.SAN.BÖLG. CUMHUR YET CD.NO:60/62 GEBZE 41400 KOCAELI
Tel: +90(262)751 38 50 - Fax: +90(262)751 38 68 Web: www.tekso.com / e-mail: hakanusta@tekso.com
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TEKTES TEKNOLOJ K TES SAT S STEMLER  SAN.VE T C.A. .
YILDIZEVLER MAH.718 SK.NO:5/A  ÇANKAYA 06550 ANKARA
Tel: +90(312)441 73 95 - Fax: +90(312)441 73 81 Web: www.tektes.com.tr / e-mail: abdullah.ozcan@tektes.com.tr
TERKAN ISI SAN.VE T C.LTD. T .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG.10040.SK. NO: 19  35620 ZM R
Tel: +90(232)328 00 73 - Fax: +90(232)328 00 75 Web: www.terkan.com.tr / e-mail: info@terkan.com.tr
TERM KEL DAYANIKLI TÜKET M MALLARI VE N AAT SAN.T C.A.
1.ORG. SAN. BÖLGES  KIRIMLIHANLI I CAD.NO:17 S NCAN 06930 ANKARA
Tel: +90(312)589 29 00 - Fax: +90(312)589 29 31 Web: www.termikel.com.tr / e-mail: termikel@termikel.com.tr
TERM KEL DI  T CARET A. .
1.ORG.SAN.BÖLG.KIRIMHANLI I CD. NO:17 S NCAN 06930 ANKARA
Tel: +90(312)589 29 00 - Fax: +90(312)589 29 31 Web: www.termikel.com.tr / e-mail: ahmetkaya@termikel.com.tr
TERMO YAPI T C. LTD. T .
TAMAM SOK.NO:37/1  BEYKOZ 0 STANBUL
Tel: +90(216)465 40 58 - Fax: +90(216)465 40 62 Web: www.termoyapi.com.tr / e-mail: aytekin@termoyapi.com.tr
TERMOD NAM K MAK NE SAN.VE T C.A. .
ATATÜRK MH.80 SK.NO:10  KEMALPA A 35735 ZMIR
Tel: +90(232)877 12 12 - Fax: +90(232)877 08 67 Web: www.termodinamik.com.tr / e-mail: iletisim@termodinamik.com.tr
TERMOD ZAYN TERM K C HAZLAR SAN.VE T C.LTD. T .
SANAY  MH.ISISO SAN.S TES  D BLOK 3. YOL SK. NO:11 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 22 93 - Fax: +90(216)623 22 96 Web: www.termodizayn.com / e-mail: info@termodizayn.com
TERMOKAR ISITMA SO UTMA KL MA C HAZLARI SAN.VE T C.A. .
ATATÜRK ORG.SAN.BÖLG. 10044 SK.NO:9  Ç L  35620 ZMIR
Tel: +90(232)328 20 92 - Fax: +90(232)328 20 16 Web: www.termokar.com / e-mail: info@termokar.com
TERMOMAK ENERJ  S STEMLER  N AAT SAN.VE T C.LTD. T .
SANAT CAD. NO:32  BORNOVA 35090 ZMIR
Tel: +90(232)459 24 02 - Fax: +90(232)469 24 12 Web: www.termomak.com.tr / e-mail: info@termomak.com.tr
TERMOTEK SO UTMA KL MLEND RME C HAZLARI SAN.VE T C.LTD. T .
SANAY  MH.ISISO SAN.S TES  17.YOL SK. S-1 BLOK NO:14 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 24 92 - Fax: +90(212)623 24 96 Web: www.erbay.com.tr / e-mail: hfk@erbay.com.tr
TET SAN  ENDÜSTR YEL KL MA TES SLER  MALAT SAN. VE T C.A. .
SANAY  MAH. ESK  BÜYÜKDERE CAD. BEHÇET SOK. NO:2 BÜYÜKDERE HANI 2. KAT KA ITHANE 34415 STANBUL
Tel: +90(212)623 20 15 - Fax: +90(212)623 20 17 Web: www.tetisan.com / e-mail: finans@tetisan.com
TGE GRUP SATI  N AAT SAN. DI  T C. LTD. T .
SANAY  MAH. ESK  BÜYÜKDERE CAD. BEHÇET SOK. BÜYÜKDERE  MERKEZ  NO:2 KAT:5/17 LEVENT 34406 STANBUL
Tel: +90(212)333 13 33 - Fax: +90(212)236 18 56 Web: www.tresgrup.com / e-mail: gaydan@tnegrup.com
THERMOWAY TERM K C HAZLAR VE MAK NE SAN.T C. A. .
ÖMERL  MAH PROF.MEHMET BOZKURT CAD NO 1  ARNAVUTKÖY 34275 STANBUL
Tel: +90(212)771 40 90 - Fax: +90(212)771 40 65 Web: www.thermoway.com.tr / e-mail: info@thermoway.com.tr
T MSAN TEKN K N .VE MAK.SAN. VE T C.LTD. T .
AH  EVRAN CAD. NO:109-111-113- 115 YEN MAHALLE 6370 ANKARA
Tel: +90(312)354 78 00 - Fax: +90(312)354 78 52 Web: www.timsan.com.tr / e-mail: info@timsan.com.tr
T MURLAR DER  SAN.VE T C.LTD. T .
FET BEY CAD.NO:35 LALEL   FAT H 34980 STANBUL
Tel: +90(212)527 69 92 - Fax: +90(212)511 76 61 Web: www.timurlar-tekstil.com / e-mail: timurlar-tekstil@hotmail.com
TM MÜHEND SL K VE N AAT A. .
DEREBOYU CAD.REF K FENMEN SK. NO:4 BE KTA  34347 STANBUL
Tel: +90(212)258 88 28 - Fax: +90(212)296 03 75 Web:  / e-mail: info@tm.com.tr
TONAY MEFRU AT MAB. VE TEKS.SAN.T C.LTD. T .
CUMHUR YET CAD.NO:19/A  GÖLBA I 06830 ANKARA
Tel: +90(312)484 92 16 - Fax: +90(312)484 92 16 Web:  / e-mail: tanayperde@hotmail.com
TROX TURKEY TEKN K KL MA SAN. VE T C. LTD. T .
ESK  ÜSKÜDAR YOLU ÇERENKÖY CD. NO:10 VIP CENTER  K:3 ATA EH R 34752 STANBUL
Tel: +90(216)577 71 50 - Fax: +90(216)577 71 57 Web: www.trox.com.tr / e-mail: info@trox.com.tr
TURA SO UTMA SANAY  VE T CARET A. .
YEN EH R MH.IRMAK CAD.NO:29 BEYO LU 34435 STANBUL
Tel: +90(212)237 50 00 - Fax: +90(212)255 58 65 Web: www.turasogutma.com / e-mail: info@turasogutma.com
TÜRK DEM R DÖKÜM FABR KALARI A. .
BAHÇEL EVLER MH.BOSNA BULVARI NO:148 ÜSKÜDAR 34688 STANBUL
Tel: +90(216)516 20 00 - Fax: +90(216)516 20 01 Web: www.demirdokum.com.tr / e-mail: info@demirdokum.com.tr
TÜRKO LU MAK NA SAN.T C.LTD. T .
10027 SOK.NO:5 ATATÜRK ORG.SAN .BÖLGES  Ç L  0 ZMIR
Tel: (232) 3768007 - Fax: (232) 3768009 Web: www.yto-tr.com  www.yto.com.tr / e-mail: yto@yto-tr.com
UNIVERSAL MAK.VE ISI SAN.TIC. A. .
KOZYATA I SK.GÜNE  APT.NO:26/1  KADIKÖY 34710 STANBUL
Tel: +90(216)380 40 17 - Fax:  Web: www.universalkazan.com.tr / e-mail: info@universalkazan.com.tr
UZAY MEKAN K TES SAT HAVALANDIRMA S STEMLER  MÜHEND SL K TAAHHÜT SANAY  VE T C.LTD. T
1203/4 SOK.NO:13-L KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)458 47 42 - Fax: +90(232)459 05 39 Web: www.uzaymekanik.com.tr / e-mail: info@uzaymekanik.com.tr
ÜNTES ISITMA KL MA VE SO UTMA SAN.VE T C.A. .
KIZILIRMAK MH.53.CD.1450.SK.NO:9/50 ULUSOY PLAZA/ÇUKURAMBAR ÇANKAYA 06520 ANKARA
Tel: +90(312)287 91 00 - Fax: +90(312)284 91 00 Web: www.untes.com.tr / e-mail: untesklima@untes.com.tr
ÜNVEREN HAVA S STEMLER  SANAY  VE T CARET LTD. T .
KIZILAY CAD.ULUCAM  MAH.NO:89  SEYHAN 01010 ADANA
Tel: +90(322)352 28 85 - Fax: +90(322)359 46 92 Web: www.unveren.com.tr / e-mail: info@unveren.com.tr
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ÜRETMAK ÜRET M MAK NA SANAY  VE T CARET LTD. T .
KAVAKLIDERE KÖYÜ MEVK  NO:487  BORNOVA 35040 ZMIR
Tel: +90(232)360 15 23 - Fax: +90(232)360 15 27 Web: www.falconkomp.com / e-mail: falconkomp@ttmail.com
ÜSTÜNSOY TEKN K SO UTMA S STEMLER  VE KAYNAK ÜRÜNLER  GIDA SANAY  T CARET LTD. T
1004.SK.NO:Z/29 TES SAT  MERKEZ   KONAK 35110 ZMIR
Tel: +90(232)458 10 88 - Fax: +90(232)458 10 81 Web: www.ustunsoy.com / e-mail: info@ustunsoy.com
VA LLANT ISI SANAY  VE T CARET LTD. T .

EMSETT N GÜNALTAY CD.NO:209 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 34672 STANBUL
Tel: +90(216)558 81 01 - Fax: +90(216)462 34 24 Web: www.vaillant.com.tr / e-mail: levent.taskin@vaillant.com.tr
VALFTEK VALF TEKN K TES SAT ELEMANLARI SAN.VE T C.A.
BAKIRLI MH.SUAD YE CD.NO:19  KARTEPE 41010 KOCAELI
Tel: +90(262)371 61 62 - Fax: +90(262)371 61 72 Web: www.valftek.com.tr / e-mail: valftek@valftek.com.tr
VANSAN MAKINA SAN.VE TIC. A. .
CUMHURIYET BULVARI NO:64/9  KONAK 35260 ZMIR
Tel: +90(232)376 76 50 - Fax: +90(232)328 01 68 Web: www.vansan.com.tr / e-mail: vansan@vansan.com.tr
VATBUZ ISITMA SO UTMA VE HAVALANDIRMA SAN.PAZ.T C.LTD. T
SANAY  MH.ISISO SAN.S T.E BLOK 3.YOL NO:10-11-12 ESENYURT 34517 STANBUL
Tel: +90(212)623 21 50 - Fax: +90(212)623 21 51 Web: www.vatbuz.com.tr / e-mail: info@vatbuz.com.tr
VEDEL KL MA DAYANIKLI TÜKET M MALLARI TEKST L N AAT TAAHHÜT TUR ZM PAZARLAMA SAN. VE T C. LTD. T
GAZCILAR CAD. NO.41  OSMANGAZ  16010 BURSA
Tel: +90(224)224 33 17 - Fax: +90(224)224 33 47 Web: www.vedel.com.tr / e-mail: vedelklima@hotmail.com
VENCO HAVALANDIRMA YEDEK PARÇA MAK NA SAN.VE T C.A.
TURGUTLU ORG.SAN.BÖLG. 2004 CAD. NO:5 TURGUTLU 45400 MANISA
Tel: +90(236)332 50 70 - Fax: +90(236)332 50 30  Web: www.venco.com.tr / e-mail: venco@venco.com.tr
VENTA MAK NA MALAT THALAT HRACAT SAN. T C.LTD. T
ARI SAN.S TES  690.SK. NO:80-82 YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 57 33 - Fax: +90(312)395 57 32 Web: www.wenta.com.tr / e-mail: wenta@wenta.com.tr
VEYSEL KARADEN Z
SANAY  MAH. AM RAL SOK. NO:8/1  GÜNGÖREN 34160 STANBUL
Tel: +90(212)568 97 02 - Fax:     Web: www.waccessany.com / e-mail: info@nwaccessory.com
V DAMAKS V DA VE BA LANTI ELEMANLARI SAN. T C. LTD. T
ORG. SAN. BÖLG. B RL K  SAN. S T. 7.CAD. NO:14  BEYL KDÜZÜ 34520 STANBUL
Tel: +90(212)490 39 00 - Fax: +90(212)567 46 46 Web:  / e-mail: eaksu@eraendustniyel.com
V ESSMANN ISI TEKN KLER  T CARET A. .
Y.DUDULLU MH.SÖYLE  SK.NO:39  ÜMRAN YE 34775 STANBUL
Tel: +90(216)528 46 00 - Fax: +90(216)528 46 50 Web: www.viessmann.com.tr / e-mail: info@viessmann.com.tr
VOLO N AAT MALZEMELER  SAN. VE T C.LTD. T .
BEYSAN SAN.S TES  DEREBOYU CD.NO:6 BODRUM KAT BEYL KDÜZÜ 34520 STANBUL
Tel: +90(212)875 50 51 - Fax: +90(212)875 50 16 Web: www.voloyapi.com / e-mail: umit@voloyapi.com
WARMA ISI ÜRÜNLER  MAK.SAN.VE T C.LTD. T .
MURAD YE SAN.BÖLGES  NÖNÜ MAH. SANATKARLAR CAD.NO:29  45140 MAN SA
Tel: +90(236)214 01 61 - Fax: +90(236)214 01 65 Web: www.warma.com.tr / e-mail: info@warma.com.tr
YANAR KAZAN MAK NA N .TAAH. ML.SAN.VE T C.LTD. T
12.SK.NO:1/C  YEN MAHALLE 06374 ANKARA
Tel: +90(318)321 30 90 - Fax: +90(318)321 31 98 Web: www.kubuskazan.com / e-mail: info@kubuskazan.com
YAPI DI  T CARET LTD. T .
MURAD YE SAN.BÖLGES  NÖNÜ MAH. SANATKARLAR CAD.NO:29  45140 MAN SA
Tel: +90(236)214 01 61 - Fax: +90(236)214 01 65 Web: www.warma.com.tr / e-mail: info@warma.com.tr
YARSO SO UTMA SAN.T C.LTD. T .
KEMALPA A CAD.NO:42  BORNOVA 35060 ZMIR
Tel: +90(232)479 02 31 - Fax: +90(232)479 19 60 Web: www.yarso.com.tr / e-mail: info@yarso.com.tr
YELKEN SO UTMA DEN ZC L K VE N AAT SAN. T C. LTD. T .
KOCATEPE MAH. IRMAK CAD. NO:52 DOLAPDERE BEYO LU 34420 STANBUL
Tel: +90(212)255 57 66 - Fax: +90(212)255 57 62 Web: www.yelkensogutma.com / e-mail: info@yelkensogutmama.com
YE LYURTLAR MAK NE ISI C HAZLARI SAN.VE T C.LTD. T .
EM NEL SAN.S T.22.CD.NO:10-12-14  YEN MAHALLE 06378 ANKARA
Tel: +90(312)395 37 00 - Fax: +90(312)395 37 02 Web: www.yesilyurtlar.com.tr / e-mail: yesilyurtlar@yesilyurtlar.com.tr
YILDIZ TERMO MEKAN K SANAY  VE T C.LTD. T .
YEN  SANAY  S TES  21.BLOK NO:5 MERKEZ ISPARTA
Tel: +90(246)232 27 56 - Fax: +90(246)232 27 84 Web: www.yildiztermomekanik.com / e-mail: mata@yildiztermomekanik.com
YILMAZ SO UTMA ELAMANLARI DAYANIKLI TÜKET M MALLLARI N AAT MALZEMELER  T C.VE SAN.LTD. T
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