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Уважаемые читатели,

В прошлом году мы удовлетворением 
отметили развитие нашей отрасли в 
Турции. Согласно нашим наблюдениям, 
мы с каждым годом играем все более ак-
тивную роль на мировых рынках. Ино-
странные инвестиции в Турции растут, 
благодаря продолжающемуся развитию 
отрасли и рынка ОВК и холодильного 
оборудования. Инвестиции активных 
мировых игроков в нашей стране, так-
же вносят свой вклад в развитие нашего 
сектора.
В конце 2011 года был основан ISIB 
(Союз Экспортеров ОВК и Холодиль-
ного Оборудования). Союз ISIB сыграл 
важную роль в создании организацион-
ной структуры нашего сектора и начал поддерживать нас на пути 
увеличения активности на мировых рынках. Бразилия, Африка и 
Филиппины стали новой сферой наших интересов. Ценность уч-
реждения союза ISIB состоит также и в том, чтобы продемонстри-
ровать то значение, которое правительство придает нашей отрасли.
 
Выставка ISK-SODEX, прошедшая в мае прошлого года, подтверди-
ла мощность нашего сектора размером площадей, числом местных 
и иностранных участников и посетителей.  Сегодня Турция пред-
ставляет собой один из важнейших производственных центров 
ОВК и холодильного оборудования в Евразии. Она представлена 
в значимых проектах каждого региона мира своими изделиями и 
инженерными решениями.
 
ISKID (Ассоциация Производителей Кондиционерного и Холо-
дильного Оборудования), являющаяся одной из важнейших непра-
вительственных организаций, решает такие задачи как налажива-
ние связей между компаниями сектора, связей с государственными 
органами, связей нашего сектора с неправительственными органи-
зациями, координация взаимодействия между Университетами и 
производством, внося тем самым свой вклад в развитие сектора.
 
Уважаемые читатели, сегодня мир меняется очень быстро, изменяя 
спрос. Наша цель: быть в тренде мирового технологического раз-
вития и меняющейся конъюнктуры рынка по инновациям, энер-
госбережению и охране окружающей среды. В видении нашего 
сектора можно выделить две основные темы: Инновации и Каче-
ство жизни. Я совершенно уверен, что турецкий сектор ОВК и хо-
лодильного оборудования в ближайшие годы будет играть важную 
роль на мировых рынках, благодаря инновационным продуктам, 
обслуживая при этом растущий внутренний спрос.
Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать 
Вам всего самого лучшего и еще раз поблагодарить за то, что вы 
по-прежнему заинтересованы в наших товарах и услугах.
 
С уважением,
 
 
Наси Сахин
Президент

Dear readers, 

Last year we witnessed the satisfactory development 
of our business line in Turkey. We are observing that 
we are playing a more active role in the world markets 
every passing year. Foreign investments are increasing 
in Turkey due to continuing development of HVAC-R 
industry and market. Investments of active global 
players in our country contribute the development of 
our sector as well.
 
At the end of year 2011, the ISIB (HVAC-R Exporters 
Union) was established. ISIB fulfilled an important role 
in the organized structure of our sector and started to 
support us to be more active in world markets. Brazil, 
Africa and Philippines are among the new places of 
interest . The establishment of ISIB is also valuable to 
show the importance our government has given to our 
business line. 

The ISK-SODEX exhibition, which took place in May last 
year, has proved the power of our sector with its booth 
area, number of domestic and foreign participants and 
visitors. Today, Turkey is one of the most important 
production centre for HVAC-R Industry in Eurasia. 
It shows its presence in every region of the world, in 
important projects with its products and engineering 
solutions. 

ISKID (Air Conditioning & Refrigeration Manufacturers’ 
Association), which is one of the most important non-
governmental organizations, carries out the tasks 
like the relations between the sector companies, 
relations with the government authorities, the relation 
of our sector with international non-governmental 
organizations, coordination of the University industry 
relationship and contributes in the development of our 
sector. 

Dear readers, the world is now developing very fast 
and demands are changing. Our targets are: to 
keep up with the technologic developments and the 
variation of demands in the world, innovation, energy 
efficiency and environment. In the vision of our sector, 
two topics are standing out: Innovation and Quality of 
Life. I have a complete faith that Turkish HVAC-R sector 
will play an important role in the world markets in the 
coming years with innovative products, whilst serving 
the growing national demand.

I would like to take this opportunity to wish you all the 
best and to thank you once again for continuing interest 
in our products and services. 

Kind Regards,

Naci Şahin
President

Vice Chairman's Letter / Заместитель председателя письмо
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ISKID провела выборы Председателя на новый срок

Annual General meeting of Air Conditioning & Refrigera-
tion Manufacturers’ Association ISKID which was estab-
lished in 1993 was held on 21 JANUARY 2013 Monday at 
14:00 in Grand Hyatt Istanbul, Taşkışla Cad. No.1 Taksim 
Istanbul with attendance of 84 ISKID members, 17 guess 
and 1 honorary member.

After presentation of activity report of the board of direc-
tors at the Annual Meeting, committee activities were pre-
sented by committee chairmen. ISKID maintains majority 
of its operations through comities established in 2000’s. 

Созданная в 1993 году Ассоциация Производителей вентиляци-
онного, охлаждающего и климатического оборудования ISKID 
провела 21 января 2012 года очередное совещание Генерального 
Комитета, которое состоялось при участии 84 членов ISKID, 17 го-
стей и одного почетного члена. Совещание было открыто в  поне-
дельник в 14:00 часов в отеле Grand Hyatt İstanbul, расположенном 
по адресу ул. Ташкышла, №:1 Таксим/Стамбул.   
 
На собрании Генерального Комитета сначала был заслушан до-
клад о деятельности Совета директоров, а затем председатели 

ISKID elected its new term president

Annual Meeting of Air Conditioning & Refrigeration Manufacturers’ 
Association ISKID was held. New Administration, Board of Auditors 
and Discipline Committee were designated. Naci Şahin was elected 
as new Term President for ISKID.

Было созвано очередное совещание Ассоциации Производителей 
вентиляционного, охлаждающего и климатического оборудования ISKID. Был 
определен состав нового руководства, Почетного совета и Совета по контролю. 
Новым Председателем ISKID был избран уважаемый господин Наджи Шахин.
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These committees and fields of activity;
Public Relations Committee: Carries on activities for 
the purpose of regulating relations of ISKID at home and 
abroad by means of press.

International Trade Committee: Carries on activities 
for the purpose of promoting power of Turkish Air Con-
ditioning and Refrigeration sector, manufacture and R&D 
abilities, quality “Made in Turkey” image by participating 
sectoral fairs, through journal, brochures works, to in-
crease familiarness and efficiency at existing and new 
international markets.

Food Safety and Cold Chain Committee: Together 
with Food Safety Association, carries on activities for the 
purpose of preparing a book on Food Safety and Cold 
Chain.

Air Distribution Equipment Committee: Carries on 
activities for the purpose of gathering firms that manu-
facture air distribution equipment which play a significant 
part in delivering air to locations at new buildings which 
require more ventilation with advanced technology under 
ISKID roof, taking as basis international standards which 
also apply in the country, to carry production quality to 
international standards and at the same time to prevent 
unfair competition.

Hygienic Air Conditioning Practice Committee: Car-
ries on activities for the purpose of clarifying healthcare 
sector and relevant technical unit employees on subjects 
of Hygiene, Clean Room and Air Conditioner installation. 

Ductwork Commit-
tee: To merge Air Duct 
manufacturers un-
der the roof of ISKID; 
with manufacture and 
practices compatible 
with national and in-
ternational standards 
ensure right utilization 
of country resources 
and preventing unfair 
competition, reaching 
together to a more re-
liable and competitive 
point. 

комиссий сделали презентации по выполненной работе своих ко-
миссий. Основная часть деятельности İSKİD осуществляется по-
средством комиссий, созданных в 2000-х годах. 

Вот эти комиссии и их сферы деятельности:
Комиссия по средствам массовой информации: целью ее работы 
является регулирование отношений ISKID как внутри страны, так 
и за рубежом, посредством масс-медиа. 

Комиссия по внешним продажам: целью деятельности данной 
комиссии является укрепление позиций турецкого сектора конди-
ционирования воздуха и холодильного оборудования на существу-
ющих и новых внещних рынках, увеличение его возможностей в 
области производства, исследований и разработок, создание имид-
жа качественных турецких товаров, а также обеспечение узнавае-
мости и признания турецкого сектора путем участия в ярмарках, 
издания журналов и брошюр.

Комиссия по вопросам продовольственной безопасности: со-
вместно с Ассоциацией по безопасности пищевых продуктов ра-
ботает над созданием книги, посвященной вопросу безопасности 
пищевых продуктов и холодовой цепи.

Комиссия по оборудованию для распределения воздушного 
потока: эта комиссия предназначена для объединения под 
общей крышей «ISKID» фирм, занимающихся производством 
оборудования для распределения воздуха, которое играет 
важную роль в обеспечении воздухом различных частей но-
вых зданий, отличающихся повышенными требованиями к 
вентиляции в связи с применением новейших технологий; 
для повышения качества турецкого производства до уровня 
международных стандартов, принятых за основу и в нашей 
стране; а также для предупреждения случаев несправедливой 
конкуренции.

Комиссия по обучению гигиеническому кондиционерному 
оборудованию: создана с целью проведения обучающих тренин-
гов для сотрудников сектора здравоохранения и связанных с ним 
технических подразделений по таким вопросам, как гигиена, чи-
стая комната и кондиционерная установка в больницах. 

Комиссия Воздушного Канала: целью комиссии является объ-
единение производителей воздушного канала под крышей ISKID; 
обеспечение соответствия производства национальным и между-
народным стандартам; рациональное использование природных 
ресурсов страны; предупреждение случаев несправедливой кон-
куренции; создание совместными усилиями обстановки надеж-
ности и здоровой конкуренции.    

Комиссия по организа-
ционным вопросам и 
общественной деятель-
ности: действует с целью 
увеличения числа квали-
фицированных членов, 
организовывает для при-
сутствующих членов раз-
личные обучающие и со-
циальные мероприятия, 
вносит свой вклад в обе-
спечиние узнаваемости 
ассоциации внутри стра-
ны и за рубежом путем 
проведения презентаций. 

Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня
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Social Activity Committee: Carries on activates for the 
purpose of increasing number of qualified members and 
strengthening current members through various educa-
tional and social activities, to increase familiarness of 
association through domestic/international promotional 
operations.

Market Surveillance and Inspection Committee: Car-
ries on activities for the purpose of taking the sector to a 
reliable, competitive and innovative spot at national and 
international markets, to contribute development of com-
petition terms at home and abroad in full and conforming 
to international rules, to ensure market conditions where 
unfair competition is non-existent, consumer rights are 
protected, law abiding manufacture and commerce is 
created.

Split and VRV/F Air Conditioning Systems Commit-
tee : Carries on activities for the purpose of making stud-
ies to enable that market for Split and Variable Refrigerant 
Flow Rate Air Conditioners forms in right direction and 
improved considering Environmental Consciousness, 
Energy Efficiency and human health, establish opinions, 
o share these with the sector and pubic opinion to forma 
a common consciousness.

Statutes Committee: Works for rendering ISKID By-law 
compatible with Associations Act no. 5253 and altera-
tions deemed necessary.

International Relations Committee: Carries on ac-
tivities for ensuring coordination between international 

Комиссия по наблюдению и контролированию ситуации на рын-
ке: в задачи комиссии входит привнесение в сектор принципов 
надежности, здоровой конкуренции и инновационного подхода; 
приведение внутренних и международных условий конкуренции 
в соответствие с международными правилами; предупреждение 
случаев несправедливой конкуренции; защита прав потребителя; 
контроль за соблюдением положений законов в производстве и 
торговле.  

Комиссия по кондиционерами типа «сплит система» и клима-
тическому оборудованию с переменным потоком хладагента: 
комиссия занимается решением таких вопросов как: направление 
вектора развития рынка кондиционеров типа «сплит система» и 
климатического оборудования с переменным потоком хладагента 
с учетом принципов бережного отношения к окружающей среде, 
энергоэффективности и сохранения здоровья человека; выработка 
мнения и информирование общественности по данной проблеме. 

Уставная Комиссия: в задачи комиссии входит приведение Уста-
ва İSKİD в соответствие с требованиями Закона об общественных 
объединениях за номером 5253 и, в случае необходимости, внесе-
ние тех или иных изменений. 

Комиссия по международным связям: данная комиссия занима-
ется координацией отношений между зарубежными торговыми 
ассоциациями, а также обеспечивает получение информации от 
сертификационной ассоциации  Eurovent и обмен мнениями меж-
ду членами. 

«Зеркальные» Комиссии: от имени ISKID отслеживают деятель-
ность «Eurovent» относительно регулирования сектора климати-
ческого оборудования, участвуют в принятии решений и инфор-
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Commercial associa-
tions, exchanging in-
formation with Eurovent 
association and certifi-
cation firm and sharing 
opinions of members.

AHU Mirror Commit-
tee: Follows operations 
themed Air Condition-
ing Plant at Eurovent 
Association and Cer-
tification Company on 
behalf of ISKID, takes 
part at resolutions to be 
made and informs rel-
evant members.

Statistics Committee: Carries on activities for the pur-
pose of collecting manufacture, import, domestic sales 
and export figures of air conditioning sector, making 
briefs, in collaboration with other non-governmental or-
ganizations at the sector, consolidating and issuing sta-
tistics, improving, and submitting them to use of sector 
with reliable information.

Central Air Conditioning Systems Committee: Car-
ries on activities for the purpose of contributing as sector 
to creation of a society with high life quality regarding air 
conditioning and realized this through energy efficient, 
environmentally sensitive, sustainable systems.

University Industry Cooperation and Scholarship 
Committee: Carries on activities for the purpose of im-
provement of Research & Development sub-structure of 
the sector and Collaboration between University and In-
dustry.

After reading report of Board of Auditors, Boards of di-
rectors and Audit were unanimously discharged sepa-
rately. During elections held after unanimously adoption 
of budget and balance sheets, 11th Term İSKİD Board of 
directors, Board of Auditors and Discipline Commitment 
principal and substitute members were elected; Duty 
distribution of the Board of directors were designated at 
Board meeting held on the same day.

Ethics and reputation society- TEİD General Coordinator 
Tayfun Zaman shared information about Ethics Manage-
ment with those present. After Annual General Meeting, 

мируют заинтересованных 
членов.  

Статистическая Комис-
сия: в обязанности комис-
сии входит статистический 
сбор данных, касающихся 
производства, импорта, 
внутренних продаж и экс-
порта сектора климати-
ческого оборудования, и 
подготовка аналитических 
отчетов; сотрудничество с 
отделами статистики дру-
гих неправительственных 
организаций, обработка 
полученной от них инфор-

мации и предоставление сектору достоверных данных. 

Комиссия по системам центрального кондиционирования: дея-
тельность комиссии направлена на то, чтобы обеспечивать при-
нятие фирмами, занимающимися выпуском систем центрального 
кондиционирования, в качестве фундаментальных основ своей 
деятельности такие критерии, как бережное отношение к окружа-
ющей среде, эффективное использование энергетических ресур-
сов, использование возобновляемых источников энергии и повы-
шение уровня качества жизни общества. 

Комиссия по промышленному сотрудничеству с университетами 
и по вопросу выделения стипендий: занимается вопросом создания 
научно-исследовательской базы сектора, а также налаживанием со-
трудничества между промышленными фирмами и университетами.

После того, как отчет деятельности Совета по контролю был зачи-
тан, прежний состав Совета управления и контроля был распущен. 
Выборы новых членов состоялись сразу же после единогласного 
принятия проектов бюджета и баланса. Был определен состав ре-
гулярных и дополнительных членов Совета директоров ISKID, 
Совета по контролю и Почетного совета. В тот же день состоялось 
собрание нового Совета директоров, которое было посвящено рас-
пределению задач среди новоизбранных членов Совета.

Генеральный координатор Ассоциации по вопросам этики 
и репутации TEİD господин Тайфун Заман рассказал 
присутствующим о работе Управления по вопросам этики. 
После собрания был организован коктейль и традиционный 
гала-ужин. На открытии торжественного ужина со своей 
речью выступил Председатель 10-того созыва Совета 
директоров господин Левент Айдын, который пожелал новому 
руководству удачи и поздравил новых членов правления.  

Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня
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cocktail and traditional gala dinners were organized. At 
inaugural of General Meeting dinner, 10th Term Chairman 
of the Board Levent Aydın expressed best wishes for new 
management and congratulated new board members. 
11th Term Chairman of the Board Naci Şahin thanked 
members and invitees and took over mission. During the 
meeting attended by 130 people, ISKID members, NGO 
Presidents, Honorary Members, Sectoral Press ad Sec-
tor members were present with their spouses.
 New honorary members designated by ISKİD every two 
years traditionally are Haluk Sevel and Prof. Dr. Feridun 
Özguç this year. They were presented with their honorary 
membership plates. 

Guests had a pleasant time with gift drawing which be-
came a tradition and music. 

Председатель 11-того созыва Совета директоров господин 
Наджи Шахин, принимая флаг ассоциации, поблагодарил 
всех присутствующих членов и приглашенных. На вечере 
присутствовали участники ISKID, Главы НПО, почетные 
члены, работники СМИ, а также другие представители 
сектора со своими супругами – всего 130 человек.  

По традиции, один раз в два года ISKID выбирает 
почетных членов, в этом году такой чести были удостоины 
уважаемый Халук Севел и уважаемый проф. др. Феридун 
Озгюч, которым в связи с этим были вручены значки 
почетных членов. 

Всем гостям было обеспечено приятное времяпрепровождение 
благодаря хорошей музыке и ставшему уже традиционным 
розыгрышу призов. 

11th TERM (2013-2014) ISKID BOARD OF DIRECTORS

Name / Имя  Position / Должность Firm / Компания
Naci ŞAHİN / Наджи ШАХИН Chairman / Председатель Friterm / Председатель
Levent AYDIN / Левент АЙДЫН Vice Chairman / Заместитель председателя Panel Sistem / Панель Систем
Cem SAVCI / Джем САВДЖИ Vice Chairman / Заместитель председателя Vatbuz / Ватбуз
Taner YÖNET / Танер ЙОНЕТ General Secretary / Генеральный секретарь İmco / Имко
A. Sedat AKISKA / А. Седат АКИСКА Treasurer / Бухгалтер TeknoSA / ТекноСА
Oğuz AYDOĞDU / Огуз АЙДОГДУ Member / Член Alarko / Аларко
Engin HIZ / Энгин ХЫЗ Member / Член Arçelik / Арчелик
Bahadırhan TARİ / Бахадырхан ТАРЫ Member / Член AFS / АФС
Gülnur ONUR / Гюльнур ОНУР Member / Член Eneko / Энеко
Selma ALTAÇ / Сельма АЛТАЧ Substitute Member / Кандидат в члены Klima Plus / Клима Плюс
Ozan ATASOY / Озан АТАСОЙ Substitute Member / Кандидат в члены Trox TR / Трокс ТР
Bayram KÖMÜRCÜ / Байрам КОМЮРДЖУ Substitute Member / Кандидат в члены Erbay / Эрбай
Alişan ERCAN / Алишан ЭРДЖАН Substitute Member / Кандидат в члены Ercan Teknik / Эрджан Текник
Nurettin ÖZDEMİR / Нуреттин ОЗДЕМИР Substitute Director / Кандидат в члены Makro Teknik / Макро Текник

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ISKID 11-ТОГО СОЗЫВА (2013-2014) 

11th TERM (2013-2014) ISKID SUPERVISORY BOARD

Name / Имя  Position / Должность Firm / Компания
A. Levent KUZAY / А. Левент КУЗАЙ Member / Член Kipaş Klima / Кипаш Клима 
Cengiz ÖNDER / Дженгиз Ондер Member / Член Daikin / Дайкин
Murad BAKANAY / Мурад БАКАНАЙ Member / Член Niba / Ниба
Meftun GÜRDALLAR / Мефтун ГЮРДАЛЛАР Substitute Member / Кандидат в члены AKS / АКС
Raşit AKIN / Рашит АКЫН Substitute Member / Кандидат в члены Gemak / Гемак
Şeref YARIMBAŞ / Шереф ЯРЫШБАШ Substitute Member / Кандидат в члены Pamsan / Памсан

СОВЕТ ПО КОНТРОЛЮ ISKID 11-ТОГО СОЗЫВА (2013-2014)

11th TERM (2013-2014) ISKID HONORARY BOARD

Name / Имя  Position / Должность Firm / Компания
Metin DURUK / А. Метин ДУРУК Member / Член Friterm / Фритерм
Olgun SÖNMEZ / Олгун СОНМЕЗ Member / Член Sönmez Metal / Сонмез Металь
Tunç KORUN / Тунч КОРУН Member / Член Form / Форм
S. Zeki POYRAZ / С. Зеки ПОЙРАЗ Member / Член AFS / АФС
A. Nilüfer EĞRİCAN / А. Нилюфер ЭГРИДЖАН Member / Член Suntek / Сантек
Ş. Ersan BAKANAY / Ш. Эрасан БАКАНАЙ Substitute Member / Кандидат в члены Cenk / Дженк
Nesim ZALMA / Несим ЗАЛМА Substitute Member / Кандидат в члены Akcor / Аккор
Vural EROĞLU / Вурал ЭРОГЛУ Substitute Member / Кандидат в члены Systemair HSK / Системэйр ХСК

ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ISKID 11-ТОГО СОЗЫВА (2013-2014) 
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DSK’s Letter  / Письмо организации DSK

 В первом выпуске за 2013 год мы пред-
ставляем интересные новости и факты 
о турецкой отрасли ОВК, а также о са-
мой Турции. 
 7-ой Конгресс Климамед (Средизем-
номорский Конгресс Кондициониро-
вания) будет организован в Стамбуле в 
сентябре 2013 года. В нем примут уча-
стие многонациональные организации, 
ученые и профессионалы. Я уверен, что 
этот конгресс продемонстрирует воз-
можности наших ученых и нашей инду-
стрии ОВК, послужив платформой для 
обмена знаниями между странами.

 Ежегодная статистика ISKID за 2012 год все еще на-
ходится в процессе подготовки и будет опубликована во 
втором выпуске журнала ACV&R. Ежегодная статистика 
сектора ОВКиХ за 2012 год будет опубликована ассоци-
ацией ISKID с подробными графиками, разнообразием 
изделий и графиками сравнения с результатами преды-
дущих лет. Данная статистика ведется участниками ассо-
циации ISKID и охватывает более 90% производителей и 
экспортеров изделий ОВКиХ в Турции.  Данная ежегод-
ная статистика ассоциации ISKID обеспечивает макси-
мальную доступность информации о производственных 
возможностях Турции и данных об импорте-экспорте в 
секторе ОВКиХ.
 Есть также новости о слиянии Компаний с междуна-
родными корпорациями.  Такие слияния и инвестиции ука-
зывают на то, что Турция находится на пути становления 
в качестве новой производственной базы Европы в секторе 
ОВКиХ, как уже говорилось в предыдущих выпусках.
 И, наконец, компании и изделия участников ISKID бу-
дут представлены в развороте на всю страницу, а также 
в обновленной версии нашего журнала будет представ-
лена таблица с подробным перечнем участников ISKID, 
в котором будет легко выполняться поиск изделий.  Мы 
будем продолжать публикацию наиболее точных и самых 
последних данных о турецком секторе ОВКиХ, публикуя 
два выпуска в год.  

 In this first issue of 2013, we are 
presenting interesting news and facts 
about the Turkish HVAC&R industry 
as well as Turkey; 
 7th Climamed (Mediterreanean 
Congress of Air Conditioning) Congress 
will be organized in September 2013 
in Istanbul with the contribution of 
multinational organizations, scientists 
and  professionals. I believe that this 
congress will prove the capabilities of 
our scientists as well as our HVAC&R 
industry and serve as a knowledge 
sharing platform between the countries.
 The annual ISKID 2012 statistics are still being 
prepared and will be published in the second issue of 
ACV&R magazine. ISKID 2012 HVAC&R Sector Annual 
Statistics will be 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.
 Finally, the company and product presentation of 
the ISKID members will be present in full page version 
as well as very detailed ISKID member list table in 
which you can make a product search more easily 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. 

Cem Savcı
DSK’s President 
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Air conditioning sector gathered at Air Conditioning 
Sector 2023 Vision Workshop in Antalya organized by 
Air Conditioning Industry Exporters’ Association for the 
purpose of determining strategies that 
would carry the sector to 2023 and gain 
the sector direction.
Approximately 300 people comprised 
of academicians, technical consultants, 
industrialists, mechanical installers and 
bureaucrats divided into groups at 7 
different subjects according to fields of 
operation and generated over 50 pro-
jects for 3 days on the subjects univer-
sity-sector cooperation on R&D and de-
sign, training works at Universities and 
Vocational Schools, Entrance to Foreign 
markets and increasing market share, 
continuous training works for Sector 
employees, Information sharing and ac-
ademic network, Engineering, R&D and 
innovation, becoming an Institution. Pro-

Представители сектора климатического оборудования собра-
лись в Анталии на семинаре «Видение сектора климатического 
оборудования 2023», организованном Ассоциацией экспорте-

ров кондиционерной промышленности (АЭКП), с 
целью определения стратегий и направлений раз-
вития сектора к 2023 году. 
Ученые, технические консультанты, промышлен-
ники, инженеры-механики и офисные работники 
– всего в общей сложности около 300 человек – 
разделились на семь рабочих групп, занимающих-
ся рассмотрением отдельных вопросов, относя-
щихся к сфере профессиональной специализации 
той или иной категории участников семинара. За 
три дня группам удалось выработать более 50 раз-
личных проектов, как то: сотрудничество универ-
ситетов и промышленных предприятий в вопросе 
проведения научно-исследовательской работы и 
проектирования; подготовка кадров в универ-
ситетах и техникумах; выход на мировые рынки 
и увеличение своей рыночной доли; постоянное 
повышение квалификации работников сектора; 
обмен информацией и создание академической 

Air conditioning sector directs 
its own future 
Air conditioning sector 2023 Vision Workshop was held at Antalya 
Rixos Lares Otel with participation of approximately 300 sector 
representatives comprised of academicians, technical consultants, 
industrialists, mechanical installers and bureaucrats. 
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Сектор климатического оборудования 
задает направление своего развития 

В Анталии в отеле Rixos Lares состоялся семинар под названием 
«Видение сектора климатического оборудования 2023», в котором 
приняли участие около 300 различных представителей сектора, среди 
них ученые, технические консультанты, промышленники, инженеры-
механики и офисные работники. 
jects emerging at the workshop will be announced to the 
sector in future days and operations will commence for 
making projects real.
Air conditioning sector which targets to grow 6 fold within 
next 10 years reached a consensus that for this purpose; 

first of all training, university-sec-
tor cooperation, engineering R&D, 
innovation ability should increase, 
there must be increase of share in 
global markets and institutional-
ism should form.

ISIB CHAIRMAN OF THE 
BOARD ZEKİ POYRAZ: “HAND 
IN HAND, WE SHOULD EN-
SURE THAT THE COUNTRY IS 
AMONG TOP 15 COUNTRIES IN 
EXPORTS.”
Air Conditioning Industry Ex-
porters’ Association Chairman 
of the Board Zeki Poyraz said at 

сети; поощрение инновационной инженерии и научно-иссле-
довательской работы; осуществление институционализации. В 
ближайшие дни эти проекты будут представлены всей осталь-
ной части сектора, и начнется деятельность по претворению 
упомянутых проек-
тов в жизнь. 
Целью на ближай-
шие десять лет было 
объявлено стремле-
ние к увеличению в 
6 раз существующих 
темпов роста. Все 
участники семинара 
сошлись во мнении, 
что для осуществле-
ния поставленной 
цели, в первую оче-
редь, необходимо 
следующее: образо-
вание, сотрудниче-
ство университетов 
и промышленных 
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the speech delivered at inauguration of workshop that the 
sector has targets of 25 billion dollars worth of exports and 
35 billion dollars of domestic sales in 2023 and stated that 
they got together for the purpose of identifying strategies 
and projects that would carry the sector to future.
Mr. Poyraz who stated that taking air conditioning sector 
to further levels is their final targets and said “The sector 
is holding such a comprehensive workshop for the first 
time. Scope of the workshop is very extensive. We are 
going to make very productive opinion exchanges at an 
extensive range from training to sales from R&D to em-
ployment. Hundreds of ideas will emanate from 300 sec-
tor members for future of the sector. If we fail to do such 
works today, there will be no future. I believe that it will 
be a very productive workshop. Hundreds of members 
operating in the fields of heating, cooling, ventilating and 
installation systems will have the opportunity to manifest 
their all expectations, requests in this workshop. Any idea 
is precious to us”.
Mr. Poyraz who gave information about condition of glob-
al and Turkish air conditioning sector, and future expec-
tations stated that the sector is growing both in the world 
and in Turkey. Mr. Poyraz continued “Global air condi-
tioning sector reached a size of 407 million dollars last 
year. This figure was 331 billion dollars in 2009, while in 
2010 it was 379 billion dollars. Forecast of economy spe-
cialists is that growth acceleration will continue.
The country ranked 23rd with 1.16 percent share in this size 
as of 2011. Exports of the sector grew 8 fold from 2000 until 
today. Our expectation is that this growth shall continue until 
2023, our target. Hand in hand, we should ensure that the 
country is among top 15 countries in exports.”

“DEMAND IN SECTOR INCREASES”
Mr. Poyraz who attracted attention to the fact that there 
is a demand increase in air conditioning sector both in 
terms of investment and consumption and said “Increase 
of Turkey’s prestige, trust in Turkish products, urban 

предприятий, поощрение инновационной инженерии и науч-
но-исследовательской работы, увеличение доли своего присут-
ствия на мировом рынке, а также осуществление институцио-
нализации.

По словам Председателя Совета директоров Ассоциации экс-
портеров кондиционерной промышленности Зеки Пойраза: 
“Совместными усилиями мы должны добиться того, чтобы 
наша страна заняла почетное место среди 15-и крупнейших 
мировых экспортеров климатического оборудования.”
На церемонии открытия семинара Председатель Совета директо-
ров Ассоциации экспортеров кондиционерной промышленности 
Зеки Пойраз выступил с речью, в которой заявил, что к 2023 году 
экспорт сектора должен достичь 25 млрд долларов, а доход от 
продаж на внутреннем рынке вырасти до 35 млрд долларов. Пред-
седатель особо подчеркнул, что данное рабочее совещание было 
собрано с целью определения стратегий и выработки проектов 
развития сектора. Господин Пойраз отметил, что конечной целью 
является поднятие уровня развития отечественного сектора до 
максимально высокой отметки. Цитируя его слова: «Такой ком-
плексный семинар проводится в нашем секторе впервые. Спектр 
рассматриваемых в рамках семинара вопросов очень широкий: 
от подготовки кадров до продажи продукции, от научно-иссле-
довательских разработок до обеспечения занятости. Перед нами 
стоит задача продуктивного обмена мнениями. 300 участников 
этого рабочего совещания должны будут выработать сотни ори-
гинальных идей, касающихся будущего нашего сектора. Если мы 
сегодня не выполним поставленную перед нами задачу, то «зав-
тра» для нас может уже и не быть. Я, со своей стороны, уверен, 
что мы сумеем провести очень продуктивный семинар. Сотни 
наших коллег, осуществляющих свою деятельность в сфере ото-
пления, охлаждения, вентиляции и сантехнических систем полу-
чат уникальную возможность поделиться своими ожиданиями и 
заявить о своих потребностях. Для нас очень важно выслушать 
мнение каждого.”
Господин Пойраз поделился сведениями о нынешнем состоя-
нии сектора климатического оборудования в Турции и в мире, 
а также упомянул о планах на будущее, отметив, что как в ту-
рецком, так и в мировом секторе климатического оборудования 
наблюдается тенденция непрерывного роста. Председатель про-
должил свою речь следующими словами: «За прошлый год ми-
ровой сектор климатического оборудования вырос до 407 млрд 
долларов. В 2009 году этот показатель равнялся 331 миллиардам, 
а в 2010 году - 379 млрд долларов. Согласно прогнозам экономи-
ческих экспертов, тенденция роста сохранится. По данным за 
2011 год, наша страна заняла 23 место среди стран-экспортеров 
климатического оборудования, а ее доля в мировом секторе со-
ставила 1.16%. Начиная с 2000 года объемы экспорта в нашем 
секторе выросли в 8 раз. Мы надеемся, что рост продолжится 
вплоть до 2023 года. Совместными усилиями мы должны до-
биться того, чтобы наша страна заняла почетное место среди 
15-и крупнейших мировых экспортеров климатического обо-
рудования.»

“СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ НАШЕГО СЕКТОРА 
ПОСТОЯННО РАСТЕТ”
Господин Пойраз отметил, что, как со стороны инвесторов, так 
и со стороны потребителей, наблюдается рост интереса к сек-
тору климатической промышленности.  “Положительное влия-
ние на развитие нашего сектора оказывают такие факторы, как: 
высокий рейтинг репутации Турции за рубежом, повышение 
степени доверия к турецким товарам, начало процесса пере-
планировки городов, повышение уровня жизни и покупатель-
ской способности населения, сокращение расстояния между 





16

Industry’s Agenda  / Промышленность Повестка дня

transformation process, welfare lev-
el and increase of purchasing pow-
er, shortening of distance between 
customer and manufacture, devel-
opment at comfort expectation, in-
crease of sensitivity in environmen-
talist products, demand for lower 
energy systems and big potential at 
renovation market impact the sector 
positively. Foreign investor trusts 
in us, consumers trust. The sector 
is improving itself at any area from 
R&D to product range. We are here 
to make that such development is 
sustainable, to realize our wish for 
doing better”.

“WHY THE SECTOR IS IMPORTANT?”
Mr. Poyraz who underlined that air conditioning sector 
is a vital sector emphasized that the sector contains im-
portant elements that affect human health in our age. Mr. 
Poyraz said the following on this subject “The sector is vi-
tal because satisfying expectations of human health, en-
vironmental sensitivity, food safety and quality, energy 
efficiency and saving, comfort are all duties of us. In 
other words, a person breathes 21 thousand 600 times 
per day and consumes 11 thousand liters of air. 90 
percent of our lives are spent indoors. And indoors air 
quality is more polluted in comparison with outdoors 
between 2 to 5 percent. Healthy breathing of humans 
indicates how important a sector the sector is.”

потребителем и производителем, стремление людей к комфор-
табельным условиям проживания, рост предпочтений в сторо-
ну экологичных товаров и энергосберегающих систем, а также 
большой потенциал рынка замены старых изделий на новые и 
современные. Мы пользуемся доверием как иностранных инве-
сторов, так и потребителей. Наш сектор развивается во всех на-
правлениях, начиная от научно-исследовательских разработок 
и заканчивая спектром предлагаемых товаров. Мы собрались 
здесь для того, чтобы совместными усилиями поддержать эту 
тенденцию развития и выработать проекты, направленные на 
еще большее развитие нашего сектора.” 

“В ЧЕМ СОСТОИТ ВАЖНОСТЬ НАШЕГО СЕКТОРА?”
Господин Пойраз сделал ударение на том, что сектор климати-
ческого оборудования является жизненно важным сектором, 
от которого зависит ряд факторов, оказывающих значительное 
влияние на здоровье современного человека: “Важность наше-
го сектора заключается в том, что в круг наших обязанностей 
входит решение таких глобальных проблем, как: здоровье лю-
дей, бережное отношение к окружающей природе, безопасность 
и качество пищевых продуктов, эффективное использование и 
экономное расходование энергии, соответствие требованиям 
комфорта. Для наглядности, человек в день совершает 21 тыс. 
600 вдохов и выдохов, пропуская через себя таким образом 11 
тысяч литров воздуха. 90% времени своей жизни мы проводим 
в закрытых помещениях. А воздух в закрытых помещениях в 
2-5 раз грязнее воздуха снаружи. Думаю, что этих данных до-
статочно для того, чтобы продемонстрировать какая большая 
ответственность лежит на нашем секторе за обеспечение воз-
можности здорового дыхания людей.” 

Export and import figures of global and Turkish Air conditioning industries
Показатели импорта и экспорта в турецком и мировом секторе климатического оборудования

   2010 2011

Global Air Conditioning Sector Import Size      379 billion $ 407 billion $
Объем импорта в мировом секторе климатического оборудования      379 млрд $ 407 млрд $
Turkish Air Conditioning Sector Export Size       3.6 billion $ 4.7 billion $
Объем экспорта в турецком секторе климатического оборудования      3.6 млрд $ 4.7 млрд $
Turkish Air Conditioning Sector Import Size      4.6 billion $ 6.1 billion $
Объем импорта в турецком секторе климатического оборудования     4.6млрд $ 6.1 млрд $
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Альгида Заложила Основу 
Нового “Счастья” В Конии

Algida laid the foundations of its Konya factory which 
will cost around 100 million USD. The factory will be 
built on a land of approximately 46 football fields and 
the plan is to start production in the first half of 2013. 
Exporting to 16 countries, Algida targets the Middle 
East and Africa with its factory in Konya.
Algida has increased per capita ice cream consump-
tion 13-fold since when it entered the Turkish market in 
1990. The Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, 
Minister of Economy Zafer Çağlayan and local authori-
ties laid the foundation of the factory in Konya in June 
2012. Algida aims to open up to the Middle East and 
Africa from its Konya factory which will be completed 
with a budget of more than 100 million USD. The Konya 
factory will be the second largest one in Turkey after 
the one in Çorlu and 35th production facility around 
the globe. It is projected to start production in the first 
half of this year. The plan is to ensure that this factory 
becomes the first ice cream factory in the world hold-
ing the LEED certificate and advanced environmental 
criteria such as reuse of rain and surface water, regain-
ing heat, waste sorting at the place of origin.

“We are investing in Turkey”
Unilever’s CEO İzzet Karaca 
said that Unilever monitors the 
exponential transformation and 
development achieved in Ana-
tolia meticulously and fully sup-
ports it and added:  “We have 
decided to make this important 
investment in this city so as to 
support the transformation in 

Альгида заложила основу фабрики в Конии, строительство 
которой обойдется ей примерно в 100 миллионов долла-
ров. Фабрика возводится на территории равной площади 
46 футбольных полей. Планируется, что производство на 
фабрике начнется в первой половине 2013 года. Альгида, 
осуществляющая экспорт в 16 государств мира, намерева-
ется направлять продукцию Конийской фабрики в страны 
Африки и Ближнего Востока. 
Альгида вышла на турецкий рынок в 1990-х годах, с тех 
пор потребление мороженого на душу населения увеличи-
лось в 13 раз. В июне 2012 года Альгида провела церемонию 
начала строительства новой фабрики в Конии, в которой 
приняли участие министр иностранных дел Турции Ахмет 
Давутоглу, министр экономики Зафер Чаглаян и предста-
вители местной администрации.  С продукцией Коний-
ской фабрики, на строительство которой будет затрачено 
свыше 100 миллионов долларов, Алгида планирует выйти 
на рынки Ближнего Востока и Африки. Фабрика в Конии 
станет вторым, после фабрики в Чорлу, производствен-
ным объектом компании Альгида в Турции и 35-тым в 
мире. Предполагается, что производственный процесс бу-
дет запущен уже в первой половине нынешнего года. Этот 
объект станет первой в мире фабрикой по производству 
мороженого, прошедшей сертифиакцию LEED. Фабрика 
будет активно применять такие экологические методы, как 
вторичное использование дождевых и поверхностных вод, 
рекуперация тепла, сортировка отходов на месте и т.п.

“Мы инвестируем в Турцию”
Генеральный директор компа-
нии Unilever Иззет Караджа от-
метил, что компания вниматель-
но следит за преобразованиями 
и процессом развития Анатолии 
и, со своей стороны, готова ока-
зать всяческую поддержку. По 
словам господина Караджа: «С 
целью оказания поддержки про-
цессу развития Анатолии, мы 

Algida Laid the Foundations 
of Happiness in Konya
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Anatolia. The factory will start production in 2013 with 
a workforce of 300 people. We believe that our invest-
ment in Turkey will create added value not only for the 
region but also for the country. In addition to various 
factors such as easiness of raw material provision, 
economic development, logistical advantage, high 
quality workforce, industrial infrastructure, lower risk of 
earthquakes, we also took into account the warm ap-
proach and hospitality of the local administration and 
that’s why we decided that Konya would be the most 
convenient place for investment. I hope that this in-
vestment proves to be a reliable and encouraging one 
for other foreign investors”.
Karaca also indicated that the Konya factory would 
not be producing only for Turkey and that the objec-
tive is to export also to the Middle East and Africa and 
added: “We know that international trade is crucial for 
Turkish economy. Turkey’s exports objective for 2023 
was announced as 500 billion USD. I believe with all 
my heart that this is an achievable objective as a son 
of this Republic. Exports could be achieved by lead-
ing Turkish brands as well as ensuring that foreign in-
vestors make Turkey their export hub. In this respect, 
our investment could set a very good example. I would 
like to emphasize that we would like to invest more in 

направили сюда в качестве инвестиций очень серьезную 
сумму. Производство на нашей новой фабрике будет запу-
щено в 2013 году, таким образом мы обеспечим рабочими 
местами около 300 человек. Мы верим в то, что, построив 
эту фабрику, мы внесем немалый вклад в развитие регио-
на и страны в целом. Не случайно, в качестве места стро-
ительства нашего нового производственного объекта мы 
выбрали город Конью. На принятие нами такого решения 
повлияли следующие факторы: простота закупки сырья, 
экономическое развитие, материально-техническое пре-
имущество, наличие высококвалифицированной рабочей 
силы, промышленная инфраструктура, невысокий риск 
землетрясений, а также теплота приема и гостеприимство 
местного руководства. Я выражаю свою надежду на то, что 
наш шаг послужит примером для других иностранных ин-
весторов, придав им чувство доверия, являющееся осно-
вой любого вложения инвестиций.»
Караджа сделал ударение на том, что продукция Конийской 
фабрики не предназначена для реализации исключительно 
на турецком рынке, но ориентирована также на продажу 
в странах Ближнего Востока и Африки, а также добавил: 
«Международная торговля играет очень большую роль в 
экономике Турции. Руководством Турции была постав-
лена цель – повысить к 2023 году объемы экспорта до 500 
миллиардов долларов. Я, как патриот своей Республики, 
искренне верю в то, что эта цель может быть достигнута, 
либо под руководством ведущих турецких брендов, либо 
путем превращения Турции в экспортную базу со стороны 
международных инвесторов. С этой точки зрения, наша 
инициатива может стать хорошим примером для других 
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our country as Unilever. We attach great importance to 
contributing to decreasing current deficit which is an 
important problem of our economy as much as  con-
ditions allow us to do so by directing the production 
achieved as an outcome of these investments towards 
more exports.”

An exemplary factory for its design and 
environment-friendly approach
The factory that will be built over an area of 300 thou-
sand meter squares will be the first factory of its kind 
displaying the construction and design standards of 
the factories to be built by Unilever from now on. The 
factory in Konya is built according to a design and 
system completely different from the Algida factory 
in Çorlu; it is designed such that every single unit 
can grow separately. The production will be given a 
start with 300 people and the world’s best produc-
tion standards will apply in the factory, the use of 
advanced technologies will increase speed and flex-
ibility in production.

предпринимателей. Я хочу обратить внимание на то, что 
мы, в лице компании Unilever, хотим инвестировать еще 
больше средств в экономику нашей страны. Для нас очень 
важно осознавать, что благодаря нашим вложениям запу-
скаются новые производственные процессы, продукция 
которых ориентирована на экспорт. Этим мы вносим свой 
посильный вклад в решение такой важной проблемы ту-
рецкой экономики как дефицит счета текущих операций.”

Образцовая фабрика как с точки зрения дизайна, так и с 
точки зрения экологичности 
Фабрика, площадь которой займет около 300 тысяч ква-
дратных метров, станет своего рода образцом при про-
ектировании и строительстве других будущих фабрик 
Unilever. Фабрика в Конии возводится по совсем иным 
нормам проектирования и строительства, чем фабрика 
Альгиды в Чорлу. Важным отличием является то, что но-
вая система позволяет каждому цеху развиваться само-
стоятельно и независимо друг от друга. На фабрике будет 
задействовано примерно 300 человек. Производство будет 
осуществляться с соблюдением самых высоких мировых 
стандартов и с применением самых передовых технологий, 
которые придадут производственному процессу скорость 
и гибкость. 
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CLIMAMED 2013 СТАМБУЛ

International Congress of Air Conditioning CLIMAMED, 
to be organized for 7th time this year, hosted by TTMD 
with co-organizers Mediterranean Countries Installation 
Engineering Associations (AICARR-Italy, AICVF-France, 
APIRAC-Portugal, and ATECYR-Spain, TTMD-Turkey) 
will be held in Istanbul on 3-4 October 2013. Turkey was 
the country which presented most declarations after 
Spain during previous congress of 2011.

The purpose of the Congress is to contribute to energy 
efficiency in the Country and development of air 
conditioning industry, to promote the country and industry 
to a great number of participants from a vast geography. 
The Congress shall handle a lot of subjects like zero 
energy buildings, renewable Energy Applications 
(HVAC), Indoors Air Quality and Heath, Ventilation 
Systems, Building Management and maintenance, 
HVAC at historical buildings, Modeling, Simulation and 
Integrated Systems, Technologies for Smart Buildings, 
Heat Transfer and Basic Thermodynamic Studies. 

For further information please visit web site of the 
Congress at www.climamed.org

3-4 октября 2013 года в Стамбуле будет проведен 7-й Международный кон-
гресс по климатическому оборудованию «CLIMAMED», организованный 
ассоциациями инженеров-монтажников средиземноморских стран (AICARR-
Италия,  AICVF-Франция,   APIRAC-Португалия,  ATECYR-Испания,  ТАИМ-
Турция) и под председательством «TTMD», на котором соберутся представи-
тели всех государств Средиземноморья. На предыдущем конгрессе в 2011 году 
Турция стала второй после Испании страной по подаче документов.  

Цель конгресса состоит в том, чтобы внести вклад в дело развития сектора 
климатического оборудования, уделить внимание вопросу эффективности ис-
пользования энергии, а также с лучшей стороны представить другим участни-
кам конгресса нашу страну и ознакомить их с положением турецкого сектора.  

На конгрессе будет затронут ряд важных вопросов, как то: здания ну-
левой энергии, использование возобновляемых источников энергии 
(ОВК), качество воздуха в закрытых помещениях и здоровье людей, 
системы вентиляции, строительство и обслуживание зданий, система 
ОВК в исторических строениях, моделирование, системы симуляции и 
интеграции, технология «умного дома», базисные исследования тепло-
обмена и термодинамики, а также множество других актуальных тем. 

Дополнительную информацию Вы сможете получить на веб-сайте конгресса: 
www.climamed.org.

CLIMAMED 2013 ISTANBUL
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As in many sectors, Europe-
an HVAC&R brands continue 
to prefer Turkey as manufac-
turing center as a result of the 
geographical location.

Turkey progresses on the 
road of becoming a manu-
facturing base which sells 
products to all world. Indus-
trial manufacture shifts to 
eastern regions in the world; 
Turkey is first choice of Eu-
ropean large brands in par-
ticular. As in many sectors, 
European HVAC&R brands 
continue to prefer Turkey as 
manufacturing center as a 
result of the geographical lo-
cation. The majority of brands like Ariston, Baxi Group, 
Bosch, Carrier, Daikin, Ferroli, GEA, Honeywell, ISG Ter-
moteknik,  Johnson Control, LG, Panasonic, Spirax Sar-
co, Systemair, Trane, Trox, Vaillant, and Viessmann which 
are most important HVAC&R brands of the world have 
chosen manufacture in Turkey.
Based on all these data, ISK-Sodex, sole fair in Turkey of 
HVAC&R sector grows every passing period and makes 
headway with firm steps forward to be center of HVAC&R 
sector. Daikin Turkey CEO Hasan Önder described their 
targets for 2013.  

DAIKIN TURKEY EXPANDS TARGETS!
Daikin, global giant in air conditioning sector, realizes 
growth plans in Turkey, step by step. Daikin Turkey which 
established a target of achieving 500 million Euro size in 
2015 while investing in Turkey in July 2011 advances to 
this target step by step with fast growth achieved.
Daikin Turkey CEO Hasan Önder who evaluated year 
2012 during Motivation Meeting held at Gural Sapanca 
Hotel with employees and released targets for new year 
expressed that in terms of heating-cooling sector, it has 
been a ‘slow year’ depending on general trend in econo-
my and housing sector and said “The sector closed 2012 
with a growth of about 6 percent after 15 percent growth 
in 2011. However, Hasan Önder who stated that 2013 will 
be a more dynamic year released his growth estimate for 
the sector as 10 percent. 

TARGET IS MAKING TURKEY MANUFACTURE BASE
Hasan Önder who attracted attention to potential of air 
conditioning sector in Turkey said “sector size amounts 
to 120 billion dollars in the world, 88 billion dollars cool-
ing and 32 billion dollars heating. On the other hand, 
this market in Turkey is at the level of 2.3 billion dollars 
of which 1.2 billion dollars is heating. According to us, 

Европейские компании, дей-
ствующие в секторе ОВК 
(HVAC&R), предпочитают 
строить свои производствен-
ные объекты в Турции, ко-
торая отличается выгодным 
с этой точки зрения геогра-
фическим положением. Тоже 
самое можно сказать и о фир-
мах многих других секторов 
экономики.   

Турция постепенно превра-
щается в производственную 
базу, товары которой экспор-
тируются во все уголки мира. 
Сегодня отчетливо просле-
живается тенденция пере-
мещения производственной 
базы в восточные страны, в 

этой связи, крупные европейские бренды ставят Турцию 
на первое место в списке своих предпочтений.  Европей-
ские компании, действующие в секторе ОВК, продолжают 
строить производственные объекты в Турции, которая 
отличается выгодным с этой точки зрения географиче-
ским положением. Тоже самое можно сказать и о фирмах 
многих других сфер экономики. Вот лишь некоторые из 
мировых брендов сектора ОВК, чей выбор пал на Тур-
цию: Ariston, Baxi Group, Bosch, Carrier, Daikin, Ferroli, 
GEA, Honeywell, ISG Termoteknik,  Johnson Control, LG, 
Panasonic, Spirax Sarco, Systemair, Trane, Trox, Vaillant, 
Viessmann.
Глядя на эти данные, становится понятным, почему вы-
ставка ISK-Sodex, посвященная сектору ОВК, с каждым 
годов расширяет свои масштабы и в скором времени пре-
тендует стать центром данного сектора.  Генеральный ди-
ректор компании Daikin в Турции рассказал о целях на 
2013 год.

DAIKIN СТРОИТ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НА ТУРЦИЮ!
Мировой гигант сектора климатического оборудования 
Daikin шаг за шагом реализует в Турции свои планы по 
расширению. В июле 2011 году, вкладывая свои инвести-
ции в турецкий сектор, Daikin поставил перед собой цель, 
увеличить оборот к 2015 году до 500 миллионов Евро. 
Компания, демонстрирующая быстрое развитие, с каж-
дым днем приближается к заветной цели. 
Генеральный директор компании Daikin в Турции, Хасан 
Онер, провел в отеле «Гюрал Сапанджа Хотель» мотива-
ционное собрание с сотрудниками, на котором дал оцен-
ку 2012 году и рассказал о целях на будущий год. Господин 
Онер, говоря об общем состоянии сектора охлаждающего 
и отопительного оборудования отметил, что прошедший 
год был не очень удачным для сектора в целом, так как в 
связанной с ним сфере жилищного строительства наблю-
дались определенные трудности. «Если в 2011 году обо-
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this figure very clearly establishes growth potential of 
the sector we operate in”. Mr. Önder who underlined that 
because of factors like consumer expectations, growing 
environmental awareness and high technology, a sig-
nificant change has been experienced in the sector and 
said “While making growth plans with new investments 
as a company targeting to make Turkey a manufacturer 
base, we believe that we are going to support solutions 
of problems of the country like current account deficit, 
employment”.

DAIKIN GREW 52 PERCENT IN TURKEY IN 2012 
Hasan Önder who drew attention that Daikin Turkey 
achieved a rapid growth different from general trend in its 
sector in 2012 and said “We became the company offer-
ing the widest product range in the sector where we op-
erate under the brands Airfel and Daikin at heating and 
cooling respectively, we achieved a performance much 
above sector average with our growth rate of 52 percent”. 
Mr. Önder provided the following information: “After 2011 
we closed with 68 percent growth and 339 million TL 
turnover, we set a turnover target for 2012 amounting to 
500 million TL. At year end, we reached a turnover of 518 
million TL with 52 percent growth. While we entered roof 
of a global giant like Daikin in July 2011, we established 
a turnover target of 500 million Euro for 2015 and shared 
this with general public. While we progressed step by 
step to this target, I wish to state that we carried our esti-
mates for 2013 even further. As Daikin Turkey, we plan to 
reach a turnover of 640 million TL in 2013 with 25 percent 
growth rate.”

EMPLOYMENT TARGET OF 1000 PEOPLE 
INCREASED TO 1500
Hasan Önder who stated that Daikin Turkey’s rapidly ac-
complishing plans and achieving growth over estimates 
caused to increase other targets as well and continued: 
“Daikin Turkey Family comprised of 420 people in 2011, 
in 2012 it reached 580 people. Our employment target 
for 2015 was reaching 1000 people. Given the circum-
stances, we increased our target and established our 
new target as reaching 1500 people. Daikin which en-
tered Turkish market in July 2011 successfully managed 
merger process as a global giant operating in 162 coun-
tries of the world, well-balanced transitional process with 
full support from Daikin to local executives, our employ-
ees’ adopting corporate culture and philosophy of Daikin, 
achieving top levels of performances with the awareness 
of being a global citizen brought along success. While 
we increased our manufacture and sales quantities on 
the basis of force we derived, we started manufacturing 
split air conditioners in Turkey under Daikin brand and 
we decided to increase capacities with additional invest-
ment of approximately 20 million dollars.

рот нашего сектора вырос на 15%, то в 2012 году – лишь 
на 6%.». Однако он также добавил, что, по его прогнозам, 
2013 год будет более динамичным и рост оборота соста-
вит около 10%. 

ЦЕЛЬ – ПРЕВРАТИТЬ ТУРЦИЮ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
Еще раз вернувшись к вопросу о потенциале сектора кли-
матического оборудования в Турции, Хасан Ондер за-
явил следующее : «Оборот мирового сектора климатиче-
ского оборудования достигает 120 млрд долларов, из них 
88 млрд приходится на рынок охлаждающих устройств и 
32 млрд долларов – на отопительные системы. Соответ-
ственно, в Турции общий оборот состовляет 2.3 млрд дол-
ларов, из которых 1.2 млрд – это оборот рынка отопитель-
ного оборудования. По-моему, эти цифры очень четко 
показывают потенциал роста нашего сектора.» Господин 
Ондер также отметил, что сектор претерпел ряд важных 
трансформаций, которые были вызваны такими факто-
рами, как изменение потребительских ожиданий, повы-
шение экологической сознательности и развитие передо-
вых технологий. «Инвестируя в турецкий сектор, мы не 
только строим планы по расширению своей компании, но 
и надеемся, что сможем оказать поддержку в решении та-
ких проблем, как обеспечение занятости и дефицит счета 
текущих операций.» 

ЗА 2012 ГОД ОБОРОТ КОМПАНИЯ DAIKIN В 
ТУРЦИИ ВЫРОС НА 52%
Хасан Ондер, говоря о быстрых темпах развития компа-
нии Daikin в Турции, отметил, что этот результат отли-
чается от общей тенденции развития сектора в 2012 году. 
«Наша компания предлагает самый широкий ассорти-
мент товаров холодильного оборудования под маркой 
Daikin и отопительного оборудования под маркой Airfel. 
Оборот нашей компании вырос на 52%, а это гораздо 
выше чем средний показатель сектора за последний год.» 
Господин Ондер, продолжая эту тему, добавил: «В 2011 
году наш оборот вырос на 68% и составил 339 млн Турец-
ких Лир, вдохновившись этим, мы поставили перед собой 
цель в 2012 году поднять данный показатель до 500 млн 
Турецких Лир. Однако в конце года оказалось, что мы 
перевыполнили свой план, добившись оборота в 518 млн 
Турецких Лир, при росте 52%. В июле 2011 года, входя в 
семью компаний такого мирового гиганта как Daikin, мы 
объявили общественности, что намереваемся добиться в 
2015 году оборота в 500 млн Евро. Продвигаясь на пути 
к этой цели, мы увеличили норму ожидаемых нами по-
казателей темпов развития компании в 2013 году. Мы на-
деемся добиться в 2013 году оборота в 640 млн Турецких 
Лир, при росте 25%.»
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BOILER AND RADIATOR EXPORTS TO EUROPE
STARTED
Mr. Önder who stated that they target growing at interna-
tional markets as in domestic market gave the following 
information: “In 2012, with synergy created by Daikin and 
manufacturing quality satisfying all norms of Europe, we 
started to export boilers and radiators to European mar-
ket from our factory in Hendek. In 2013, we target to ex-
port 40 percent of our total exports to European countries 
Germany and Spain in particular through Daikin’s Rotex 
in Germany. In addition to this, in the forthcoming period, 
we are going to follow developments at Eastern Europe, 
Turkic Republics, Middle East and North Africa all locat-
ed in close geography of Turkey and use opportunities. 
It is a very important development for Daikin Turkey that 
market development and sales operations responsibili-
ties for CIS countries (Turkmenistan, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Georgia, Uzbekistan, Azerbaijan) and Northern 
Iraq passed to us, we are going to harvest results of this 
year. Accordingly, we are going to increase our current 
exports of 40 million Euro to 135 million Euro, our target 
for 2015.”
Hasan Önder who emphasized that they approach step 
by step to the target of making Turkey a manufacture 
and R&D base and completed his words: “We focused 
on growth in 2013 like 2012 due to trust we bestow in 
future of Turkish economy and operating under the roof 
of an international global giant like Daikin. Daikin Turkey 
which has an extensive product range for both individual 
and central systems will be the fastest growing company 
in the sector also in the next period with product range 
expanding with new models.”

ОН ПОВЫСИЛ ПЛАНКУ И ТЕПЕРЬ ПЛАНИРУЕТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ НЕ 1000 ЧЕ-
ЛОВЕК, А 1500. 
Хасан Ондер сказал, что Daikin быстро реализовал, а потом 
и перевыполнил первоначальный план темпов развития; 
это в свою очередь стало причиной поднятия планки всех 
других целей компании. Господин Ондер продолжил свою 
мысль так: «Если в 2011 году в «турецкой семье» компании 
Daikin было 420 человек, то в 2012 году нас стало уже 580. 
Наша цель – повысить это число до 1000 человек к 2015 году. 
Однако вследствие быстрого развития компании, мы под-
няли уровень ожидаемых результатов до отметки 1500 че-
ловек. Daikin вышел на турецкий рынок в июле 2011 года. 
Этот мировой гигант, осуществляющий свою деятельность 
на территории 162 государств, очень грамотно подошел к 
вопросу руководства процессом слияния с турецким сек-
тором и оказал всяческую поддержку местным руководите-
лям, благодаря чему все новые турецкие сотрудники Daikin 
искренне приняли корпоративную культуру и философию 
компании, а также продемонстрировали высокую работо-
способность и самоотдачу, позиционируя себя как «граж-
дане мира». Вдохновившись такими результатами, мы по-
высили штучную норму выработки и продажи товаров и 
приступили к изготовлению кондиционеров типа «сплит-
система». Кроме того, мы приняли решение о дополнитель-
ном выделении 20 млн долларов на инвестиции для повы-
шения производственной мощности наших предприятий.»

В ЕВРОПУ НАЧАЛ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЭКСПОРТ 
КОТЛОВ И РАДИАТОРОВ
Господин Ондер заявил, что компания планирует расши-
рять свою деятельность не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке, и поделился следующей информацией: 
«В 2012 году мы начали поставлять на европейский рынок 
котлы и радиаторы, изготовленные на нашем предприятии 
в Хендеке. Это стало возможным благодаря синергии ком-
пании Daikin и соответствую нашего производства всем 
нормам качества ЕС. В 2013 году посредством немецкого 
представителя семьи Daikin, компании  Rotex, мы плани-
руем направлять 40% своего экспорта в европейские го-
сударства, прежде всего в Германию и Испанию. Наряду с 
этим, мы будем следить за состоянием спроса и  исполь-
зовать представляющиеся возможности в странах, гео-
графически расположенных рядом с Турцией, таких как 
Восточная Европа, тюркские республики, Ближний Вос-
ток и Северная Африка. Развитие рынка стран СНГ (Тур-
кменистан, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, 
Азербайджан) и Северного Ирака и, что самое главное, пе-
редача нам ответственности за организацию сбытовой дея-
тельности в этих государствах стало важной вехой на пути 
развития компании Daikin в Турции. Результаты этого мы 
начнем ощущать в нынешнем году.  Работая в данном на-
правлении, мы планируем повысить объемы экспорта с 
существующих 40 млн Евро до 135 млн Евро к 2015 году.»
Хасан Ондер, подчеркнувший, что шаг за шагом они при-
ближаются к заветной цели - превратить Турцию в произ-
водственную базу и центр R & D - так закончил свои сло-
ва: «Мы уверены в будущем турецкой экономики, а работа 
под крышей такого мирового гиганта как Daikin придает 
нам особую силу, поэтому в 2013 году, также как и в 2012, 
мы полностью ориентированы на рост. Daikin в Турции мо-
жет предложить широкий спектр товаров, как для личного 
пользования, так и для различных централизованных объ-
ектов, поэтому нет никакого сомнения в том, что и в буду-
щем компания будет демонстрировать самые высокие по-
казатели роста в своем секторе.»
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Actual  / фактический

It is stated that a new city to be established in Istanbul 
will make Turkey center for science, technology and con-
gress in Europe. According to a statement released from 
Ministry of Environment and Urban Planning, the city on 
European side will be health center of Turkey, the city to 
be established on Anatolian side will make Turkey cen-
ter of congress centers and scientific researches in Tur-
key. Ministry of Environment and Urban Planning which 
completed all studies for initial city to be established on 
European side and started to wait for tender also started 
operations for second 500-thousand city to be built on 
Anatolia. The Ministry which designated the concept “city 
of Health and Health Tourism Center” for European side 
city decided on the concept of “Center for Technology 
and Congress Tourism” for Anatolian side. Second city to 
be established will be “a city of science and congress” 
with techno parks and giant congress centers. Centers to 
be built will carry Istanbul to upper levels which currently 
ranks 9th among congress center in the world.

PROJECT FOR 3rd AIRPORT
Only private jet, cargo and charter flights will be made at 
3rd Airport which would be realized for diminishing bur-
den of Ataturk Airport.

Было сообщено, что новый городок, которые будет по-
строен в Стамбуле, сделает Турцию научным, техноло-
гическим и конгрессионным центром Европы. Согласно 
Министерству Градостроения и Защиты Окружающей 
Среды европейская сторона Стамбула планируется пре-
вратиться в медицинский центр Европы, а городок, ко-
торый будет построен на восточной части Стамбула, 
превратит Турцию в центр проведения исследований и 
конгрессов со всей Европы. Министерство Градостро-
ения и Защиты Окружающей Среды, завершившее все 
работы по первому городку, который будет построен на 
европейской части и перешедшее к стадии ожидания 
тендера, уже приступило к работам по второму городку 
с населением 500 тысяч человек, который будет построен 
на восточной части. Городок на европейской части будет 
строиться министерством в концепции «Оздоровитель-
ного Городка и Центра Оздоровительного Туризма», а 
городок, который будет построен на восточной части, бу-
дет определяться концепцией «Центр Технологического 
и Конгрессионного Туризма». Второй городок, который 
будет построен в Стамбуле, вместе с его технопарками и 
огромными конгрессионными центрами станет «Науч-
ным и конгрессионным городком». Благодаря центрам, 
которые будут построены, Стамбул, находящийся на 9-ой 

Восточная Часть Стамбула Станет 
Технологическим Центром

Istanbul Anatolian Side will 
be technology center
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Studies for project of 3rd 
Airport where only pri-
vate jet, cargo and char-
ter flights will be made are 
continuing at top speed.
New airport will be de-
signed as an Environmen-
tally friendly ‘green build-
ing’. Further, it will generate 
its own power from solar 
energy and satisfy its own 
water needs thanks to treat-
ment system. 
High speed train will reach 
Taksim Square in 15 minutes from new airport, rail sys-
tem shall be connected to Sabiha Gökçen Airport with 
another train route that will be made after construction of 
3rd bridge and Marmara Highway.
Construction waste arising from urban transformation 
in Istanbul will be re-processed at recycling plants and 
used as filling material at construction of third airport and 
bridge planned to be made over the Bosporus. Ministry 
of Environment and Urban Planning will encourage re-
cycling and use of construction and debris waste that 
would arise during 20-year urban transformation pro-
cess. Materials to be recycled will be used as filling mate-
rial at road and other infrastructure works, concrete pav-
ing blocks, garden and road curbstones, sub-material for 
bicycle, walkways and tennis courts. Organic soil at ex-
cavation waste that arises during demolishing works can 
be utilized for landscaping works, in case of big quanti-
ties for agricultural activities. Therefore, precious organic 
soil which is formed in a long time shall be prevented 
from mixing with excavation and being wasted.

Demolition in Istanbul will be useful to third airport 
and bridge

Cycle market will be established
For the purposes of encouraging establishment of recy-
cling plants, a market will be established for construction 
recycling materials. In this scope, areas of utilization of re-
cycling materials obtained from construction waste will be 
designated and way will be paved for evaluating the same. 
The ministry will ensure that public agencies and organi-
zations use recycled materials obtained from construction 
wastes that arise under urban transformation. Agencies 
like municipalities, provincial special administrations will 
use such materials during constructions they will make.
With recycling construction debris wastes and use of ex-
cavation soil, they will be prevented from being stored 
and polluting environment.

позиции в мире среди цен-
тров по проведению кон-
грессов, поднимется на ещё 
более высокий уровень.     
 
 
ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ 3-ГО АЭРОПОРТА
В 3-ем аэропорту, строя-
щемся с целью облегчения 
функционирования основ-
ного аэропорта «Ататюрк», 
будут осуществляться рей-
сы только частных самолё-

тов, грузоперевозчиков и чартерные рейсы.
Работы по 3-ему аэропорту, в котором будут осущест-
вляться рейсы только частных самолётов, грузоперевоз-
чиков и чартерные рейсы, продолжаются в усиленном 
темпе. Новый аэропорт будет спроектирован как эколо-
гически чистое «зелёное здание». Также электричество 
для своих нужд аэропорт будет производить самостоя-
тельно, используя солнечную энергию, а свои потребно-
сти в воде он будет удовлетворять с помощью специаль-
ной очистительной системы.
С помощью линии скоростного поезда, которая будет свя-
зывать Площадь Таксим с новым аэропортом, туда можно 
будет добраться в течение 15 минут, а после строительства 
3-го моста, соединяющего берега пролива и строительства 
автотрассы Мармара, аэропорт будет связан другой желез-
нодорожной линией с аэропортом «Сабиха Гёкчен».
Строительные отходы, появляющиеся в результате про-
ведения строительной деятельности в городе, будут пере-
рабатываться на специальных предприятиях, и будут 
использоваться в качестве заполнителя в строительстве 
3-го аэропорта и моста, соединяющего берега Босфор-
ского пролива. Министерство Градостроения и Защиты 
Окружающей Среды будет стимулировать использова-
ние переработанных отходов сноса и строительства, об-
разовавшихся в результате выполнения 20-летнего пла-
на обновления города. Переработанный материал будет 
использоваться в качестве заполнителя в строительстве 
дорог и других инфраструктурных объектов, а также в 
качестве минерального основания для кладки бетонной 
плитки, бордюров в садах и на дорогах, для кладки вело-
сипедных дорожек, тротуаров и теннисных кортов. Грунт, 
получаемый в результате сноса, будет использоваться 
в создании площадей с органическим грунтом, парков 
и садов, а, если отходов будет слишком много, то он мо-
жет быть использован также и в сельскохозяйственной 
деятельности. Таким образом, органический грунт будет 
перемешиваться с отходами земляных работ и будет пре-
дотвращаться их потеря.
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Marmaray Project
Marmaray Project, one of the most important projects in 
the world, is a project that does not pollute environment 
by use of high capacity electric energy to enable Istanbul 
carry on urban life in a healthy manner, offer locals a con-
temporary city life an urban transport possibilities, and to 
preserve natural historical characteristics of the city.
Istanbul is a city that on one hand historical and cultural val-
ues must be preserved on the other hand modern railway 
facilities must be established so that environmental impacts 
of public transport systems are reduced and capacity, reli-
ability and comfort of railway systems are increased.

The Project is based on improvement of commuter train 
system in Istanbul and construction of Railway Bospo-
rus Tube Crossing for the purpose of connecting Halkalı 
in European side with Gebze located in Asian side by 
means of a continuous, modern and high capacity com-
muter railway system.  

Railway lines on both sides of the Bosporus will be con-
nected with a railway tunnel connection that would pass 
under the Bosporus. The Line will go underground at 
Kazlıçeşme, advance along Yenikapı and Sirkeci, which 
are new underground stations, pass under the Bosporus 
and connect to Uskudar which is another underground 
station and surface at Sogutluçeşme again.
The project is one of the largest transport infrastructure 
projects in the world currently. Entire improved and new 
railway system will be approximately 76 km in length. In-
cluding but not limited to main structures and systems, 
immersed tube tunnel, bored tunnels, cut-and-cover tun-
nels, grade crossings, 3 new underground stations, 36 
overground stations (renovation and improvement), op-
eration control center, fields, workshops, maintenance 
facilities, a new third line to be constructed overground, 
it shall cover improvement of existing lines, entirely new 

Будет создан рынок перерабатываемых материалов, ко-
торый поможет в осуществлении сноса строительных 
объектов в Стамбуле, в строительстве третьего аэро-
порта и моста.
С целью стимуляции строительства перерабатывающих 
предприятий будет создан рынок перерабатываемых мате-
риалов. Таким образом, перерабатываемые материалы, по-
лученные из строительных отходов, будут классифициро-
ваться по сфере их применения, и будут утилизироваться. 
Министерство будет обеспечивать использование государ-
ственными учреждениями и организациями перерабаты-
ваемых материалов, полученных в результате строитель-
ной деятельности. Такие организации, как муниципалитет 
и органы местного самоуправления будут использовать 
эти материалы в своей строительной деятельности.
С помощью переработки отходов сноса и утилизации от-
ходов земляных работ будет предотвращено загрязнение 
окружающей среды.
 
Проект «Мармарай»
Проект «Мармарай», являющийся одним из самых боль-
ших в мире в своём роде, представляет собой экологи-
чески чистый проект, использующий электрическую 
энергию высокой мощности для обеспечения здоровой 
городской жизни Стамбула, для предоставления жите-
лям города современных технологий и возможностей 
транспортного сообщения, а также защиты исторических 
и природных частей города. Стамбул – это город, в кото-
ром, с одной стороны должны быть сохранены его исто-
рические и культурные памятники, а с другой с целью 
уменьшения вреда, приносимого системами обществен-
ного транспорта, а также увеличения объёма, надёжности 
и комфортабельности железнодорожных транспортиро-
вок, требующий строительство современной железнодо-
рожной системы.

Проект включает в себя усовершенствование пригородной 
железнодорожной системы Стамбула с целью обеспечения 
бесперебойного сообщения между находящимся на европей-
ской части района Халкалы, с  находящимся на восточной 
стороне районом Гебзе, а также строительство подводного 
железнодорожного тоннеля, проходящего через пролив.

Железнодорожные линии, находящиеся с обеих сторон 
пролива, будут соединены с помощью подводного желез-
нодорожного тоннеля, проходящего через пролив. Линия 
будет уходить под землю на станции Казылчешме, будет 
проходить под землёй через станции Еникапы и Сиркед-
жи, затем будет проходить через пролив, останавливать-
ся на следующей подземной станцией Ускюдар, и выхо-
дить на поверхность на станции Согутлючешме. 
Проект является одним из самых больших инфраструк-
турных проектов строительства путей сообщения во 
всём мире. Полная длина усовершенствованной и новой 
железнодорожной системы будет равна примерно 76 км. В 
список основных объектов и систем будет входить подво-
дный погружной тоннель, пробуренные тоннели, тонне-
ли с проходкой открытым способом, наземные объекты, 
3 новых подземных станции, 36 наземных станций (об-
новление и усовершенствование), контрольно-эксплуа-
тационный центр, площадки, предприятия, мастерские 
и третья наземная линия, которая будет построена. Про-
ект включает усовершенствование существующих линий, 
обеспечение совершенно новых электрических и механи-
ческих систем, а также поставку современных поездов.

Actual  / фактический
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electric an mechanical systems and modern railway ve-
hicles to be procured.

Channel Istanbul
A manmade waterway will be opened between Black 
Sea and Sea of Marmara for the sake of relieving mari-
time traffic at the Bosporus which is currently a passage 
without any alternative between Black sea and Mediterra-
nean. Channel Istanbul will be materialized at European 
Side of the city. On the spot the Channel joins Marmara 
Sea, one of two new cities envisaged to be established 
until 2023 will be established. Length of the Cannel will 
be 40-45 Km; width 145-150 m at surface and approxi-
mately 125 m. at bottom. Depth of water will be 25 m. 
Together with this channel the Bosporus will be entirely 
closed to tanker traffic, two new peninsulas and one new 
island will form in Istanbul.
It is envisaged that study phase of the project will last for 
two years. Soils removed will be used for construction of 
a big airport and port; they will be utilized for filling quar-
ries and closed mines.

Satellite city Project
The largest satellite city project of Turkey will be material-
ized at Kayabaşı. 
Thousands of square meters of green fields, educational 
and cultural areas will be included at the 60-thousand 
residence satellite city which would be located on ap-
proximately 12 million square meter area.  
It is stated that the satellite city will be larger than most 
districts of Istanbul. 
The 60-thousand residence satellite city will contain 158 
bin 670 square meters of green fields, 344 bin 618 square 
meters of Cultural and Public education facility areas, 
527 thousand square meter elementary school and kin-
dergarten area, 257 thousand square meters of second-
ary education area, 49 thousand square meters of voca-
tional high school area, 399 thousand square meters of 
government agency area, 551 thousand square meters 
of recreational areas. In Kayabaşı satellite city area; there 
are 36 square meters of green fields per person.

Izmir-Istanbul Highway
Distance between Istanbul and Izmir which takes about 
8.5-9 hours under normal conditions will be reduced to 
3,5 hours. 
In Gebze-Orhangazi-İzmir Highway Project, the largest 
highway project of Turkey, it is envisaged that Gebze-
Orhangazi-Bursa section will be completed in 3,5 years. 
Total length of the highway will be 451 km. Suspension 
bridge that would be made between Dilovası and Hersek 
under the project will be the fourth largest suspension 
bridge of the world with approximately one thousand 
550 meters central span. It is stated that the bridge with 
side spans of 550 meters will reach a rough altitude of 
64 metes.
“There will be approximately 160 thousand cubic me-
ters of concrete manufacture at bridge construction and 
about 180 thousand of tons of steel will be used. Tower 
heights will have approximately 100 meter higher legs in 
comparison with Fatih Sultan Mehmet and the Bosporus 
bridges. Total construction duration is considered to be 
completed in 38 months with design.

Канал «Стамбул»
Для того чтобы уменьшить движение по единственному 
проходу, соединяющему Чёрное море с Белым, Босфор-
скому проливу, будет прорыт искусственный канал, кото-
рый будет соединять Чёрное море с Мраморным. Проект 
канала «Стамбул» будет претворён в жизнь в европейской 
части города. В точке соединения канала с Мраморным 
морем будут построено два новых города, завершение 
строительства которых предусмотрено на 2023 год. Длина 
канала составит 40-45 км, ширина на поверхности – 145-
150 м, а ширина дна – 125 м. Глубина канала составит 25 м. 
С созданием этого канала движение танкеров через Бос-
форский пролив будет полностью прекращено и в Стам-
буле будет создано два новых полуострова и один остров.  
Прогнозируется, что время, которое займут изыскатель-
ские работы по проекту, составит два года. Грунт, полу-
ченный в результате прокладки канала, будет исполь-
зован в строительстве большого аэропорта и морского 
порта, а также для заполнения закрывшихся каменных 
карьеров и шахт.
 
Проект по застройке пригорода
Самый большой проект по застройке пригорода осущест-
вляется в Каябаши.
В пригородном районе площадью 12 миллионов квадрат-
ных метров и с 60 тысячами жилых домов будут созданы 
тысячи квадратных метров озеленённых площадей, обра-
зовательных и культурных учреждений.
Сообщается, что пригородный район будет больше, чем 
большинство районов Стамбула. На территории приго-
родного района с 60 тысячами жилых домов, будет нахо-
диться 158 тысяч 670 квадратных метров парков и садов, 
344 тысячи 618 квадратных метров культурных и народ-
нообразовательных учреждений, 527 тысяч квадратных 
метров площадей, предназначенных для начальных школ 
и детских садов, 257 тысяч квадратных метров для сред-
них школ, 49 тысяч квадратных метров для лицеев, 399 
тысяч квадратных метров для государственных учрежде-
ний и 551 тысяча квадратных метров зон отдыха и раз-
влечения. В пригородном районе Каябаши на одного че-
ловека приходится 36 квадратных метров парков и садов.
 
Автотрасса Измир-Стамбул
Время преодоления расстояние Стамбул-Измир, преодо-
леваемого при нормальных условиях в течение 8.5-9 ча-
сов, снизится до 3,5 часов.
 
В проекте Гебзе-Орхангази-Измир, который является са-
мым большим проектом в Турции по строительству ав-
тотрасс, завершение отрезка Гебзе-Орхангази-Бурса про-
гнозируется в течение 3,5 лет. Полная длина автотрассы 
составит 451 км. Навесной мост, который в рамках проекта 
будет построен для соединения Диловасы с Херсек будет 
иметь средний пролёт равный примерно 1550 метрам, бу-
дет являться 4-ым по величине навесным мостом в мире. 
Сообщается также, что крайние пролёты моста будут рав-
ны 550 метрам, а высота его над водой составит 64 метра. 
Для строительства моста будет произведено примерно 
160 кубометров бетона и будет использовано около 180 
тонн стали. Высота столбов крепления будет превышать 
высоту аналогичных столбов моста Фатиха Султана Мех-
мета и мостов, проходящих через Босфорский пролив, 
примерно на 100 метров. Полное завершение строитель-
ства вместе с проектированием планируется в течение 38 
месяцев.
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Machine industry Roadshow event was organized at state 
of Baden-Württemberg, Germany which is most important 
market of machine exports and designated as partner coun-
try. Under leadership of MPG (Turkish Machinery Promo-
tion Group), during the Roadshow attended by associations 
which are members of Machine Industry Sector Platform 
(MISP), negotiations were held with most competent orga-
nizations and executives on machine commerce between 
3-7 December. A 27-person legation from associations 
and agencies representing Turkish machine sector made 
negotiations at state of Baden-Württemberg for boosting 
machine exports from Turkey to Germany. Delegation rep-
resentatives who met senior executives from governmental 
agencies and organizations representing machine sector of 
the region for five days talked about what should be done 
to boost foreign trade with Germany which is designated as 
MPG as target market and partner country. 

В провинции Баден-Вюртемберг в Германии, которая считается 
страной-партнером и одним из основных рынков экспорта про-
дукции турецкого машиностроения, было проведено мероприятие  
Roadshow. Это мероприятие было организовано 3-7 декабря под ру-
ководством MPG (Группой продвижения продукции машинострое-
ния) при участии ассоциаций и союзов, являющихся членами MSSP 
(Секторальной Платформы Машиностроения). На нем состоялся 
обмен мнениями между самыми компетентными руководителями 
и учреждениями в вопросе торговли продукцией сектора машино-
строения. Делегация из 27 человек, в состав которой вошли пред-
ставители  ассоциаций, обществ и учреждений, от имени турецкого 
сектора машиностроения встретилась в провинции Баден-Вюртем-
берг со своими немецкими партнерами с целью увеличения объе-
мов турецкого экспорта в Германию. В течение пяти дней участники 
делегации встречались с компетентными представителями пред-
приятий сектора машиностроения и правительственными чинов-
никами самого высокого уровня. Целью этих встреч было опреде-

MPG УПОРНО ДОБИВАЕТСЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ГЕРМАНИЕЙ

MPG (Turkish Machinery Promotion Group)
Pursues Germany

MPG which held intense negotiations in German state of North 
Rhine-Westphalia in last June also organized a Machine industry 
Roadshow program at BADEN- Württemberg in December.

В июне прошлого года MPG провела ряд интенсивных 
встреч в немецкой провинции Северный Рейн-Вестфалия, а в 

декабре организовала в земле Баден-Вюртемберг мероприятие 
Roadshow, посвященное сектору машиностроения.
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Negotiation highlights 
During meetings where presentations were made 
about development of Turkish economy and machine 
sector in recent years, importance of Germany for 
Turkey and importance of Turkey for Germany were 
underlined. Historical and social roots between the 
two countries were mentioned, it was stated that 
young and qualified workforce in Turkey and medium 
and upper level executive profile may provide great 
benefits for Germany. Another subject that came to 
the fore at negotiations was visa implemented by Ger-
many to Turkey. It was stated that Visa obstacles for 
Turkish business cycles cause great loses for both 
countries. Parliament and Economy President said 
that they would negotiations at parliament for the 
sake of facilitating visa implementations. 

Germany a must for 100 billion dollars
Representatives of delegation who articulated dur-
ing negotiations that Turkey wishes that 20 percent 
of 500-billion dollar export target set for 2023 should 
be realized by machine sector and underlined that 
Germany is designated as target Market for achieving 
this goal. For this reason, they said they would arrive 
in Germany in future months and years and continue 
these negotiations that would constitute permanence. 
Roadshow event organized under leadership of MPG 
at German state of Baden-Württemberg enabled that 
voice of Turkish machine sector is heard at the state 
for five days. 

On first day of machine sector Roadshow event, Türk-
er Arı, Stuttgart Consul General organized a recep-
tion in honor of the delegation. 

ление программы совместных действий, направленных на развитие 
торговых взаимоотношений Турции и Германии, которую MPG по 
праву назвала страной-партнером и целевым рынком. 

Вопросы, стоящие в центре внимания переговоров
Во время проведения ряда собраний, перед участникам которых были 
сделаны презентации, посвященные теме развития экономики Турции 
за последние годы и, в частности, сектора машиностороения, особое 
ударение было сделано на важности Турции для Германии и, наооборот, 
на важности Германии для Турции. Обратив внимание на исторические 
и социальные корни взаимоотношений двух стран, было отмечено, что 
молодая и квалифицированная рабочая сила Турции, а также ее руко-
водители среднего и высшего звена, потенциально могут представлять 
большую выгоду для Германии. Другой важной темой на переговорах 
стал вопрос о визовом режиме, применямом Германией по отношению к 
турецким гражданам. Было констатировано, что визовый барьер Герма-
нии, в который упираются деловые круги Турции, является причиной 
больших экономических потерь с обеих сторон.   Председатель парла-
мента и министр экономики, со своей стороны, пообещали, что поставят 
вопрос облегчения визового режима на повестку дня в парламенте. 

Германия – непременное условие для достижения планки в 
100 млрд долларов
Турция поставила перед собой грандиозную цель – к 2023 году уве-
личить объемы экспорта до 500 млрд долларов. В этой связи пред-
ставители делегации выразили свою надежду на то, что 20% этой 
суммы придется на экспорт продукции сектора машиностроения и 
подчеркнули, что в деле реализации этой цели большая роль отво-
дится Германии как целевому рынку. По этой причине, в ближай-
шие месяцы и годы такие контакты будут проводиться с опреде-
ленной периодичностью, для того чтобы они приобрели характер 
постоянства. Мероприятие Roadshow, организованное под руко-
водством MPG в земле Баден-Вюртемберг, выполнило свою задачу, 
которая состояла в том, чтобы за пять дней суметь представить ту-
рецкий сектор машиностроения деловым кругам этой провинции.   

Actual  / фактический
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During the reception held at counsel general’s resi-
dence, Consul general Türker Arı provided informa-
tion to MPG delegation about industry and machine 
sector of state of Baden-Württemberg. The consul 
general who drew attention to the fact that Stuttgart, 
birthplace of numerous global brands, has great 
potential for Turkish Machine sector expressed that 
MPG designated a very precise goal. 
Subsequent to the reception, a meeting was made 
with engineers who work at machine sector com-
panies in Baden-Württemberg. During the meeting 
which gathered together Turkish and foreign engi-
neers and MPG delegation, opinions were expressed 
regarding what kind of cooperations may be made by 
and between German and Turkish machine sectors. 
After the meeting with large turnout which continued 
with presentations and in the form of brainstorming, 
it was concluded that commercial relations between 
two countries with solid economic and historical roots 
are very open to improvement.

В первый же день проведения мероприятия Roadshow, посвященно-
го сектору машиностроения, Генеральный консул Турции в городе 
Штутгарт Тюркер Ары организовал прием в честь турецкой деле-
гации. На приеме, проведенном в здании резиденции Генерального 
консульства, Генеральный консул Тюркер Ары поделился с делега-
цией MTG информацией о состоянии промышленности и, в част-
ности, сектора машиностроения провинции Баден-Вюртемберг. 
Генеральный консул, выразивший свое одобрение по поводу цели  
MPG, обратил внимание членов турецкой делегации на то, что го-
род Штутгарт является местом рождения многих мировых брендов 
и, что здесь имеется большой потенциал и для турецкого сектора 
машиностроения. После окончания приема было также проведено 
собрание с инженерами фирм, осуществляющих свою деятельность 
в секторе машиностроения в провинции Баден-Вюртемберг. На со-
брании, которое свело делегацию MPG с турецкими и иностранны-
ми инженерами, были обсуждены возможности турецко-немецкого 
сотрудничества в сфере машиностроения. Собрание прошло в фор-
ме презентаций и «мозгового штурма» при интенсивном участии 
всех присутствующих. По завершении собрания все участники 
пришли к единогласному мнению, что торговые взаимоотношения 
между двумя странами, имеющие прочные экономические и исто-
рические корни, соответствуют всем необходимым условиям для 
дальнейшего развития. 
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ГОРА НЕМРУТ И АДЫЯМАН

Mount Nemrut National Park which accommodates 
sculptures at Mount Nemrut also has values of cul-
tural significance like Cendere bridge, Karakuş hill, 
and Arsemia.
Mount Nemrut is located at a distance of 87 km. to 
Adıyaman, 77 km. to Arsameia antique road, and 43 km 
to Kahta district. This world wonder tumulus is located on 
Eastern Taurus mountains, at an elevation of 2206 meters 
on a hill overlooking to Euphrates River and plain. A tu-
mulus was created by piling up gravel stones on mauso-
leum built for Antiochos I, king of Commagene and a fire 
altar as built on terraces around the tumulus and giant 
sculptures and embossed stela in Greco-Persian style 
were made.

MOUNT NEMRUT TUMULUS 
It is located at middle section surrounded by three terrac-
es. Although its original height used to be 55 meters, as a 
result of natural and mankind destruction of hundreds of 
years, height of tumulus decreased to 50 meters. Its total 
volume is 30.000 m3. The tumulus is created by piling up 
crushed rocs. It is known that the tumulus is mausoleum 
of Antiochos I, king of Commagene.    

В Национальном парке горы Немрут, помимо древних статуй, на-
ходятся также такие памятники культуры, как мост Джендере, 
могильный холм Каракуш,  развалины древней столицы Комма-
генов Арсамеи и много других объектов, представляющих исто-
рическую ценность. 
Гора Немрут расположена в 87 километрах от Адыямана, в 77 ки-
лометрах от Арсамеи по Античному пути и в 43 километрах от 
центра провинции Кяхты. Здесь на высоте 2206 метров над уров-
нем моря на востоке Таврских гор, возвышающихся над долиной 
реки Евфрат, находится курган, который по праву мог бы считать-
ся одним из чудес света. Он представляет собой мавзолей, постро-
енный для царя Антиоха I Коммагенского в виде насыпи из щебня 
и гальки.  По краям кургана видны террасы, с расположенными 
на них огромными статуями в греко-персидском стиле, стелами с 
рельефными изображениями и жертвенным алтарем. 

КУРГАН НА ГОРЕ НЕМРУТ
Расположен на вершине плоской горы и с трех сторон окружен 
террасами. Первоначально его высота достигала 55 метров, однако 
за сотни лет воздействия природных и человеческих факторов она 
опустилась до 50 метров. Общий объем - 30.000 кубических метров. 
Курган представляет собой насыпь из щебенки. Известно, что этот 
курган является мавзолеем царя Антиоха I. Коммагенского.  

Mount Nemrut and Adıyaman
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EASTERN TERRACE
There are giant god sculptures sitting in order on 
thrones approximately 10 meters high. Faces of sculp-
tures look towards sun. In this terrace, protective eagle 
that represent heaven domination of Kingdom of Com-
magene, protective lion that represents land domination 
of the kingdom, Antiochos I, king of Commagene, Com-
magene (Tyche), Zeus, Apollon and Heracles sculp-
tures are located respectively. Behind thrones, there is 
will of King Antiochos consisting of 237 lines with reli-
gious and social contents (Nomos). At north and south 
of the terrace, there are embossed stela of Commagene 
Royal family members. Again, on this terrace, there is a 
fire altar before sculptures and a lion sculpture in sitting 
fashion next to it. 

WESTERN TERRACE
As in Eastern terrace, there is sculpture of Antiochos I, 
king of Commagene together with giant god sculptures 
sitting on thrones and embossments of shaking hands 
with gods. Further, there is a lion horoscope emboss-
ment regarding astrology here. Moon 
and stars on the lion embossment 
reads July 7, 62 Before Christ. This 
date is date of ascending throne of 
King Antiochos I. 

NORTH TERRACE
Northern terrace is a ceremony road 
of 180 m which connects western and 
eastern terraces. There are incomplete 
stela and pedestals at the terrace.

ARSAMEIA 
(NYMPHAIOS ARSAMEIA) 
ARSAMEIA, summer administrative 
center of Kingdom of Commagene 
is located between Kocahisar village 
and Damlacık village attached to Kah-
ta district, to the east of Kahta Creek 
(Nymphaios). In addition to numerous 
embossment sculptures and stela lo-

ВОСТОЧНАЯ ТЕРРАСА
Здесь находятся огромные статуи богов, сидящие в ряд на тронах, 
высота которых достигает примерно 10 метров. Лица статуй обра-
щены в сторону восхода солнца. На этой террасе по порядку рас-
положились скульптуры: орла, считающегося повелителем неба 
и защитником Коммагенского царства; льва, олицетворяющего 
господство на земле и дающего свое покровительство; царя Анти-
оха I. Коммагенского, Зевса, Аполлона и Геракла. За тронами мож-
но увидеть 237 строк завещания (Nomos) царя Антиоха, которое 
носит духовный и социальный характер. На северной и южной 
стороне террасы возвышаются стелы с рельефным изображени-
ем членов царской семьи Коммагена. Также здесь есть алтарь, на 
котором зажигался жертвенный огонь. Алтарь поставлен перед 
статуями богов и охраняется сидящим львом.  

ЗАПАДНАЯ ТЕРРАСА
Также как и на Восточной террасе здесь можно увидеть огромные 
статуи богов, восседающие на своих тронах. Кроме этого, на За-
падной террасе расположена статуя царя Антиоха I Коммагенско-
го и рельефы сцен рукопожатия с богами. Нельзя не упомянуть 
и о древнейшем гороскопе с изображением льва. На спине льва 

красуются девятнадцать звезд, а на груди - полумесяц. 
Создание гороскопа относят к 7 июля 62 г. до н. э. В том 
году царь Антиох I был возведен на престол.

СЕВЕРНАЯ ТЕРРАСА
Северная терраса представляет из себя церемониаль-
ную дорогу протяженностью 180 метров, соединяю-
щую между собой Северную  и Западную террасы. На 
террасе имеются незаконченные стелы и пьедесталы. 

АРСАМЕЯ (NYMPHAIOS ARSAMEİASI) 
Арсамея расположена на восточном берегу речки Кяхтя 
(Нимфос) между деревнями Коджахисар и Дамладжик, 
относящихся к кяхтскому району. Арсамея выполняла 
роль летней резиденции и административного центра 
Коммагенского царства. В южной части церемониаль-
ной дороги находится большое количество рельефных 
скульптур и стел. Именно здесь была найдена самая 
большая греческая летопись Анатолии. Рядом нахо-
дится вход в ритуальный тоннель, состоящий из 150 

Travel  / путешествие
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cated on ceremony road on the east, there is the 
largest known Greek epigraph of Anatolia. There is 
a gallery in the vicinity of epigraph which was used 
for holy purposes, descending 150 stairs and pal-
ace ruins at upper part.

HOW TO GO TO MOUNT NEMRUT? 
The most suitable season for ascending to mount 
Nemrut is months April - October. On Mount Nem-
rut, sunrise and sunset is magnificent as never 
seen anywhere else in the world. Sunrise and sun-
set leave deep impacts on spectators. Transport to 
Nemrut is by asphalt until Karadut village, then on 
interlocking paving stone. Trips are generally in the 
form of tours. Tours can be made by private vehicles, or 
vehicles rented in Adayıman and Kahta may be used.
A part of Mount Nemrut is located inside Malatya pro-
vincial borders. One of access routes to Mount Nemrut 
passes through Malatya. 

ADIYAMAN (HISN-I MANSUR) CASTLE
This castle located in Adıyaman city center is erected 
on an aggregate tumulus approximately 25 meters high. 
Adıyaman was called as Hısn-I Mansur in the past be-
cause of this castle.

NEW CASTLE
This castle located in Kocahisar Village, Kahta District. 
Original construction dates back to Kingdom of Com-
magene, current version is left from Mamelukes. There 
are water reservoirs, bath, mosque and a secret water-
way descending to Kahta Creek (Nymphaios) inside the 

ведущих вниз ступенек. 
А на надхолмной плат-
форме красуются двор-
цовые развалины.  

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО 
ГОРЫ НЕМРУТ? 
Самое благоприятное 
время для восхожде-
ния на гору Немрут – 
это период с апреля по 
октябрь.С горы Немрут 
открывается велико-
лепный вид на восходя-

щее солнце и вечерний закат, которому нет равных во всем мире. 
Панорама восхода и заката оставляет неизгладимое впечатление в 
душе каждого, кому посчастливится ее наблюдать. До деревни Ка-
радут дорога, ведущая на гору Немрут, имеет асфальтовое покры-
тие, оставшаяся часть дороги выложена брусчаткой. Как правило, 
экскурсии на гору Немрут проводятся в форме туров. В туры мож-
но отправляться как на личном автомобиле, так и на транспорт-
ных средствах, которые выдаются напрокат в Адыямане и Кяхте. 
Часть горы Немрут находится в пределах административных гра-
ниц Малатьи, поэтому один из маршрутов, ведущих на гору Не-
мрут проходит через эту провинцию. 

КРЕПОСТЬ АДЫЯМАН (ХИСН-И МАНСУР)
Расположенная в центре города крепость Адыяман построена на 
холме и имеет в высоту около 25 метров. Позднее так стали назы-
вать и весь город, разросшийся вокруг крепости. Старое арабское 
название крепости – Хисн-и Мансур. 
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castle. Further, there 
is a tower where car-
rier pigeons used to 
be bred.

GERGER CASTLE 
(EUPHRATES 
ARSAMEIA) 
Located in Oymaklı 
Village, Gerger dis-
trict, the castle is 
built on a cliff and 
surrounded by sol-
id walls. Its history 
goes back to Late 
Hittite principalities 
era. During IInd Century B.C., this place was called 
Euphrates Arsameia. On a large rock surface, there is 
a huge embossment of Samos, father of Mitridathes 
Calliiniochos  (140-100 B.C.) There are mosque, stores 
and water cisterns in the castle which was also used 
during Islamic era.

CENDERE BRIGE (Septimius Severus)  
It is built over Cendere Creek (Cabinas) which is located 
between Kahta and Sincik districts. It consists of two 
arches, one main and the other discharge. The bridge 
which is still used today was caused to be made by Le-
gion XIV which set up military headquarters at Samsat in 
the reign of Roman Emperor Septimius Severus. One of 
pillars standing on the bridge was dedicated to Emperor 
Septimius Severus, one to his wife Julia Domna and the 
their to their son Caracalla. The pillar erected in the name 
of Geta was removed by his brother Caracalla who put 
him to death. The bridge is a magnificent sample of mon-
umental Roman architecture.

PERRE ANCIENT CITY AND ROCK TOMBS 
These are located in Adıyaman center Örenli (Pirin) 
neighborhood. One of five larger ancient cities of King-
dom of Commagene. A haunt located between capital 
Samosata and Melitene (Malatya). Ancient Roman sourc-
es mentions freshness of its water and it is narrated that 
caravanserais, passengers and armies used as a rest-
ing place. Roman Fountain where said water flew is still 
used. It also preserved its importance during Byzantium 
era. The fact that this ancient city sent a representative 
to Bible Council which convened at Niceaia İznik shows 
that it was also a religious center. The ruins that attract 
attention most at the ancient city are Rock Tombs at en-
trance of Örenli neighborhood. Chamber tombs made by 
carving rocks offer a spectacular view.

KARAKUŞ TUMULUS  
This is a mausoleum 21 m high located 43 km to east of 
Adıyaman made by accumulation of crushed stones and 
gravels. There are 4 pillars each at 9 m. high at north 
and west of the tumulus. There are embossing of shaking 
hands with bull, lien and eagle sculptures on pillars. This 
place belongs to Commagene Royal Family.

НОВАЯ КРЕПОСТЬ
Расположена вблизи села Коджахисар, относяще-
гося к провинции Кяхта. Строительство крепости 
было начато в эпоху царствования коммагенов, а 
сегодняшний вид крепость приобрела во времена 
правления мамлюков. Внутри крепости имеются 
хранилища для воды, баня, мечеть и даже потайной 
ход, ведущий к речушке Кяхта (Нимфос). Кроме 
того, здесь можно увидеть башню, которую раньше 
использовали для разведения почтовых голубей. 

КРЕПОСТЬ ГЕРГЕР (ФЫРАТ АРСЕМИЯС) 
Крепость расположена близ деревни Оймаклы, от-
носящейся к Гергерскому району. Крепость была 
построена на скалах Сарпа и окружена крепкими 
стенами. Это историческое сооружение берет свое 
начало еще со времен позднего Хититского периода. 

Во II веке до нашей эры это место называлось Фырат Арсемияс. На 
западной стене крепости высечено огромное изображение отца 
Митридата Каллиникоса  царя Самоса (140-100 гг. до н.э.) Внутри 
крепости, которая использовалась также и в Исламский период, 
имеются мечеть, торговые лавки и водохранилища.

МОСТ ДЖЕНДЕРЕ (Септимий Север) 
Мост соединяет берега речушки Джендере (Джабинас), которая 
протекает по местности, расположенной между провинциями 
Кяхта и Синджик. Он состоит из двух арок: основной и дополни-
тельной. Эта историческая переправа, которая испльзуется и по 
сей день, была сооружена расположившимся в Самсате XVI рим-
ским легионом еще во времена императора Септимия Севера. На 
разных концах сооружения установлены колонны, которые были 
воздвигнуты в честь императора Септимия Севера, его жены 
Юлии Домны и их сыновей – Гете и Каракалла. Однако Каракалла, 
убив брата, пришел к власти и приказал уничтожить колонну, на-
поминающую о Гете. Мост является великолепным образцом мо-
нументальной архитектуры римской эпохи. 

АНТИЧНЫЙ ГОРОД ПЕРРЕ И СКАЛЬНЫЕ ГРОБНИЦЫ
Находится в центре Адыямана, в районе Оренли (Пирин). Один 
из пяти крупнейших античных городов Коммагенского царства. 
Расположенный между столицей Самосаты и Мелитеной (Мала-
тьей) город всегда являлся весьма посещаемым местом. В антич-
ных римских летописях упоминается о том, что в городе была 
великолепная по своим питьевым качествам вода, поэтому очень 
часто армии, караваны и путники использовали это место как 
пристанище для отдыха и пополнения сил. Римский источник, из 
которого бралась эта живительная влага, продолжает функцио-
нировать и по сей день. Город сумел сохранить свое значение и в 
византийский период. Тот факт, что город посылал своего пред-
ставителя на Библейский консилиум в Никею (Изник) доказывает 
его значимость как духовного центра страны. Из руин античного 
города больше всего внимания к себе привлекают скальные гроб-
ницы, находящиеся рядом с административной границей района 
Оренли. Высеченные в скалах могильные комнаты являют собой 
завораживающее зрелище. 

КАРАКУШ ТЮМЮЛЮС 
Искусственный могильный курган Каракуш, сооруженный из 
щебня и гальки, расположен в 43 километрах к востоку от Ады-
ямана, его высота достигает 21 метра.   С северной и западной 
стороны курган окружен 4-мя девятиметровыми колоннами. На 
верху колонн находятся скульптуры быка, льва, орла и рельеф с 
рукопожатием. Этот мавзолей принадлежит членам семьи царя 
Коммагены. 
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There are eight islands in the Marmara Sea only one 
hour away from the city. The ferry and sea buses 
leaving from the entry of the Golden Horn and the 
Kabataş port run trips to the four islands. The steam 
boats that were started to be used at the beginning 
of the 19th century made transport a lot easier and 
the population increased accordingly once schools 
and hotels were built. The bigger four islands situated 
side by side are famous for their summerhouses, vil-
las, beaches and picnic areas. 

The islands that are more populated from May till the 
end of September are uninhabited at other times. The 
settlement districts are around the pier viewing the 
city and the only means of transport is the “phaeton” 
on the islands the peaks of which are covered with 
pine trees. The bays and beaches are points of at-

Принцевы острова – группа из 8 островов в Мрамор-
ном море, находящихся примерно в часе езды от берега 
Стамбула. С пристани Кабаташ в устье Золотого Рога 
налажено движение пароходов и морских автобусов, 
совершающих регулярные рейсы на четыре острова. 
Пароходы стали эксплуатироваться с начала XIX века, 
таким образом доступ на острова упростился, а вместе 
со строительством школ и отелей население островов 
начало расти. Самые крупные острова группы, рас-
положенные в ряд недалеко друг от друга, знамениты 
своими летними домиками, виллами, пляжами и ме-
стами для пикника. 

В период с мая месяца по сентябрь острова испытыва-
ют наплыв населения, в остальное время они доволь-

Острова
The Princes’ Islands

Actual  / фактический
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traction for private boats, motor yachts and sailboats 
throughout the season especially at weekends. The 
Naval Cadet School stretches by the coastline next 
to the Pier. Restaurants and coffeehouses are on the 
other side of the island. There is a very nice bay at the 
back of the settlement districts and a public beach 
viewing the Kaşık Adası (the Spoon Island) and there 
is also a sea club in this bay. 

The itineraries for pedestrians on the hills go around 
the island offering picturesque sceneries. The island 
is more lively in winter because of the schools and 

но безлюдны. Места поселения расположены в районе 
пристани, с той стороны островов, которая обращена 
к городу Стамбул. Холмы островов покрыты сосновы-
ми лесами, а единственным средством передвижения 
по островным дорогам являются конные экипажи 
(фаэтоны). На протяжении всего летнего сезона, осо-
бенно в выходные дни, бухты и пляжи привлекают к 
себе множество частных яхт, катеров и парусников. 
Рядом с пристанью расположен военно-морской ли-
цей, территория которого простирается вдоль берега 
на многие километры. Рестораны и кафе находятся по 
другую сторону. За жилыми районами можно увидеть 

Actual  / фактический
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the sanatorium. Buyukada (the Big Island) is the big-
gest island of the archipelago. You can go around 
the island in two hours if you take a phaeton sight-
seeing tour. However, the one-hour long tour is more 
interesting. Of the public beaches, the Yörük Beach 
is situated in a wonderful bay viewing Heybeliada (the 
Saddlebag Island). 

The Dil burnu recreational area is a very popular 
place. Contrary to the crowded settlement district 
around the pier, the old hotel of the 19th century 
style in decay on the peaks of the island, maybe the 
biggest wooden construction in the world, is trying 
to survive longing for the days that it will be rejuve-
nated. Buyukada is a colorful and lively island with its 
restaurants, coffeehouses and shops around the pier. 
There are four hotels operating in the summer. Nice 
houses, well-kept gardens and unique sceneries offer 
visitors unforgettable memoirs.

очень красивую бухту, с которой открывается чудес-
ный вид на Кашикадасы (остров «Ложку»), здесь же 
находятся общественный пляж и объекты морского 
клуба. 

Вершины островов окутывает сеть пешеходных марш-
рутов, обещающих приятную прогулку в окружении 
сосен и наслаждение великолепными пейзажами. Бю-
юкада - самый крупный остров из группы Принцевых 
островов. Из-за наличия школ и санатория остров 
представляет собой относительно оживленное место и 
в зимние месяцы. На фаэтоне весь остров можно объ-
ехать примерно за два часа. Но интереснее восполь-
зоваться одночасовым туром в конном экипаже. Один 
из общественных пляжей, Пляж Йорюк, расположен 
в великолепной бухте с той стороны острова, которая 
смотрит на Хейбелиада.  

Для тех, кто предпочитает отдыхать в прогулочной 
зоне, побережье Дильбурну – идеальное место. На 
вершине холма, вдали от густонаселенной зоны при-
стани, одиноко стоит заброшенное здание гостиницы 
XIX века. Вполне возможно, что это строение явля-
ется самой крупной деревянной постройкой в мире, 
которая упорно продолжает стоять, терпеливо ожи-
дая времени своей реставрации. Бююкада в районе 
пристани представляет собой оживленное место, пе-
стрящее своими ресторанами, кафе и торговыми лав-
ками. Здесь также есть четыре отеля, открытых для 
туристов в летние месяцы. Красивые дома, ухоженные 
сады, уникальные пейзажи произведут неизгладимое 
впечатление на каждого, кто хотя бы один раз посетит 
Принцевы острова. 
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Увлажнители / Усушатели
Fan
Вентилятор
Filtre
Фильтр
Duct
Канал
Air Distribution Equipment
Диффузор , Глушитель и тд
Automatic Control
Автоматическая Контроль
Compressor
Компрессор
ACR Contracting
Кондиционирования воздуха 
и холодильны Установка 
Other
Другие 

Product
Продукции

Совместные Компании & Ассортимент Продукции Member Companies & Range of Products
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Daikin leads the way in 
seasonal efficiency
With its 20/20/20 policy, 
Europe has set the en-
ergy performance bar 
high: 20% less CO2, 
20% more renewable 
energy and a 20% re-
duction in primary en-
ergy use by 2020. In 
this framework, the EU’s 
Energy Related Prod-
ucts Directive (ErP or 
the so-called Eco-de-
sign Directive) specifies 
minimum Eco-design re-
quirements, such as im-
proved energy efficien-
cy, that manufacturers 
must integrate into their 
energy using products. 
For air conditioners be-
low 12kW, the minimum 
requirements will be based on a better representation of 
performance: seasonal efficiency. While phases 1 and 
2 of ErP for air conditioners are scheduled to come into 
force no earlier than 2013 and 2015 respectively, Daikin 
Europe N.V. is the first manufacturer already integrating 
the stricter Eco-Design guidelines into its new Sky Air® 
ranges for light commercial applications, thus under-
scoring Daikin’s commitment to reducing its impact on 
the environment.

The EU’s Energy Related Products Directive (ErP or the 
so-called Eco-design Directive) specifies minimum Eco-
design requirements, such as improved energy efficien-
cy, that manufacturers must integrate into their energy 
using products. For air conditioners below 12kW, the 
minimum requirements will be based on a better repre-
sentation of performance: seasonal efficiency. 

While phases 1 and 2 of ErP for air conditioners are 
scheduled to come into force no earlier than 2013 and 
2015 respectively, Daikin Europe N.V. is the first manu-
facturer already integrating the stricter Eco-Design 
guidelines into its new Sky Air® ranges for light com-
mercial applications, thus underscoring Daikin’s commit-
ment to reducing its impact on the environment. Daikin 
introduced the Sky Air® Seasonal Inverter in the spring 
of 2010. This pioneering development of the Sky Air® 
range continues in the new RZQG-L series, with even 
higher seasonal efficiency, already meeting today the 
very challenging 2015 requirements. 

New Sky Air® generation-RZQG: optimised for all seasons

New Sky Air® generation - RZQG: optimised for all seasons

Компания Daikin – лидер 
сезонной эффективности
Благодаря своей полити-
ке 20/20/20, Европа вы-
соко установила планку 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и : 
CO2 – уменьшить на 20%, 
возобновляемая энергия – 
увеличить на 20%, исполь-
зование первичной электро-
энергии – снизить на 20%, 
и все это к 2020 году. В этих 
рамках Директива об энер-
гопотребляющей продукции 
ЕС (ErP или так называемая 
Директива об Эко-дизайне) 
указывает минимальные 
требования к Эко-дизай-
ну такие, как повышенная 
энергоэффективность, соот-
ветствие которым должны 
обеспечивать производи-
тели энергопотребляющей 
продукции.  Для кондици-

онеров воздуха мощностью менее 12 кВт в основу минимальных 
требований положено улучшенное представление рабочих харак-
теристик –  сезонная эффективность. В то время как фаза 1 и 2 ErP 
для кондиционеров, согласно графику, вступает в силу не ранее 2013 
и 2015 года соответственно, компания Daikin Europe N.V. – первый 
производитель, уже включивший требования стикера Eco-Design в 
свой новый ассортимент Sky Air® для коммерческого применения в 
легком режиме работы, что говорит о приверженности компании 
Daikin снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Европейская Директива об энергопотребляющей продукции (ErP 
или так называемая Директива об Эко-дизайне) указывает ми-
нимальные требования, применяемые к Эко-дизайну, такие как 
улучшенная энергоэффективность, соответствие которым должны 
обеспечить производители энергопотребляющей продукции.   Для 
кондиционеров воздуха мощностью менее 12 кВт в основу мини-
мальных требований положено улучшенное представление рабочих 
характеристик –  сезонная эффективность.
 
В то время как фаза 1 и 2 ErP для кондиционеров, согласно графику, 
вступает в силу не ранее 2013 и 2015 года соответственно, компа-
ния Daikin Europe N.V. – первый производитель, уже включивший 
требования стикера Eco-Design в свой новый ассортимент Sky Air® 
для коммерческого применения в легком режиме работы, что го-
ворит о приверженности компании Daikin снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. Весной 2010 компания Daikin 
представила сезонный инвертер Sky Air®. Эта передовая разработка 
ассортимента Sky Air® продолжается в новых сериях RZQG-L с еще 
большей сезонной эффективностью, уже сегодня решая непростые 
задачи, поставленные требованиями 2015 года.

Новое поколение Sky Air® – RZQG: оптимизация для всех времен года

Новое поколение Sky Air® – RZQG:  оптимизация для всех времен года
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Eneko meets the needs of the sector 
with its effective and cost-efficient 
technology products comply-
ing with Turkish and European 
standards, while keeping up 
the quality on ventilation and 
heat/energy recovery systems.
Eneko -EVENT Units are de-
signed to be used in houses to 
supply fresh air to the indoors 
and exhaust stale air to outdoors. 
The energy of exhausted air is 
transferred to the fresh air by the 
counter-flow type plastic heat re-
covery exchanger, thus improves 
energy saving. Heat recovery 
exchanger recovers up to 90% 
of the energy according to the 
climate conditions. As a result, 
the unit reduces the capacity of 
the equipment used for indoor condi-
tioning. 

Function 
• Brings in fresh air from outside and improves indoor 
air quality.
• Exhausts stale, humid indoor air.
• Conditions fresh air by using the energy of exhaust 
air.
• Filters fresh air
• Enables free-cooling in transition seasons due to by-
pass ventilation module.

Energy Savings
• Reduces up to 90% of the energy required to condi-
tion fresh air to ambient temperature. 
• Thanks to high efficiency plug fans, reduces power 
consumption. SFP ≡0,45
• Reduces CO2 emission as the result of energy sav-
ing, and prevents environmental pollution. 
• Reduces initial investment cost and operational costs 
of air conditioning systems as a result of energy recov-
ery of exhausted air. 

Advantages 
• By virtue of the counter-flow type plastic heat recov-
ery exchanger, provides thermal efficiency up to 90 %. 
• Easy application as a result of the compact design. 
• Easy maintenance. 
• CE Certified. 
• User friendly control system. 
• Low Noise. 
ENEKO A.S produces heat – energy recovery units be-
tween the air flow range of 50 m3/h and 45.000 m3/h. 
For other units, you can visit www.eneko.com.tr

ENEKO –EVENT / (Residential Type Heat Recovery Unit)

Отвечая потребностям сектора, компания Eneko вы-
пускает продукты, в которых используются эффек-

тивные и экономичные технологии, 
обеспечивая соответствие турецким и 
европейским стандартам и поддержи-
вая на высоком уровне качество систем 
вентиляции и рекуперации тепла. 
Установки Eneko -EVENT предназна-
чены для использования в домах для 
подачи свежего воздуха в помещения 
и удаления отработанного воздуха нга-
ружу. Энергия отработанного воздуха 
передается свежему воздуху с помощью 
противоточного пластикового теплооб-
менника рекуперации, таким образом, 
обеспечивается экономия энергоре-
сурсов.  Теплообменник рекуперации 
тепла возвращает до 90% энергии в за-
висимости от климатических условий. 

В результате установка снижает производи-
тельность оборудования, необходимую для кондицио-

нирования воздуха внутри помещения. 

Функции 
• Подача свежего воздуха снаружи и улучшение качества воздуха 
внутри помещений. 
• Вытяжка отработанного, влажного внутреннего воздуха.
• Кондиционирование свежего воздуха с использованием энер-
гии вытяжного воздуха.
• Фильтрация свежего воздуха.
• Делает возможным свободное охлаждение в демисезонные пе-
риоды, благодаря наличию байпасного вентиляционного модуля.

Энергосбережение 
• Снижение энергии, необходимой для кондиционирования све-
жего воздуха до необходимой температуры, достигает 90%. 
• Благодаря высокоэффективным вентиляторам прямого приво-
да снижается потребление энергии. SFP ≡ 0,45
• В результате экономии энергии снижается выброс CO2, что 
предотвращает загрязнение окружающей среды. 
• Снижение затрат на первоначальные инвестиции и эксплуата-
ционные расходы систем кондиционирования в результате ис-
пользования энергии вытяжного воздуха. 

Преимущества 
• Противоточный пластиковый теплообменник рекуперации 
обеспечивает температурный КПД до 90%. 
• Простота применения благодаря компактному дизайну. 
• Простота в обслуживании. 
• Наличие сертификата СЕ. 
• Удобная для пользователя система управления. 
• Низкий уровень шума. 

Компания ENEKO A.S изготавливает установки рекуперации те-
пловой энергии с расходом воздуха в диапазоне от 50 до 45 000 
м3/ч. Информация о других установках представлена на сайте: 
www.eneko.com.tr

ENEKO –EVENT / (Установка рекуперации тепла для жилых домов)
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Chassis of the unit made 
from steel sheet iron 
and it’s designed in 
special construc-
tion for able to carry 
weights on it. Frame 
and covers of the unit 
made from galva-
nized steel sheet and 
it’s painted with elec-
trostatic powder paint. 
1 or 2 pieces semi - her-
metic compact screw com-
pressors are used according to 
customer request. Screw compressors are 
equipped with discharge shut-off valve, check -valve that prevents to return back 
of the refrigerant from the discharge line, oil level switch, oil sight glass, oil sepa-
rator, oil filter, crankcase heater, capacity control solenoids, vibration dampers, 
motor protection device and temperature sensors (PTC).
Air cooled condensers are manufactured by copper tubes and aluminum fins. 
Current overload protected, high efficient direct drive axial fans which have noise-
less bearing are mounted on the Unit to provide condensation of the refrigerant. 
Condensers can be manufactured with epoxy coated fins on request.
Direct expansion evaporator is manufactured in Shell & Tube form and special 
high efficient copper tubes are fixed to steel tubeheet holes with tube expander 
method. Evaporators are in conformity with EN 14276-1 and EN 13445 standards 
and designed for chilling glycol brines. External surface of evaporators and suc-
tion lines are insulated with insulation material with suitable thickness.
The panel is designed to IP54. To operate the unit automatically and securely, the 
panel is composed of two different section. The first section is power section and 
the other one is control section. The panel and wiring are in conformity with EN 
60204-1 standard. Required power supply is 3 ph, 400 Volt, 50 Hz.
Microprocessor Control System is used on the unit. By means of this; entering and 
leaving water temperatures, entering water temperature of free cooling coil, ambi-
ent temperature, refrigerant pressures on suction and discharge lines, occurred 
superheat temperature, operating times of compressors, all faults occurred on the 
system and all alarm history can be seen on digital screen and also capacity con-
trol can be made easily. Microprocessor control system decides to which modules 
(mechanical and/or free cooling) will be active depending on ambient temperature 
and required water leaving temperature. Operating times of each compressor is 
balanced so optimum efficiency is provided on multi compressor units.
To operate the Unit automatically and securely; electronic expansion valve, drier-
filter, sight glass, relief valve, flow - switch, low and high pressure transmitter and 
shut-off valves are included.
Adiabatic Cooling System is integrated to mechanical cooling module of the unit 
and works in summer season. This system is based on spraying water intermit-
tently from special nozzles onto a non-metallic mesh. The water on the mesh 
provides an adiabatic cooling effect on the entering air of condenser. Thereby 
entering air temperature is reduced and depending on it, the unit works with lower 
condensing pressure, energy consumption of the unit is decreased and cooling 
capacity is increased.
Free Cooling Coils are manufactured by copper tubes and aluminium fins. Coils 
can be manufactured with epoxy coated fins on request. Current overload protect-
ed, high efficient direct drive axial fans which have noiseless bearing are mounted 
on the unit to provide cooling of entering water. There is air discharge connection 
on the coil.
3-way valve which is controlled with servomotor opens or closes the entering ports 
depending on incoming signal from microprocessor. 3-way valve works on/off.
Hydraulic Kit is optional and comprises circulation pump, closed expansion ves-
sel, safety valve, manometer, suction-discharge shut-off valves and water filling 
connection.

Шасси блока изготавливается из стального листа и имеют специаль-
ную грузоподъемную конструкцию.  Каркас и крышки блока изго-
товлены из оцинкованного стального листа с окраской электроста-
тической порошковой краской.  
По требованию заказчика может использоваться 1 или 2 полугерме-
тичных компактных винтовых компрессора. Винтовые компрессо-
ры оснащены напорным отсечным клапаном и обратным клапаном, 
который предотвращает возврат хладагента из напорной линии, 
датчиком уровня масла, смотровым стеклом для проверки уровня 
масла, маслоотделителем, масляным фильтром, картерным нагре-

вателем, электромагнитным регулятором производительности, гасите, 
демпферами, устройством защиты двигателя и датчиками температуры (PTC).

Конденсаторы с воздушным охлаждением изготавливаются с медными трубками и 
алюминиевыми ребрами. Для конденсации хладагента на блоке установлены осевые 
вентиляторы высокой эффективности с прямым приводом, На защитой от перегруз-
ки по току и бесшумными подшипниками. По требованию заказчика конденсаторы 
могут изготавливаться с эпоксидным покрытием ребер.
Кожухотрубный испаритель непосредственного охлаждения изготавливается из 
особых высокоэффективных медных трубок, которые крепятся к отверстиям в 
стальной трубной доске методом вальцовки.  Испарители соответствуют стандартам 
EN 14276-1 и EN 13445 и предназначены для гликолевых растворов. Внешняя поверх-
ность испарителей и линии всасывания изолированы изоляционным материалом 
соответствующей толщины.
Панель имеет класс защиты IP54. чтобы блок надежно работал в автоматическом ре-
жиме, панель разделена на две различные секции. Первая секция относится к пита-
нию, вторая – к системе управления. Панель и проводка соответствуют стандарту EN 
60204-1  Требуемое питание: 3 фазы, 400 Вольт, 50 Гц.
В блоке используется микропроцессорная система управления. С ее помощью на 
цифровом экране отображаются температура воды на входе и на выходе, темпера-
тура воды на входе змеевика свободного охлаждения, температура наружного возду-
ха, давление хладагента в линиях всасывания и подачи, температура возникающего 
перегрева, время работы компрессора, все неисправности, возникающие в системе и 
история срабатывания тревожных сигналов, а также можно с легкостью отрегули-
ровать производительность. Микропроцессорная система управления решает, какой 
модуль (принудительного и/или свободного охлаждения) будет включен в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха и требуемой температуры воды на выходе. 
Время работы каждого компрессора регулируется таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальную эффективность мультикомпрессорного блока.
Для надежности автоматической работы блока имеются электронный расширитель-
ный клапан, фильтр-влагоотделитель, перепускной клапан, датчик расхода, датчик 
высокого и низкого давления, а также отсечной клапан.
Адиабатическая система охлаждения встроена в модуль принудительного охлаж-
дения блока и работает летом. В основу этой системы положено периодическое раз-
брызгивание воды из специальных форсунок на неметаллическую сетку. Вода на сет-
ке дает эффект адиабатического охлаждения воздуха на входе в конденсатор. Таким 
образом, температура входного воздуха снижается, благодаря чему установка рабо-
тает с более низким давлением конденсации, снижается энергопотребление блока, а 
производительность увеличивается. 
Змеевики свободного охлаждения изготавливаются из медных трубок с алюмини-
евыми ребрами. По требованию заказчика змеевики могут изготавливаться с эпок-
сидным покрытием ребер. Для охлаждения входной воды на блоке установлены 
осевые вентиляторы высокой эффективности с прямым приводом, защитой от пере-
грузки по току и бесшумными подшипниками. На змеевике имеется соединение для 
напорного воздуха. 
Трехходовой клапан, управляемый сервомотором, открывает и закрывает входные 
отверстия в зависимости от сигнала, поступающего от микропроцессора.  Трехходо-
вой клапан срабатывает на включение/ выключение.
Гидравлическая система является опцией и включает циркуляционный насос, за-
крытый расширительный бак, предохранительный клапан, манометр, отсечные 
клапаны линии всасывания и подачи, а также присоединение для заполнения жид-
костью.

Водяные чиллеры с воздушным охлаждением естественного и адиабатического охлаждения
Air cooled water chillers with integrated free cooling and adiabatic cooling
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Friterm 
continues to 
pioneer the 
industry with 
its experi-
ence of more 
than 30 years 
in indus-
trial cooling, 
commercial 
cooling
and conditioning industries and the products it has de-
veloped.

Friterm’s product range includes condensers with air 
cooling, cold room evaporators, dry coolers, water/va-
por air heaters and coolers, oil coolers and heat recov-
ery batteries. CO2 fluid evaporators and gas coolers 
were added in the product range in 2011. Friterm has 
secured the capacity assurance of all water, glycol, 
freon and CO2 fluid products with the tests carried out 
in its high technology R&D Test Laboratories. CO2 fluid 
products are tested under subcritical and transcritical 
conditions.

As an outcome of Friterm’s innovative approach, the 
production of Ammonia (NH3) coolers with stainless 
steel pipes was given a start. As it is well known, it is 
of crucial importance to use the right material in cool-
ing and ventilation technologies. For example, cop-
per pipes cannot be used in ammonia fluid products. 
Stainless steel materials overcome this problem with 
their property of high resistance to corrosion. Although 
stainless steel pipes have negative properties such 
as low heat transmission coefficient and high costs, 
by using aluminum lamellas that are low cost and that 
have high heat transmission coefficients, these nega-
tivities have been compensated. 

Thanks to the new investments made in wing process-
ing systems, Friterm can reach at 19 mm wing space 
in single stage. This allows us to offer new products 
with high productivity for work that requires sustainabil-
ity to ensure a long defrosting period and the duration 
of staying at defrosting status at minimum and for any 
shock frosting applications.

Naturally Fluid Environment Friendly Products by Friterm
(CARBONDIOXIDE (CO2) / AMMONIA (NH3))

Компания Фритерм, обладающая опытом более 30 лет работы в 
отрасли промышленных и торговых охладителей и 

кондиционерных установок, про-
должает своё лидерство в этом 
секторе с новой разработанной ею 
продукцией.
 
Гамма продукции Фритерм вклю-
чает в себя воздухоохлаждаемые 

конденсаторы, испарители для ох-
ладительных камер, сухие охладители, охладители и нагреватели 
воздуха, работающие на воде/пару, маслоохладители и батареи 
для регенерации тепла. В 2011 году к ним было прибавлено про-
изводство испарителей, работающих на жидком диоксиде угле-
рода (CO2) и охладители газа. Фритерм обеспечивает гарантию 
эффективной работы всей её продукции, использующей воду, 
гликоль, фреон и CO2, с помощью испытаний, разработанных 
в высокотехнологичных Испытательных Лабораториях Отдела 
Исследований и Развития Фритерм. Продукция, использующая 
жидкий CO2, тестируется в субкритических и сверхкритических 
условиях.
 
Как результат усвоенной компанией Фритерм новаторской по-
литики в этом году было запущено производство охладителей с 
нержавеющими стальными трубками, работающих на аммиаке 
(NH3). Как известно, использование соответствующих материа-
лов в области охладительного и вентиляционного оборудования 
имеет большое значение. Прекрасным примером такого случая 
является неиспользование компанией медных трубок в про-
дукции, работающей на жидком аммиаке. Нержавеющая сталь, 
благодаря своим высоким антикоррозийным характеристикам, 
разрешает эту проблему. Несмотря на то, что стальные трубки 
имеют такие отрицательные качества, как низкая теплопрово-
дность и высокая стоимость, они могут быть компенсированы 
с помощью использования алюминиевых пластин, обладающих 
высоким коэффициентом теплопроводности и низкой себестои-
мостью.
 
Фритерм, благодаря новым вложения в пластинчатые охлади-
тельные системы, достигла одношагового расстояния 19 мм меж-
ду пластинами. Таким образом, она предоставляет возможность 
использования новой высокоэффективной продукции в работах, 
требующих стабильности, с долгим и минимальным периодом 
размораживания, а также её использование в технологиях шоко-
вой заморозки.

Экологическая продукция от Фритерм с естественными жидкими 
хладагентами (ДИОКСИД УГЛЕРОДА  (CO2) / АММИАК (NH3))
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Gemak unit coolers 

completely renovated 

and designed in year 

2005. 

Gemak unit cooler se-

ries can be collected 

under 3 types:

1- GNE series:  stand-

art unit coolers . Capacity 

range is

from 2000 watts up to 40000 watts and designed with 

1 fan up to 4 fans in horizontal.

2- GDT series:  ceiling type coolers from a capacity 

850 watts up to 8000 watts.

3- GTT series:  double discharge ceiling type coolers 

from a capacity 

2000 watts up 

to 17000 watts.

Gemak unit 

coolers have 

been designed 

to get high ef-

ficiency in freon 

gassed trade 

and industrial 

unit cooler facili-

ties. Ø1/2-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. 

Gemak unit coolers 

are produced under  

the Ce certificate 

conditions.

Ziehl Abegg or Ebm fans are chosen by Gemak.

Вентил яционно-
о х л а д и т е л ь н ы е 
агрегаты Gemak 
были полностью 
обновлены и спро-
ектированы в 2005 

году. 

Серии вентиля-
ционно-охладительных 

агрегатов Gemak можно 
подразделить на 3 типа:

Серия 1- GNE:  стандартные вентиляционно-охлади-
тельные агрегаты. Имеют мощность в пределах от 2000 
до 40000 Ватт и имеют от 1 до 4 горизонтальных венти-
ляторов.

Серия 2- GNE: охладители потолочного типа мощностью 
от 850 до 8000 Ватт.

Серия 3- GNE:  Охладители потолочного типа с нагне-
танием воздуха 
в две стороны 
мощностью от 
2000 до 17000 
Ватт.
 
Вен т и л я торно -
ох ла д и тел ьн ые 
агрегаты имеют 
высокую эф-
фективность и 
п ред на значены 
для торговых и 
промышленных 
агрегатных си-

стем охлаждения с заполнением фреоном.  В производ-
стве используются медные трубки и алюминиевые ребра 
Ø ½-Ø5/8. Стандартные агрегатные воздухоохладители 

окрашены электростатической по-
рошковой краской. По заказу кор-
пус может быть изготовлен из не-
ржавеющей стали. Части корпуса 
легко снимаются для выполнения 
любых работ по техническому об-
служиванию.
Вентиляционно-охладительные агре-
гаты Gemak изготавливаются в соот-
ветствии с условиями сертификата  СЕ.
 
Компания Gemak использует венти-

ляторы Ziehl Abegg или Ebm.

ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ GEMAK
GEMAK unit coolers
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General Definition of the Product; 
* 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 ac-
cording to volume of products.
* Rotalock valve connection is used in standard prod-
ucts. (Flare/Flare) / (F/F)
* Different connection may be used upon request. 
* 7/8” Rotalock Valve is installed at tank output in stan-
dard products.
* Oil Separators are manufactured in accordance with 
CE 97/23/EC directive.   
* Please, contact us for further details.

Screw type oil separator
Общее определение продукта
* Маслоочистители винтового типа предназначены спе-
циально для винтовых компрессоров.
*Данные маслоочистители применяются также для ги-
дрофторуглеродных охладителей и контуров охлажде-
ния с применением R22.
* Изделия 4-ех различных объемов изготавливаются в 
качестве стандартных. (OS/D-180x2, OS/D-400x2, OS/D-
900x3, OS/D-1300x3 )

Соединительные части продукта
* Мы определили входные и выходные соединения в за-
висимости от объема 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.

Маслоочиститель винтового типа
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Air curtain is a device that 
separates two different tem-
perature zones with an invis-
ible curtain of air and helps 
keeping the quality of con-
ditioned air in the building 
without limiting the access of 
people and vehicles.

Placing an air curtain above 
or to the side of the entrance, 
covering the full door that 
maximizes performance, by 
stopping heated air escap-
ing in winter and cooled air escaping in summertime, as 
well as reducing energy losses, creating a comfortable 
indoor climate and preventing cold draughts.

What is benefit?
• Doors can remain open.
By creating an “invisible door” using the fast moving air 
stream people can pass easily from area to area without 
doors hindering progress.

• Reduces draughts and discomfort.
Comfort levels for staff, customers and visitors close to 
the doorway are increased by air curtains with reducing 
draughts through frequently opening doorways.

• Energy saving.
Costs of running heating 
and air conditioning sys-
tems can be reduced with 
air curtains as they help to 
seal the building from the 
environment, making the 
building more energy ef-
ficient. Air curtains also in-
crease the useful life of air 
conditions by making them 
less work.

• Increases indoor air 
quality.
Insects, pollens and other 
airborne pollutants can 
be minimized with air cur-
tains as they block much 
of these from entering the 
building. Those benefits 
make air curtain a neces-
sary device in the places, 
where the doors are re-
quired to be left open as an 
open door is an invitation! 

Воздушная завеса – это 
устройство, которое раз-
деляет две зоны с различ-
ной температурой неви-
димой завесой из воздуха 
и помогает поддерживать 
качество кондициониро-
ванного воздуха в здании 
без ограничения доступа 
для людей и автомобилей.
 
Размещение воздушной 
завесы над входом или 
сбоку от него покрывает 
дверь полностью, т.е. мак-

симально увеличивает эксплуатационные показатели, не 
позволяя выходить нагретому воздуху зимой и охлаж-
денному воздуху летом, а также снижает потери энергии, 
создавая комфортный климат внутри помещения и пре-
дотвращая холодные сквозняки.
 
В чем преимущество?
• Двери можно оставлять открытыми.
Если создать “невидимую дверь” из быстро движущегося 
потока воздуха, люди могут легко перемещаться из одной 
зоны в другую, не встречая препятствий в виде дверей.

• Снижение сквозняков и повышение комфортности
При помощи воздушной завесы уровень комфорта для 
персонала, клиентов и посетителей возле дверного про-
ема повысится, благодаря уменьшению сквозняка через 
часто открываемую дверь.

• Энергосбережение
Затраты на эксплуатацию си-
стем отопления и кондици-
онирования воздуха можно 
снизить с помощью воздуш-
ных завес, которые помогают 
изолировать здание от внеш-
ней среды, повышая энер-
гоэффективность здания. 
Воздушные завесы также 
повышают срок службы кон-
диционеров, сокращая время 
их работы.

• Повышение качества вну-
треннего воздуха
Насекомые, пыльца и дру-
гие загрязнители воздуха 
можно свести к минимуму 
с помощью воздушных за-
вес, которые не дадут им 
попасть в здание. Эти пре-
имущества делают воздуш-
ную завесу необходимой в 
тех вестах, где двери долж-
ны оставаться открытыми, 
поскольку открытая дверь 
– это приглашение!

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ HAVAKHAVAK AIR CURTAINS
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Karbox condensing units 
are manufactured 
to provide a base 
product for cooling 
and Air-conditioning 
equipment manu-
facturers in order to 
form their condensing 
groups. Products are 
easy to configure, as-
semble and maintain. 
They are fully covered 
with electrostatic pow-
der painted galvanized 
sheet for environment protection. 
Open types are for indoor applications and closed 
types are for outdoor applications. Karbox models 
have hermetic/scroll and semi-hermetic compressor 
types. Fans can be mounted horizontally or vertically.
CHH (Closed Type Semi-hermetic-Horizontal Groups) 
units include cabinet, condenser, electric box, fan and 
inner accessories. In other closed type units, condens-
er, electric box, fan are supplied as a standard, inner 
accessories can be provided upon request. Products’ 
colour is RAL 7032. Upon request, another colour can 
be applied.
Condenser capacity values are given for 15 oC heat 
difference. Users should make the selection accord-
ing to their conditions or should contact with Karyer 
technical support. 
Dimensions of the division for compressor assembly 
are indicated in our catalogues for control purposes 
of the user.
Open type units include cabinet, condenser and fan 
as a standard. Upon request, additional accessories 
can be obtained.
Closed type condensing unit groups’ design can be 
adapted to use the unit as a heat pump upon the re-
quest of customers.
Some modifications can be made in Karbox units in 
order to customize the product for the usage of cus-
tomer.

Karbox condensing units 
Конденсаторные агрегаты Karbox производятся как базо-

вый продукт для создания собственных групп 
конденсаторов производителя-
ми оборудования для систем 
холодоснабжения и кондицио-
нирования воздуха.

Модели просты в сборке, монта-
же  и эксплуатации.
Оцинкованная поверхность пол-
ностью покрыта электростати-
ческой порошковой краской для 
защиты от негативного влияния 

факторов внешней среды.
Модели открытого типа предна-

значены для использования внутри 
помещений, модели закрытого типа – 

для наружного использования.
Агрегаты Karbox совместимы с компрессо-

рами герметичного / спирального и семи-герметичного 
типов.
Вентиляторы могут быть вмонтированы как вертикально, 
так и горизонтально.
Агрегаты типа СНН (Закрытый Тип Семи-герметичной-
Горизонтальной Группы) включают в себя корпус, конден-
сатор, электрическую коробку, вентилятор и внутренние 
аксессуары.
Другой вид агрегатов закрытого типа состоит из конден-
сатора, электрической коробки и  вентилятора,  по заказу 
клиента могут быть укомплектованы внутренними аксес-
суарами.
Стандартно модели Karbox окрашиваются краской RAL 
7032. По желанию заказчика они могут быть покрыты кра-
ской другого цвета. 
Значения мощности конденсаторов указаны для разницы 
температур 15 С. 
Рекомендуем заказчикам делать выбор в соответствии с их 
собственными условиями использования или обратить-
ся за помощью к техническим специалистам компании 
Karyer.
Размеры отделения для монтажа компрессоров указаны в 
нашем каталоге для возможности контроля со стороны за-
казчиков.
Агрегаты открытого типа в стандартной комплектации со-
стоят из корпуса, конденсатора и вентилятора.
По заказу могут быть укомплектованы дополнительными 
аксессуарами.

По желанию заказ-
чика дизайн группы 
конденсаторных бло-
ков закрытого типа 
может быть адапти-
рован для их исполь-
зования в качестве 
тепловых насосов.
Некоторые модифи-
кации блоков Karbox 
могут быть сделаны 
в соответствии с кон-
кретными целями 
использования за-
казчиками.

Маслоочиститель винтового типа
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The fact that the expenditures made on 
heating, cooling, production of hot and cold 
water in buildings account for a sig-
nificant part of operational expenses 
causes producers and consumers 
to use systems based on renewable 
energy sources. Systems powered 
by renewable energy sources espe-
cially contribute to decreasing the 
operational expenses as well as the 
decrease in the consumption of the 
limited energy sources on earth. 
The heat pump technology lies be-
hind the operating principle of air 
conditioners we have been using at 
homes for years. However, in order 
to satisfy water heating and domestic 
hot water needs with the heat pump 
technology, systems that transfer 
their energies to water instead of 
air have emerged. Air-to-water heat pumps satisfy these 
needs by transferring the energy they gain from the air into 
water through highly efficient, using the ozone-friendly re-
frigerant R410A. With heat pump that can easily reach 3.8 
and higher COP values in heating works, less energy is 
consumed compared to other heating systems consuming 
conventional fuel.
Thanks to the heat pump technology, hot water needs as well 
as heating, cooling, and ventilation needs are met with inter-
nal units (Hydrodan) that are connected to Mitsubishi Electric 
City Multi VRF systems and generate hot/cold water. Hot water 
production with Hydrodan can be realized using external units 
with Heat Recovery function that make it possible to make 
use of waste heat. While the system is on the cooling mode, 
hot water is produced by sending some of the heat that must 
be discharged over the external unit condenser to Hydrodan 
units and high COP values are achieved. Compared to Heat 
Pump City Multi systems, City Multi systems producing hot 
water with Hydrodan internal units provide 115 to 153 % more 
COP during the heating season and 187 to 201% more EER 
during the cooling season. Mitsubishi Electric product range 
contains two different type hot water producers: 

1. Hydrodan: Single cycle / 50°C outlet water temperature 
2. HydrodanPlus: Double cycle (R410A+R134A) / 70°C out-
let water temperature 

Thanks to the Hydrodan internal 
unit(s) added to the City Multi 
system, both the efficiency of 
the system is increased (more 
COP) and solutions are found 
to hot water and other needs at 
the same time with a single sys-
tem. Energy consumption and 
CO2 emission are decreased 
respectively by up to 50% and 
70% with Hydrodan and City 
Multi system with heat recovery 
function.

Тот факт, что затраты на отопление, охлаждение, производ-
ство горячей и холодной воды в зданиях составляет суще-

ственную долю эксплуатационных затрат, заставляет 
производителей и потребителей использовать систе-
мы,  работающие на возобновляемых источниках 
энергии. Системы, работающие на возобновляемых 
источниках энергии, вносят особый вклад в снижение 
эксплуатационных затрат, а также снижение потре-
бления ограниченных источников энергии на Земле. 

В основе работы бытовых кондиционеров, которыми 
мы пользуемся многие годы, лежит технология тепло-
вого насоса. Однако чтобы удовлетворить потреб-
ности водяного отопления и производства бытовой 
горячей воды с помощью теплового насоса, на смену 
системам, передающим тепло воздуху, пришли систе-
мы с передачей тепла воде. Эти потребности удовлет-
воряет тепловой насос с передачей тепла от воздуха к 
воде, передавая воде энергию, получаемую от воздуха, 

с помощью озоносберегающего хладагента R410A. При ис-
пользовании теплового насоса, который при обогреве легко 
может достичь коэффициента производительности 3,8 и бо-
лее, потребляется меньше энергии по сравнению с другими 
отопительными системами, потребляющими обычное то-
пливо.
 
Благодаря технологии теплового насоса, потребность в 
горячей воде, а также отоплении, охлаждении и венти-
ляции удовлетворяются с помощью внутренних блоков 
(Hydrodan), которые подключаются к системам Mitsubishi 
Electric City Multi VRF и производят горячую/холодную 
воду.  Производство горячей воды с помощью блоков 
Hydrodan установки осуществляется с помощью наружных 
блоков с функцией рекуперации тепла, которая дает воз-
можность использования выбрасываемой тепловой энер-
гии. Когда система работает в режиме охлаждения, горячая 
вода производится путем направления некоторого количе-
ства тепла, отводимого через конденсатор наружного блока 
в блоки Hydrodan с достижением высокого коэффициента 
производительности. По сравнению с предыдущими систе-
мами тепловых насосов системы City Multi производят го-
рячую воду с помощью внутренних блоков Hydrodan, давая 
коэффициент производительности на 115 - 153 % выше во 
время отопительного сезона и повышая коэффициент энер-
гоэффективности на 187 - 201% во время охладительного се-
зона. Ассортимент изделий Mitsubishi Electric включает два 
различных типа устройств для производства горячей  воды:  
 
1. Hydrodan: Одиночный цикл/ 50°C температура воды на 
выходе.
2. HydrodanPlus: Двойной цикл (R410A+R134A) / 70°C темпе-
ратура воды на выходе.
 
Благодаря добавлению внутренних блоков Hydrodan к си-
стеме City Multi удалось повысить коэффициент произво-
дительности системы и найти решения для одновременного 
производства горячей воды и удовлетворения других нужд 
с помощью одной системы.  Потребление энергии и выброс 
CO₂ снижаются на 50% и 70% соответственно благодаря 
функции рекуперации тепла системы Hydrodan и City Multi.

Mitsubishi – системы электрических тепловых насосов 
с передачей тепла от воздуха к воде

Mitsubishi Electric Air To Water Heat Pump Systems HYDRODAN
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KLS Hygienic Pack-
aged Air Condi-
tioners are built 
within the capac-
ity range of 2.400 
~ 12.000 m3/h 
air delivery. On 
request, units for 
other air deliver-
ies can be de-
signed and 
built. 

S k e l e t o n 
of the units 
are made 
of specially 
shaped, ex-
truded aluminum 
profiles. These 
profiles are con-
nected to each 
other by aluminum corner pieces. Unit 
panels are double skin type, 40 or 60 mm thick.  Outer 
surfaces of panels are of film coated pre-painted sheet 
metal to RAL 9002 color, while the inside surfaces are 
of stainless steel. To provide maximum sound and heat 
insulation, panels are filled with rock wool of 70 kg/m3 
density. Special seals are used to prevent leakage be-
tween panels and profiles.

Three stages of filtration as G-4, F-7 and F-9 are used 
in accordance with EN 779 standards. In sections 
where the filters are housed, inspection door with glass 
port and a manometer to control the filter dirtiness, is 
supplied.  
In KLS hygienic packaged air conditioners, cooling 
only or heat pump type outdoor units are used.

The supply and return fans used in the units are easily 
cleanable plug type.  In sections where plug fans are 
housed, inspection doors with glass port and indoor 
lighting are used. 

As the pressure drop through the unit varies depend-
ing on filter dirtiness, frequency converters are used to 
keep the unit air flow constant.  

Outdoor units equipped with high efficiency, low noise 
scroll compressors are used. All outdoor units have 
two compressors and two independent refrigerant cir-
cuits.  

In KLS hygienic packaged air conditioners, tempera-
ture and humidity control of the conditioned space, air 
delivery, filter cleanliness and damper motors are au-
tomatically controlled and the positive pressure of the 
conditioned space is automatically maintained.  

KLS hygienic packaged air conditioners

Гигиенические пакетные кондицио-
неры KLS выпускаются с производи-
тельностью в диапазоне 2400 ~ 12000 
м3/ч по расходу воздуха.  Под заказ 
возможно проектирование и изготов-
ление систем с другими значениями 
расхода воздуха.
 
Каркас установки изготавливаются из 

специально отформованного алюми-
ниевого профиля, изготовленного 

методом экструзии.  Отрезки про-
филя соединяются вместе с помо-
щью алюминиевого уголка. Панели 
установки имеют двойную обшивку 
толщиной 40 или 60 мм.   Внешняя 
поверхность панелей изготовлена 
из металлических панелей с пред-
варительно нанесенным пленочным 
покрытием цвета RAL 9002, а их 

внутренняя поверхность - из нержа-
веющей стали.  Для обеспечения мак-

симальной звуко- и теплоизоляции панели 
заполняются материалом Rock Wool плотностью 70 кг/м3.  
Особые уплотнения используются для предотвращения 
протечек между панелями и профилем.
 
В соответствии со стандартом EN 779 имеется трехсту-
пенчатая система фильтрации воздуха.    На участках, где 
фильтры имеют корпус, имеются смотровые дверцы с око-
шечком и манометром, позволяющие контролировать за-
грязненность фильтра. 
В гигиенических пакетных кондиционерах KLS использу-
ются наружные блоки с насосом охлаждения или тепло-
вым насосом.
 
В установках вентиляторы подачи и возвратной линии 
имеют разъемные соединения и легко поддаются очистке.   
На тех участках, где вентиляторы с разъемным соединени-
ем установлены внутри корпуса, установлены смотровые 
дверцы с застекленным смотровым отверстием и внутрен-
ним освещением.
 
Поскольку перепад давления на установке меняется в за-
висимости от степени загрязненности фильтра, для под-
держания постоянного расхода воздуха используются кон-
верторы частоты.  
 
В наружных блоках используются высокоэффективные 
спиральные компрессоры с низким уровнем шума.  Все на-
ружные блоки имеют два компрессора и два независимых 
контура охлаждения. 
 
В гигиенических пакетных кондиционерах воздуха KLS 
температура, влажность, подача воздуха, загрязнение 
фильтра и приводы клапанов управляются автоматически 
с автоматическим поддержанием избыточного давления в 
кондиционируемом помещении.  

ПАКЕТНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА
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MAKRO TEKNİK “WELDED BLACK-DKP 
SHEET METAL VENTILATION DUCT”
Makro Teknik evaluated demands from market 
and added production of welded black-dkp 
sheet metal ventilation ducts to its product range. 

Where WELDED BLACK-DKP SHEET METAL 
VENTILATION DUCT is used?
1. Kitchen exhaust
2. Fire discharge
3. Smoke discharge
4. Other necessary lines

MAKRO WELDED BLACK-DKP SHEET METAL 
VENTILATION DUCT production;
• By certified welders
• Compliant with international welding standards
• Compliant with Smacna and DW 144
• Interior and exterior surfaces coated with special galvanized 
paints resistant to temperatures up to 250 ˚C 
• As a standard from 2 and 3 mm thick black or DKP sheet steel
• As a standard manufactured in 1,5 meter length.

Upon request, optionally:
1. Manufacture is also made from different thicknesses and 
stainless material.
2. Manufactured up to 3 meter length for suitable projects to en-
sure faster assembly of lines.

Assembly:
• Assembly of Makro Teknik welded black-dkp sheet metal ven-
tilation ducts to each other is made through screw holes located 
at brackets that are welded to duct body as sealed.
• Makro Teknik Express stores sell all materials necessary for 
assembly and insulation of black-dkp sheet metals including 
special gaskets and suspension materials resistant to high tem-
peratures which must be used for sealing.

Makro Teknik flange profiles are produced to ensure maximum 
strength, tightness and mountability for air ducts. Sealing, non-
leaking, frost-proof Butly mastic is applied on duct settlement 
joints along the flange. Alternative connection profiles in DW 142 
and SMACNA standards are given which could be used in duct 
systems. With its definitions and approaches, SMACNA under-
lines especially the savings of the use of new technology. Duct 
flange defined as one of the alternative connection elements, 
provides saving in time and labour as well as maximum sealing 
and rigidity when applied correctly.
When necessary accessories are used, it increases mounting 
ability, also gives the system an aesthetic integrity.

FLANGE CORNER PIECES
Makro corner elements are produced in flat 
and rounded forms in the manner to fit 
into Makro flange profiles. They provide 
rigidity for the interconnections of flanges 
and thus minimize the effects of duct vibra-
tions.

SCREW TYPE CLIPS
They are used for the fixation of flanges in C 
and D (high) pressure classes.

МАКРО ТЕКНИК “ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ИЗ СВАРНОГО ЧЁР-
НОГО ИЛИ ХОЛОДНОКАТАНОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА”

Макро Текник изучил поступающий с рынка спрос и добавил в 
гамму своей продукции вентиляционный канал из сварно-
го чёрного или холоднокатаного стального листа. 

Где используется ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ ИЗ 
СВАРНОГО ЧЁРНОГО ИЛИ ХОЛОДНОКАТАНОГО 

СТАЛЬНОГО ЛИСТА?
1. Вытяжка на кухне
2. Пожарная вытяжка
3. Дымовая вытяжка
4. Другие необходимые линии

Производство ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА 
И З СВАРНОГО ЧЁРНОГО ИЛИ ХОЛОДНОКАТАНОГО СТАЛЬ-
НОГО ЛИСТА МАКРО ТЕКНИК:
• Осуществляется сертифицированными сварщиками
• Соответствует международным стандартам сварки
• Соответствует нормам Smacna и DW 144
• Внутренние и наружние поверхности покрыты специальной краской с при-
месями цинка, выдерживающей температуру до 250 ˚C
• Стандартно используется чёрный или холоднокатаный стальной лист 2 и 3 
мм толщины 
• Стандартная длина равна 1,5 метра.

Что можно выбрать при подаче запроса:
1. Продукция может производиться из листов разной толщины, а также мо-
жет производиться из нержавеющего листа.
2. Для обеспечения более быстрой сборки линий они могут производиться 
длиной до 3 метров, если позволяют условия проекта.

Сборка:
• Соединение друг с другом вентиляционных каналов Макро Текник из чёр-
ной или холоднокатаной стали осуществляется с помощью отверстий для 
болтов, находящихся на уголке, герметически приваренном к корпусу каналу. 
• Специальные, устойчивые к высоким температурам уплотнения, которые 
должны быть использованы с целью герметичности, и подвесные материалы, 
а также все остальные материалы, необходимые для сборки листов из чёрной 
или холоднокатаной стали, вы можете приобрести в магазинах Makro Teknik 
Express.

П р о ф и л и фланцев Макро Текник производятся с целью обеспечения макси-
мальной надежности, непроницаемости и упрощения монтажа воздуховодов. 
По швам размещения фланцев в каналах воздуховодов применяется надежный, 
морозостойкий и нетекучий герметик, который обеспечивает непроницае-
мость по всему периметру фланца. В стандартах DW 142 и SMACNA представ-
лены альтернативные соединительные профили, которые будут использованы 
в канальных системах. SMACNA подчеркивает экономичность использования 
описаний, подходов и в частности новых технологий. Канальные фланцы, кото-
рые являются одними из описанных альтернативных соединительных элемен-
тов, обеспечивают экономию времени и труда, а также максимальную непро-
ницаемость и жесткость при правильном использовании. При использовании 
необходимых аксессуаров они не только повышают монтажные возможности, а 
и придают системе эстетическую целостность.

УГЛОВЫЕ ДЕТАЛИ ФЛАНЦЕВ
Угловые элементы Макро производятся с покрытием и плоской 
формы в соответствии с профилями фланцев Макро. Данные 
элементы сводят к минимуму вибрацию в каналах, обеспечивая 
жесткость в соединениях фланцев друг с другом.

ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ
Зажимы используются для крепления фланцев в классах (высокого)
давления C и D .

Информационный бюллетень продукции
Product Promotion Bulletin
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Hepafil 
Efficiency up to 99.95 according to EN 
1822 (H10,H13,H14 and U15) 
MDF Frame or Galvanized Steel frame
Used for ventilation and conditioning in 
pharmaceutical and photographic in-
dustry. Additionally commonly used for 
atmosphere control in hospitals, labora-
tories, clean room and food processing 
plants.

Hepahood
HEPAHOOD modules 
are used for intake and 
recirculating air filtra-
tion of cleanrooms 
and flexible clean-
room systems requir-
ing the highest clean 
air quality and sterility 
in hospitals, pharma-
cies, sterile rooms, 
labs, in highly sensitive i n -
dustrial processes.
With its compact design, there is no 
need extra box for Hepa Filtre assembling, it 
is directly fixed to duct.

Hepapol
Efficiency up to 
99.95 accord-
ing to EN 1822 
(H10,H13,H14 and 
U15) 
Large filter surface 
area up to 40 m2 
which provides 
long service life 
and less mainte-
nance cost. MDF 
frame or galvanized steel frame 
Replaces the traditional aluminium separator filters. 
Hepapol is used as a prefilter in absolut filters or as a 
final filter in hospitals,chemical and food industry.

Hepa-AS
Efficiency up to 99.95 according to 
EN 1822 (H10,H13,H14 and U15) 
Contracted by aluminum separator 
for high tempurature and efficiency 
purposes.
Increased usable media area af-
fords longer service life and higher 
dust holding capacity. Ideal for 
heavy loading applications for fine 
filtration.

Hepafil 
Эффективность до 99,95 в соответствии 
с EN 1822 (H10,H13,H14 и U15).     
Каркас из МДФ или оцинкованной ста-
ли.
Используется для вентиляции и кон-
диционирования в фармацевтической 
и фотопромышленности.  Кроме того, 
широко используется для атмосферного 

контроля в больницах, лабораториях, чи-
стых помещениях и на предприятиях пище-

вой промышленности.

Hepahood
Модули HEPAHOOD используются для 
фильтрации приточного и рециркуля-
ционного воздуха в чистых помещениях 
и передвижных чистых модулях, боль-
ницах, на фармацевтических предпри-

ятиях, в стерильных помещения, 
лабораториях, при выполнении 
чувствительных технологических 
процессов, где требуется высочай-
ший уровень чисты, стерильности 

и качества воздуха.
Благодаря компактному дизайну, для монтажа фильтра 
Hepa Filtre не требуется дополнительная коробка – он 
крепится непосредственно к воздуховоду.

Hepapol
Эффективность до 99,95 в соответ-
ствии с EN 1822 (H10,H13,H14 и U15)      
Большая фильтрующая поверх-
ность до 40 м2, обеспечивает дли-
тельный срок эксплуатации и 
низкие расходы на техническое 
обслуживание. Каркас из МДФ или 
оцинкованной стали.
Заменяет традиционный алюми-

ниевый фильтр-сепаратор. Hepapol используется 
для предварительной фильтрации в абсолютных филь-
трах или в качестве фильтра тонкой очистки в больни-
цах, химической и пищевой промышленности.

Hepa-AS
Эффективность до 99,95 в соответствии с EN 
1822 (H10,H13,H14 и U15)      
Используется в алюминиевых сепараторах в 
условиях высоких температур, где требуется 
высокая производительность.
Увеличение площади используемой среды 
обеспечивает более длительный срок экс-
плуатации с повышенной пылеемкостью.  
Идеален для применений с высокой нагруз-
кой для тонкой фильтрации.
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The water cooling towers 
are made to make the opti-
mum cooling.

The body panels used in 
the tower construction are 
made of GRP(Glass Rein-
forced Polyester) which is 
resistant against corrosion 
and have a very long prod-
uct life time.

The internal and external 
surface of the tower is from 
Gel-Coat material which is 
resistant against all weather conditions and UV-rays, non-
fading, non-rotting, which is colored with polyester based 
pigments.

MFK Model GRP Package Type Water Cooling Towers
Designed for smaller capacities.

In MFK model towers, the fan is located at the side of the 
tower for easy maintenance. The fan blades are of PP-GRP 
composite material. The fan cabin is made of electro galva-
nize plated sheet metal.

MFK model towers are counter-flow and forced draft. 
HMP Model GRP Package Type Water Cooling Towers
Designed for bigger capacities.

In HMP model towers, the fan is located at the top of the tow-
er. HMP model towers are counter-flow and induced draft, 
the fan is axial. The fan blades are of Aluminium profile and 
fan hub is aluminum.

Our HMP models can be 
manufactured together in 
two or more cells, to sat-
isfy the need.

Niba aims to supply solu-
tions to its customers with 
high quality and perfor-
mance with long product 
life in competitive eco-
nomical conditions.

Градирни с водяным охлаждением обе-
спечивают оптимальное охлаждение.

Корпусные панели, используемые при 
сооружении градирен, изготавливаются 
из полиэфирного стеклопластика (GRP), 
который устойчив к коррозии и имеет 
очень длительный срок службы.

Внутренняя и внешняя поверхность гра-
дирни покрыты слоем смоляного гель-
коута, который устойчив к воздействию 
любых  погодных условий и ультрафи-
олетовых лучей, не выцветает, не гниет, 
окрашивается красителями на полиэ-

фирной основе.

Модель MFK – Модульные градирни из полиэфирного 
стеклопластика

Имеет небольшую производительность
В градирнях модели MFK вентилятор находится в бо-
ковой части градирни для облегчения технического 
обслуживания. Лопасти вентилятора изготовлены из 
композитного материала PP-GRP. Вентиляторный шкаф 
изготовлен из оцинкованного металлического листа.

Модель MFK представляет собой противоточную градир-
ню с принудительной тягой.

Модель HMP – модульные градирни из полиэфирного 
стеклопластика
с увеличенной производительностью
У модели HMP вентилятор находится в верхней части 
градирни. Модель HMP – это противоточные градирни 

с принудительной тягой и осевым вентилятором. 
Лопасти вентилятора изготовлены из алюминиево-
го профиля, ступица вентилятора также алюмини-
евая.

Наши модели HMP могут изготавливаться со-
вместно в двух или большем числе секций для 
удовлетворения потребностей  заказчика.
Компания Niba ставит своей целью поиск для сво-
их заказчиков качественных решений с высокими 
характеристиками, длительным сроком службы на 
экономически выгодных условиях. 

Компания Niba производит градирни двух типов. Один 
из них составляют противоточные градирни с 

искусственной тягой (модули HMP). Второй составляют 
противоточные градирни с принудительной 

тягой (модули MFK).

2 type cooling towers are manufactured by Niba. Ones are 
counter flow, induced draft cooling towers (HMP models). The 
others are counter flow, forced draft cooling towers (MFK models).
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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 ven-
tilation , exhaust,filtering ,heating and cooling fea-
tures.
Slimbox (using with VRF systems in slim ceil-
ing spaces min.240mm height and airflow up to 
1.720m3/h), 
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 cer-
tificated), 
G4 filter,
Drain pan

Optional Accessories;
Fan and temparature control panel
Attenuators 
Electrical heater 
Hot / Cold water coil 
Direct expansion coil 

HRBox modules that provide the highest degree 
of efficiency 

Торговая марка и портфолио качественных продуктов 
компании «PAMSAN» широко известны с 1982 года.
«HRBox» – запатентованное наименование семейства 
изделий, включающих в себя модульные системы ре-
куперации вторичного тепла с функциями вентиляции 
воздуха, вытяжным устройством, фильтрацией и ох-
лаждением.
«Slimbox» (используется с системами VRF в тесных 
припотолочных пространствах с мин. выс. 240мм и 
производительностью 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 из-
делий «HRBox».

Функциональные характеристики:
Анодированные алюминиевые профили,
С обеих сторон конструкция закрыта термо- и звуко-
изолирующими панелями, изготовленными из гальва-
низированного листового металла,
Максимальная эффективность алюминиевого тепло-
обменника с перекрёстным движением потока имеет 
максимальную производительность 65% (в соответ-
ствии с сертификатом Eurovent), 
Фильтр типа G4,
Дренажный поддон

Дополнительные устройства;
Регулятор вентилятора и температуры
Регуляторы мощности 
Электронагреватель 

Контур горячей/холодной воды 
Контур непосредственного расшире-

ния 

Высокоэффективные модульные установки 
регенерации тепла HRBox
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Multi-Compressor 
Rack Systems are 
designed at a wide 
range of cooling ca-
pacity to be used for 
market refrigeration 
and/or industrial ap-
plications. The re-
frigeration duty could 
vary between 42 kW 
and 440 kW for 
medium tempera-
ture and between 
17 kW and 193 
kW for low tem-
perature applica-
tions. The system 
is being controlled 
fully with a micro-
processor incor-
porating 
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 invert-
er technology for the sake of lowest operational cost. The 
compressors will be packed in a housing with sound in-
sulation on demand which provides very low noise levels.

The device is in conformity with European safety stan-
dards so that they are marked with CE. 

Мультикомпрессорные системы для монтажа на рам-
ной станине или стеллажах, с широким диапазоном 

эффективности охлаждения, предназначены 
для использования в торговых и/или произ-

водственных помещениях. Хо-
лодопроизводительность 

в эксплуатацион-
ных условиях мо-

жет различаться 
от 42 кВт и 440 
кВт, для приме-
нения при сред-
них температу-
рах, и от 17 кВт 
до 193 кВт – при 
низких. 

Полное управление систе-
мой обеспечивается микропроцессо-

ром, который совместно с регулятором 
мультикомпрессора и вентилятора позволяет обе-

спечивать оптимальное функционирование с мак-
симальной эффективностью при любых условиях внеш-
ней среды. Кроме того, по желанию заказчика и в целях 
снижения эксплуатационных расходов, в оснащении си-
стемы может быть применена инверторная технология. 

По заказу потребителя компрессоры помещаются в кор-
пус с надёжной звукоизоляцией, чем достигается доста-
точно низкий уровень шума.  

Устройство соответствует европейским требованиям 
по безопасности и имеет маркировку ЕС.

Энергосберегающие рамные Мультикомпрессорные системы
Low Energy Multi-Compressor Rack Systems



73

Production Presentation /  Презентация продукта

Quickline air handling 
units benefit from 
the Eurovent-ac-
credited Flexline air 
handling unit struc-
ture. 

The features are as 
follows: 

• No thermal bridge 
• Panels of 50 mm 
• Galvanised steel sheet interior 
and exteriors
• ABC sandwiched between the interior and exterior 
steel sheets, as well as on the corners; PVC edges
• A1 class fire resistant rockwool thermal insulation
• Galvanised steel body and 2 mm thick galvanised 
steel box profiles, in 30x30 and 30x60
• Corrosion resistant tops to the screws that connect 
the panels to the body
• Standard cooling and heating piping
• Standard plug fan and frequency convertor

Quickline air handling units are manufactured in seven 
standard models, in capacities varying between 2000 
and 2000 cu.m per hour. With semifinished units always 
in stock, a fortnight is the maximum delivery time, a 
system that also enables the processing of late orders. 
Highly efficient plug fan and frequency convertors aug-
ment low cost simple automatic control installation. 
With the Flexline body structure, the Quickline se-
ries complies with the Systemair HSK® patented 
FrameDrill® technology and is thus suitable for un-
assembled manufacture. This technology makes it 
possible for the main body of the air handling unit to 
be manufactured to a very sensitive positioning so 
that it may be stored for rapid delivery when needed. 

The benefits of the Frame Drill® 
Technology: 
• Modularity
• Standardisation in 
quality
• Zero-defect manu-
facture
• Ease of transport
• Rapid delivery
• Air handling units 
suited to on-site assembly

Systemair HSK® air handling units

Установки под-
готовки воздуха 
Quickline получают 
свои преимуще-
ства благодаря кон-
струкции Flexline, 
имеющей аккреди-
тацию Eurovent. 

Характеристики: 

• Отсутствие теплового мостика. 
• Панели 50 мм. 

• Оцинкованный стальной лист изнутри и снаружи.
• Прослойка АВС между внутренним и наружным 
стальным листом, а также в углах; края из ПВХ.
• Теплоизоляция из материала Rockwool с классом ог-
нестойкости А1.
• Корпус изготовлен из оцинкованной стали и оцин-
кованного стального профиля толщиной 2 мм 30x30 и 
30x60. 
• Панели крепятся к корпусу с помощью винтов с кол-
пачками, стойкими к коррозии.
• Стандартная трубная разводка охлаждения и обогре-
ва.
• Стандартный прямоточный вентилятор и преобразо-
ватель частоты.

Изготавливается 7 стандартных моделей установок 
подготовки воздуха Quickline с производительностью 
в диапазоне от 2000 до 2000 куб.м. в час. На складе 
всегда имеются частично завершенные установки, по-
этому две недели – это максимальный срок доставки, 
система также позволяет выполнять поздние заказы. 
Прямоточный вентилятор высокой эффективности и 
преобразователь частоты дополняет дешевая и простая 
система управления.  
Благодаря конструкции корпуса Flexline серия 
Quickline соответствует технологии Systemair HSK®, за-
патентованной компанией FrameDrill®, и поэтому при-
годна для изготовления без сборки. Данная технология 
позволяет изготавливать корпус установки подготовки 
воздуха с очень точным позиционированием и возмож-
ностью хранения для быстрой доставки при необходи-

мости.  

Преимущества технологии 
Frame Drill® 
• Модульность.

• Стандартизация качества.
• Бездефектное произ-
водство.
• Простота транспорти-
ровки.
• Быстрая доставка.
• Установки пригодны 
для сборки на месте.

Установки подготовки воздуха Systemair HSK® 
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Termokar finned pack 
heat exchangers are 
produced in vari-
ous dimensions and 
shapes as hot water 
coils, chilled water 
coils, steam coils, 
evaporators and con-
densers which are 
designed by a com-
puter programme and 
according to the cus-
tomer 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 alumi-
num, hydrophilic coated aluminum or copper fins with 
self-spacing collars which completely 
cover the entire tube surface.  

Termokar coils are produced un-
der ISO:9001:2008 quality and 
with CE, EUROVENT and GOST-
R certificates.

Оребренные пакетные теплообмен-
ники Termokar выпускаются различ-
ных размеров и форм, также как и 

змеевики горячей и  хо-
лодной воды, паровые 
змеевики, испарители и 
конденсаторы, которые 
проектируются с помо-
щью компьютерной про-
граммы в соответствии с 
требованиями заказчика. 
Змеевики могут изготав-
ливаться с длиной ребра 
от 160 мм до 12 м.

Змеевики имеют пластин-
чатые ребра и ребристую конструкцию, обеспечива-
ющую равномерное опирание всех трубок змеевика. 
Змеевики изготавливаются с ребрами из алюминия, 
алюминия с эпоксидным покрытием, алюминия с ги-
дрофильным покрытием или медными, с самораспор-
ными кольцами, которые полностью покрывают всю 

поверхность трубки. 

Компания Termokar изготав-
ливает змеевики в соответ-
ствии со стандартом качества 
ISO:9001:2008 и сертификатами 
CE, EUROVENT и ГОСТ-Р.
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Health and safety should be the most im-
portant topic in any work environment. This 
is valid for office buildings, public buildings, 
universities and even more in hazard-
ous areas such as laboratories and 
clean rooms.
TROX’s latest development of 
critical air flow control sets new 
standards with regards to safety 
in such areas. The new system 
solution “EASYLAB” assures a 
maximum level of safety, com-
bined with maximum efficiency 
and economy. This is achieved 
not only by the individual control of 
each fume hood, but also by 
regulating the complete room via a 
special communication line between the 
controllers. The tailor-made actuator allows thoroughly accu-
rate regulation of the required air quantity and so enables us 
to balance even extremely airtight rooms. Besides air flow con-
trol, EASYLAB can also control and maintain differential room 
pressure by using specialised pressure control software. Our 
advanced technology automatically optimises your airflow by 
permanently monitoring and controlling each room according 
to its specific needs, and so assures maximum safety for the 
occupants. An optimised air balance also results in economic 
benefits as it allows you to bring your operation costs down to 
a minimum. 
Energy efficiency is arguably one of the most talked-about top-
ics these days. This is all the more true for long-term invest-
ments, such as buildings, where a considerable percentage of 
the costs are operational running costs that will be incurred over 
many years (life cycle costs). 
Flexible operating solutions are crucial to demand-based and 
energy-efficient operation of ventilation systems. TROX EASYL-
AB is a new self-contained system which is ideally suited to re-
search laboratories, clean rooms in the pharmaceutical or semi-
conductor industry, operating theatres in hospitals, and any other 
application with exceptional requirements of volume flow and 
pressure control.
EASYLAB allows users to select the operating mode priority, i.e. 
to have the operating mode pre-set by the central BMS, but also 
to individually set parameters for a whole room or an individual 
fume cupboard using the control panel.
This operating strategy enables users to adjust ventilation to 
actual demand, e.g. to reduce cooling when a building is not 
fully occupied or during vacations and / or weekends. Another 
option is to temporarily shut off individual rooms when they are 
not in use.
The control panel can be adjusted to individual requirements 
at any time by simply adjusting the system configuration. The 
EASYLAB system is expandable and very flexible, and can be 
installed in new buildings as well as in retrofit projects.

Cutting-edge ventilation systems for 
laboratories and clean rooms

Охрана труда и техника безопасности должны быть 
самым важным вопросом в любой производствен-
ной среде. Они актуальны для офисных и обще-

ственных зданий, университетов и еще более акту-
альны в опасных зонах, таких как лаборатории и 

чистые помещения.
Последняя разработка компании TROX – уста-
новки регулирования расхода воздуха – уста-
навливает новые стандарты безопасности 
для подобных зон. Новое системное решение 

“EASYLAB” обеспечивает максимальный уро-
вень безопасности в сочетании с максимальной 

эффективностью экономичностью.  Эти преиму-
щества достигаются не только за счет индивидуально-

го управления каждым вытяжным колпаком, но и благодаря 
управлению всем помещением посредством специальной линии связи 

между контроллерами. Привод индивидуального изготовления позволяет 
сбалансировать условия даже в герметичных помещениях, посредством точ-
ного регулирования необходимого количества воздуха. Кроме регулирования 
расхода воздуха система EASYLAB также может регулировать и поддержи-
вать избыточное давлении в помещении с помощью специализированного 
программного обеспечения, предназначенного для регулирования давления в 
помещении. Наша передовая технология автоматически оптимизирует расход 
воздуха в Вашем помещении благодаря постоянному мониторингу и управле-
нию каждым помещением в соответствии с его конкретными потребностями, 
достигая максимальной безопасности для людей, находящихся в помещении. 
Оптимизация воздушного баланса также дает экономические преимущества, 
позволяя свести к минимуму эксплуатационные расходы. 
Энергоэффективность в наши дни стала одной из наиболее широко обсуждаемых 
тем. И она еще более актуальна для долгосрочных инвестиционных проектов, та-
ких как здания, где значительную часть расходов составляют текущие эксплуата-
ционные издержки, которые будут оплачиваться в течение многих лет.  
Гибкие эксплуатационные решения имеют решающее значение для энер-
гоэфффективной эксплуатации вентиляционных систем в соответствии с 
потребностями.  TROX EASYLAB – это новая автономная система, которая 
идеально подходит для исследовательских лабораторий, чистых помещений 
в фармацевтической и полупроводниковой отрасли, операционных в больни-
цах и других помещениях с особыми требованиями по регулированию объ-
емного расхода и давления.
EASYLAB позволяет пользователям выбирать приоритетный рабочих ре-
жим, т.е. рабочий режим предустановленный центральной системой BMS 
(диспетчеризации здания), а также возможность индивидуальной на-
стройки параметров всего помещения или отдельных вытяжных шкафов 
с помощью панели управления.
Данная стратегия позволяет пользователям настраивать вентиляционную 
систему в соответствии с фактическими потребностями, например, снизить 
охлаждение, если здание не полностью занято, или во время отпусков, и/или 
выходных. Еще одной опцией является временное отключение отдельных по-
мещений, когда они не используются.
С помощью панели управления систему в любой момент можно настроить в 
соответствии с индивидуальными требованиями, просто изменив ее конфи-
гурацию.  Система EASYLAB предусматривает возможность расширения, она 
очень гибкая и может устанавливаться как в новых зданиях, так и в составе 
проектов модернизации. 

Ультрасовременные вентиляционные системы для 
лабораторий и чистых помещений

Production Presentation /  Презентация продукта
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DemirDöküm, the first gas wall hung boiler and the first 
condensing boiler manufacturer of Turkey, protects both 
consumers and the environment with the high energy sav-
ing feature of Nitromix, 108% efficient condensing boiler.

The condensing technology in Nitro-
mix developed by DemirDöküm, which 
continues bringing high-quality and 
high-efficient products to consumers, 
as a result of extensive R&D efforts also 
brings significant savings in natural gas 
bills. 
Some of the outstanding features pro-
viding high comfort and fuel economy 
of Nitromix boilers are as follows; 
Nitromix includes the premix technology 
that allows achieving high efficiency at 
each capacity with the optimum gas-air 
mixture through its stainless steel pre-
mixed heat exchanger and frequency-
controlled fan used.
The “Double NTC Sensor Measuring” 
feature of Nitromix allows precise flame 
modulation depending on instant ca-
pacity requirements of the environment, 
and this brings about efficiency and fuel 
saving accordingly. This feature offers 
advantages, such as homogeneous 
heat distribution, optimum capacity uti-
lization and minimal heat loss, to users.  
Nitromix wall hung boilers include the 
fan modulation feature to ensure the 
highest level of efficiency and achieve 
the most silent operation level. Thus, 
high-efficiency-lower sound level is achieved with the fan 
arranging the required amount of air depending on the 
amount of gas consumed. With the stepped-fan modula-
tion used in Nitromix boilers; the fan speed is increased or 
decreased depending on the need. This both increases the 
efficiency of the wall hung boiler and provides an extremely 
silent operation.
With its large digital display, plumbing water temperature, 
running water temperature, error codes and plumbing wa-
ter pressure can be monitored easily. The programming 
option on the LCD display brings a comfort in using the 
wall hung boiler.
Nitromix wall hung boilers get full marks from the users with 
its modern design incorporating the new line of DemirDöküm, 
ease of use and high-performance features. 
DemirDöküm, improving its product range continuously 
taking into account the needs and expectations of consum-
ers in the heating field, manufactures the wall hung boilers 
at DemirDöküm Bozuyuk Facilities which is the largest fac-
tory in its field in Turkey with an annual production capacity 
of 800,000 pcs.

Компания DemirDöküm – первый в Турции производитель настенных и кон-
денсационных котлов, создав функцию энергосбережения конденсационного 
котла Nitromix с эффективностью 108%, защищает и потребителей, и окружа-
ющую среду.
 

Конденсационная технология котла Nitromix, раз-
работанная компанией DemirDöküm, которая 
продолжает поставлять высокоэффективные и 
качественные изделия потребителям, в результа-
те интенсивной исследовательской работы, также 
обеспечивает значительную экономию газа и сни-
жение затрат на его оплату.
Вот некоторые характеристики котлов Nitromix, 
обеспечивающие высокий уровень комфорта и эко-
номию топлива:
Котлы Nitromix включают технологию предвари-
тельного смешивания, которая позволяет достигать 
высокого уровня эффективности котлов с любой 
производительностью, благодаря приготовлению 
оптимальной газо-воздушной смеси с использо-
ванием теплообменника газо-воздушной смеси из 
нержавеющей стали и вентилятора с регулируемой 
частотой вращения.
Функция измерений с помощью двойного датчика 
NTC позволяет осуществлять точную модуляцию 
пламени в зависимости от производительности, 
требуемой в данный момент, что вносит свою лепту 
в обеспечение эффективности и экономии топлива 
соответственно. Преимуществом данной функции 
для пользователей является равномерное распре-
деление тепла, оптимальное использование произ-
водительности котла и минимальные потери тепла. 
Котлы Nitromix также имеют функцию мо-
дуляции вентилятора, которая обеспечивает 

высочайший уровень эффективности в сочетании с максимально 
бесшумной работой.  Таким образом, высокая эффективность и бес-
шумность работы достигаются с помощью вентилятора, подающего 
требуемое количество воздуха в зависимости от количества потре-
бляемого газа. Благодаря использованию пошаговой модуляции в 
котлах Nitromix скорость вращения вентилятора увеличивается или 
уменьшается в зависимости от потребностей. Это увеличивает эф-
фективность работы настенного котла, одновременно обеспечивая 
максимальную бесшумность его работы.
Благодаря наличию большого цифрового дисплея можно легко наблюдать 
температуру водопроводной воды, температуру рабочей воды, коды ошибок и 
давление водопроводной воды. Опция программирования с ж/к дисплея при-
дает комфортность использованию настенного котла.
Настенные котлы Nitromix получают высший бал от своих пользователей 
благодаря современному дизайну новой линейки DemirDöküm, простоте ис-
пользования и высоким рабочим показателям. 
Постоянно совершенствуя свой ассортимент продукции, компания 
DemirDöküm учитывает потребности и ожидания потребителей в области 
отопления. Настенные котлы изготавливаются на заводе Bozuyuk, который 
является крупнейшей в Турции производственной площадкой в своей обла-
сти, производственная мощность которого составляет 800 000 шт. в год.

Конденсационный настенный котел nitromix 
компании DemirDöküm с эффективностью 108% 

108 % Efficient condensing wall hung boiler nitromix 
by DemirDöküm  
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General Features
Air Handling Units, modular, flexible, energy efficient, 
designed to be used in the buildings (Hotels, Shopping 
Centers & Business Centers, Hospitals etc.) where air-
conditioning needed for 7/24 and have heating, cool-
ing, humidification and dehumidification functions with 
1.700 – 100.000 m3/h air flow.

Capacity Range
Air handling units man-
ufactured with 23 dif-
ferent frames in 1.000 
– 100.000 m3/h air flow 
ranges are produced 
& approved by EU-
ROVENT verification 
tests in TUV labs.

Structure of Panel 
and Body
Interior and exterior 
panels are manufac-
tured with galvanized 
steel / stainless steel 
/ aluminum or PVC-
coated sheet metals. 
Insulation materials 
such as polyurethane, 
fiberglass and rock 
wool are applied between sand-
wich panels to provide heat sound insulation 
in the units.  
 
Profile Structure
Profiles constituting the exterior structure are 6063_
AlMgSi0.5 Aluminum Extrusion, corner and omega 
parts that connect the outer framework system are fully 
compatible with profile and manufactured with polyam-
ide material. EPDM leak proof gaskets were mounted 
on panel surfaces to provide full unleakage.
 
Mechanical Features
Air Handling Units are also produced by doing the tests 
of Mechanical strength, Air Tightness, (+) 700 Pa and 
(-) 400 Pa, Filter By-Pass Ratio, Thermal Transmittance 
and Thermal Bridging according to the standards of 
EN 1886. (Click to untes.com/comfort air conditioning 
systems for more information)

Untes Comfort Air Conditioning Systems 
PK-50 Series Air Handling Units

Общие характеристики
Установки подготовки воздуха модульные, гибкие, энер-
гоэффективные, предназначенные для использования в 
зданиях (отелях, торговых центрах и бизнес-центрах, в 
больницах и т.п.), где кондиционирование воздуха 7 дней в 
неделю и 24 часа в сутки имеют функции обогрева, охлаж-
дения, увлажнения и осушения при расходе воздуха 1700 
– 100 000 м³/ч.

Диапазон производительности
Установки подготовки воздуха 

выпускаются в 23 различных 
форматах в диапазоне рас-
хода воздуха от 1000 до 100 
000 м3/ч и утверждаются 
контрольными испытаниями 

EUROVENT в ла-
бораториях TUV.
 
К о н с т р у к ц и я 
панели и корпу-
са
Внешние и вну-
тренние панели 

изготавливаются 
из листовой оцинко-

ванной/ нержавеющей стали, 
листового алюминия или металла 

с покрытием из ПВХ. Изоляционные ма-
териалы, такие как полиуретан, стекловолокно 

или Rock Wool прокладываются внутри сэндвич-
панелей, обеспечивая тепловую и звуковую непроницае-
мость установок.
 
Профильная конструкция
Профили, составляющие внешнюю конструкцию, пред-
ставляют собой экструзионный алюминиевый уголок или 
шляпный профиль 6063_AlMgSi0.5, которым соединена 
система внешнего каркаса, полностью совместимые с про-
филем и изготавливаются полиамидным покрытием.  Гер-
метичные прокладки из EPDM устанавливаются на пане-
ли, чтобы полностью исключить протечки.
 
Механические характеристики
В процессе изготовления установок подготовки воздуха 
также проводятся испытания на механическую прочность, 
воздухонепроницаемость (+) 700 Па и (-) 400 Па, соотноше-
ние расхода фильтра, теплопроводность и образование те-
пловых мостиков в соответствии со стандартами EN 1886. 
(Для получения дополнительной информации кликните 
на untes.com/comfort air conditioning systems.)

Системы комфортного кондиционирования воздуха Untes
Установки подготовки воздуха серии PK-50
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Water chillers with screw com-

pressors and air cooled 

condensers.

VSA-CHILLER Series in-

troduces compact and re-

liable water chillers to the 

plastic, packing, machin-

ing 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 guaranteed by utilizing ecological 

R134a refrigerant.

The standard series can operate at high ambient tem-

peratures up to +50°C as standard. Special high tem-

perature and low temperature versions are available.

Standard Features are; 

• Counter-flow shell&tube heat exchangers optimized 

for R134a.

• Reliable semi-hermetic twin screw compressors.

• Generously sized copper pipe aluminum finned 

condenser coils with integrated subcooler for high ef-

ficiency.

• Microprocessor controlled multi-lingual control panel 

with 4x20 LCD display.

• Stepless capacity control (100%-25%) for precise 

cooling and high efficiency.

• Electronic expansion valves with PID control.

• Compressor suction and discharge valves 

• Oil Level Switch 

• INT 69 RCY motor protection module 

• Part-winding or Υ/Δ start .

• Suction and discharge pressure transmitters.

• 4x20 LCD multilingual user terminal.

• Anti vibration dampers.

• Water Flow-switch.

• Main interlock switch.

• Alarm output relay.

• Back-up battery for EEV.

• ON/OFF Fan pressure control

Водоохладители с винтовыми ком-
прессорами и конденсато-
рами воздушного охлаж-
дения.
В серии VSA-CHILLER 
представлены компакт-
ные и надежные водоох-
ладители, используемые в 
производстве пластмасс, 
упаковочной, обрабатыва-
ющей и фармацевтической 
промышленности, а также 
в кондиционировании воз-
духа, где технологические 
процессы требуют надежно-
го охлаждения.  Они имеют 
все функции и компоненты, 

необходимые для работы на от-
крытом воздухе. Высокие показатели энер-

гоэффективности и сезонной энергоэффективности 
гарантируются использованием экологически без-
опасного хладагента R134a.
Стандартная серия может работать при высоких 
температурах наружного воздуха до +50°C в каче-
стве стандарта.  Имеются исполнения для особо вы-
соких и особо низких температур.
 
Стандартные характеристики:
• Противоточные кожухотрубные теплообменники 
оптимизированные под хладагент R134a.
• Надежные полугерметичные двухвинтовые ком-
прессоры.
• Конденсаторные змеевики большого размера с 
медными трубками и алюминиевыми ребрами с 
встроенным устройством предварительного охлаж-
дения для повышения эффективности.
• Многоязычная микропроцессорная панель управ-
ления с ж/к дисплеем 4x20.
• Плавный регулятор мощности (100%-25%) для обе-
спечения точности параметров охлаждения и повы-
шения эффективности.
• Расширительный клапан с электроприводом и 
ПИД-регулированием.
• Клапаны со стороны всасывания и подачи ком-
прессора.
• Датчик уровня масла.
•  Модуль защиты двигателя INT 69 RCY.
•  Пуск с использованием части обмотки или пуск 
Υ/Δ.
•  Трансмиттеры давления всасывания и подачи.
• Многоязычный пользовательский ж/к терминал 
4×20.
• Амортизаторы вибрации.
•  Датчик расхода воды.
•  Главный выключатель блокировки.
•  Реле вывода аварийного сигнала.
• Резервная батарея для EEV (электронного расши-
рительного клапана).
• Управление давлением путем включения/выклю-
чения вентилятора.

Серия VSA-CHILLER
VSA-CHILLER Series
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Along with the increased 
need for energy in industry 
and buildings, the need 
for energy conservation  
in energy consumption 
has become more and 
more important. Diminish-
ing natural resources and 
environmental  issues like  
environmental pollution 
arising from energy produc-
tion, more conscious and 
effective measures and steps are envis-
aged in energy  consumption.  The new laws and regulations 
have been reconsidered with increased emphasis on this issue, 
it has found an incontrovertible support  in our country, as like 
in Europe.
We need to have a ventilation system  in order to attain a  com-
fortable and healthy  ambiance   together with the heating and 
air conditioning  which will provide the required fresh air into the 
ambience/living environment.   The ventilation system has the 
purpose of not only providing fresh air but also removing  the 
used  exhaust  air out of  the ambience. 
The heat recovery units designed to serve above two main pur-
poses.  They have been started to be used with the objective of  
taking advantage of the heated exhaust air and recovering such 
heat into the system again. By this way, ambient temperature 
is maintained without sudden drops or increases. Particularly 
with the recent technological improvements , increased energy 
costs and the sensitive attitudes of governments support to  
such energy saving systems. Furthermore, we can say that Ven-
co VHR CF high efficiency heat recovery units are designed to 
accomplish high efficiency and low cost energy consumption. 
The aluminum heat exchangers have hexagonal shaped and 
the efficiency  reaches  up to  %80 - %85  efficiency ratings  
according to EN308 standarts. Comparatively, conventional 
aluminum heat exchangers have an efficiency of 40 - 55%.  As 
a rough calculation, recovered energy for high efficiency heat 
recovery units is approximately two times more than conven-
tional heat recovery units.  
Direct driven plug fans with AC type motors are used in VHR CF 
units as standard, optionally fans with EC type motors can be 
used in the units. AC and EC motor plug fans have low energy  
consumption and SFP (Specific Fan Power) values which are 
lower than 1.80. 
VHR CF units have also the by-pass damper  as an option. It 
supplies  the fresh air directly to indoor by not entering to the 
heat exchanger by considering the indoor, out-
door and the set temperatures, 
automatically. Hence, 
the unit provides en-
ergy saving.
In the next future, obvi-
ously the units which 
are more efficient and 
less energy consuming type will be the 
main concern. And they will be more preferred 
by the end-users. Therefore VENCO will  continue 
its studies  on design and innovations in this direction. 

VENCO High Efficiency Heat Recovery Units (VHR CF)

Вместе с увеличением потребно-
сти промышленности и зданий 

в электроэнергии возросла по-
требность в ее сбережении. Со-
кращение природных ресурсов 

и проблемы, подобные загряз-
нению окружающей среды, воз-
никающие в связи с производ-
ством электроэнергии, привели 
к тому, что предпринимаются 

более осознанные и эффективные 
шаги для сокращения потребле-

ния электроэнергии.   Новые законы и 
нормативные документы были уточнены с особым вниманием 
к данной проблеме, что нашло бесспорную поддержку как в на-
шей стране, так и в Европе. 
Нам нужна вентиляционная система наряду с отоплением и 
кондиционированием, чтобы создавать комфортную среду со 
свежим воздухом в помещениях.    Цель вентиляционной си-
стемы состоит не только в обеспечении свежего воздуха, но и в 
удалении отработанного воздуха из помещений. 
Установки рекуперации тепла предназначены для двух ос-
новных целей.  Вначале они использовались для того, чтобы 
возвращать тепло из отработанного воздуха назад в систему.  
Таким образом, температура в помещении поддерживается без 
резких скачков.  Это особенно актуально в свете современного 
развития технологий, увеличения затрат на электроэнергию 
и поддержки систем сбережения энергии на государственном 
уровне. Кроме того, мы можем сказать, что высокоэффектив-
ные установки рекуперации тепла Venco VHR CF предназначе-
ны для обеспечения высокой эффективности и экономичности 
энергопотребления. 
Алюминиевые теплообменники имеют шестигранную форму, а 
их КПД достигает 80-85% в соответствии со стандартом EN308. 
Для сравнения, обычные алюминиевые теплообменники имеют 
КПД 40 - 55%.  Согласно приблизительным расчетам, возвращен-
ная энергия для высоко эффективных установок рекуперации 
приблизительно в два раза превышает аналогичный показатель 
обычных блоков рекуперации.   
Прямоточные вентиляторы с прямым приводом от двигателей 
переменного тока используются в установках VHR CF, в качестве 
опции в данных установках возможно использование моторов 
ЕС. Прямоточные вентиляторы AC и EC характеризуются низким 
потреблением энергии и удельной мощностью вентилятора, кото-
рые составляют менее 1,80. 
Установки VHR CF в качестве опции имеют обходной воздушный 
клапан. Он подает свежий воздух непосредственно внутрь поме-
щения, минуя теплообменник, автоматически учитывая наруж-

ную, внутреннюю и заданную температуры.  Поэтому блок 
обеспечивает сбережение энергии.

Очевидно, в ближайшем будущем усилия 
будут сосредоточены на установках 
с высокой эффективностью и сни-
женным потреблением энергии. И 
они будут составлять предпочте-
ние конечных пользователей.  Поэ-
тому компания VENCO продолжит 
свои исследования конструкции и 

инноваций в данном направлении.  

VENCO – блоки рекуперации тепла высокой эффективности (VHR CF)
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Daikin Turkiye Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
  
Address: Hürriyet Mahallesi, Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol  
                   No:49/1 Kartal/İstanbul

Phone:  +90216 453 27 00 

Fax:  +90216 671 06 00

Web: www.daikin.com.tr

e-mail: info@daikin.com.tr

Establishment: 1924

Employeesq: 500

Production Area (m2): 42000 m2

Certifications: TSE, CE, UKR SEPRO, GOST, ROHS, CTB, 
DIN, AZS, EN, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Trademarks: Daikin, McQuay, Airfel

Representative of: Hoval, EWK, Nordmann, Lindab

Products: Split/Multi Air Conditioning Units, VRV, Chiller, Air 
Handling Unit, Fan coil, Roof top, Combi boiler, Panel radiator, 
Heat Pump, Air Purifier

About: 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 manufactures Daikin and Airfel branded air con-
ditioners, combi boilers, panel radiators, fancoils, air handling 
units etc. with cutting edge technology to offer total air conditi-
oning solution to meet different customer needs.  
In production facilities of Daikin located in Hendek, Sakarya; 
along with Airfel branded units, Daikin branded products star-
ted to be manufactured. 
Having its head office in Istanbul, Daikin Turkey keeps its ser-
vice quality at highest level with its sales network including 
6 regional directorates in Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, 
İzmir and Trabzon, 170 dealers and 500 sales points and 501 
authorized services.
Daikin carries on its business to fulfill customer needs offering 
total comfort solutions with its wide product range, high tech-
nology production facilities, experienced and expert team in 
Turkey as well as globally. 
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.

Название компании: Daikin Turkiye Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş.
  
Адрес: Hürriyet Mahallesi, Yakacık D-100 Kuzey Yan Yol 
              No:49/1 Kartal/İstanbul

Телефон: +90216 453 27 00 

Факс:  +90216 671 06 00

сайт:  www.daikin.com.tr

e-mail:  info@daikin.com.tr

Год основания: 1924

Численный состав персонала: 500

Производственные площади (м2): 42000 м2

Сертификаты соответствия: TSE, CE, UKR SEPRO, 
ГОСТ, ROHS, CTB, DIN, AZS, EN, ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001

Торговые марки: Daikin, McQuay, Airfel

Торговый представитель фирм:  Hoval, EWK, Nordmann, 
Lindab

Продукция: Кондиционерные установки сплит/ муль-
ти, установки с переменным расходом хладагента (VRV), 
установки подготовки воздуха, фанкойлы, крышные 
установки, комбинированные котлы, панельные радиато-
ры, тепловые насосы, воздухоочистители.

История компании: Осуществляя свою деятельность 
в Турции через дистрибьюторов с 1978 года, компания 
Daikin стала самым мощным игроком в отрасли, купив 
компанию Airfel в 2011 году.  
Сегодня по сравнению с другими брендами Daikin имеет 
самый широкий ассортимент изделий отопления, охлаж-
дения и вентиляции в Турции.  
Компания Daikin Turkey выпускает кондиционеры, ком-
бинированные котлы, панельные радиаторы, фанкойлы, 
установки подготовки воздуха и т.д. под брендами Daikin 
и Airfel, используя новейшие технологии и предлагая 
комплексные решения для удовлетворения любых по-
требностей заказчика.  
На заводах компании Daikin, расположенных в Хендеке 
и Сакарье кроме установок под брендом Airfel, также на-
чался выпуск изделий под брендом Daikin. 
При том, что головной офис компании находится в Стам-
буле, Daikin Turkey поддерживает на высочайшем уровне 
уровень обслуживания посредством своей сети продаж, 
охватывающей 6 региональных директоратов в Адане, 
Анкаре, Анталье, Газиантепе, Измире и Трабзоне, вклю-
чающей 170 дилеров и 500 пунктов продаж и 501 автори-
зованный сервисный центр.
Компания Daikin осуществляет свою деятельность в Тур-
ции и во всем мире для удовлетворения потребностей 
заказчиков, предлагая решения полной комфортности, 
благодаря широчайшему ассортименту, высокотехноло-
гичным средствам производства, опытной и знающей 
команде. 
Благодаря компании Daikin Турция займет свое место в 
мире как база исследований, разработок, производства и 
логистики дл Европы, Ближнего Востока и Африки, став 
важнейшим рынком кондиционеров воздуха в регионе.

Company Profiles / Сведения о компании
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ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKO. SİS.TEK.MAK.

SAN.VE TİC.AŞ.  

Address:  Gardenya Plaza 3 Kat.6 No.: 30 Ataşehir 34750  

                    İstanbul

Phone: +90 216 455 29 60

Fax:  +90 216 455 29 61

Web: www.eneko.com.tr

e-mail: info@eneko.com.tr

Establishment: 2004

Employees: 51

Production Area: 3650 m2

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

Trademarks: -

Representative of: -

 

Products: Heat–Energy Recovery Units&Ventilation Units 

between 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 future 

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 solutions 

by creating new products or adding technical features to cur-

rent products to tackle with the problems in our field of busi-

ness. 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. 

Название компании: ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI 
EKO. SİS.TEK.MAK.SAN.VE TİC.AŞ.
  
Адрес: Gardenya Plaza 3 Kat.6 No.: 30 Ataşehir 34750
              İstanbul
 
Телефон: +90 216 455 29 60
 
Факс :  +90 216 455 29 61
 
Web-сайт: www.eneko.com.tr
 
e-mail: info@eneko.com.tr

Год основания: 2004

Численный состав персонала: 51

Производственные площади: 3650 м2

Сертификаты соответствия: ISO 9001:2008 (TÜV), CE,
ROHS, TSE, ГОСТ

Торговые марки:                           -        
     
Является представителем: -
                               
Продукция: Установки рекуперации тепловой энергии и 
вентиляционные установки с расходом воздуха в диапа-
зоне от 50 до 45 000 м3/ч.

История компании: Компания ENEKO разрабатывает 
экономичные технически усовершенствованные изделия 
и услуги, отвечающие спросу на внутреннем и внешнем 
рынках, применяя инновационный подход к проектиро-
ванию, предусматривая будущие потребности и выпол-
няя требования заказчиков. Имея опыт работы свыше 20 
лет, мы производим установки, соответствующие турец-
ким и европейским стандартам, поддерживая при этом 
высокое качество и используя новейшие технологии. Мы 
испытываем эффективные и экономичные решения, соз-
давая новые продукты, или добавляя новые функции к 
уже имеющимся продуктам, чтобы удерживать передо-
вые позиции в своей отрасли.  Наши установки рекупе-
рации тепловой энергии соответствуют уровню ведущих 
мировых компаний. Чтобы работа была в радость, для 
нас главное – это найти верное решение. Поэтому в ос-
нове нашего производственного процесса лежит следу-
ющий подход: «Каждое решение можно улучшить». Мы 
действуем как партнер по поиску решения, всегда нахо-
дим лучшее любым способом.  

Company Profiles / Сведения о компании
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ERBAY Soğutma Isıtma Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  
Address: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi  17. Yol Sokak 
S1 Blok No:14 34517 Esenyurt İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 623 24 92

Fax: +90 212 623 24 96

Web: www.erbay.com.tr 

e-mail: erbay@erbay.com.tr / sales@erbay.com.tr 

Establishment: 1987

Employees: 65

Production Area (m2): 2750 m²

Certifications: ISO 9001:2008, CE, GOST-R, TSEK

Trademarks: -

Representative of: ERBAY

Products: 
- Air Cooled Water Chillers
- Water Cooled Water Chillers
- Packaged Type Water Chillers
- Marine Type Water Chillers
- Packaged Type Air Conditioners
- Closed Circuit Water Towers
- Open Circuit Water Towers
- Shell & Tube Evaporators
- Shell & Tube Condensers
- Shell & Tube Sea Water Condensers
- Air Handling Units
- Fan Coils
- Air Heaters

About: ERBAY was established at Istanbul in 1987. ERBAY 
produces refrigeration, air-conditioning and heating appliances 
and able to develop the solutions for special systems by strong 
engineering infra-structure  own high technologic production 
line and Research & Development opportunities.

ERBAY company has a wide range of referance lists in which 
the industrial process and high capacity, ready to work indust-
rial refrigeration and air-conditioning plants are the first, com-
mercial buildings and housing refrigeration, air-conditioning 
and heating requirements of the comfort / hygiene / energy 
economy demands answers by production of appliance and 
service.

ERBAY has the motto “Qualified production, rationalist soluti-
on” and provides “customer satisfaction” by it’s products and 
services in the domestic and foreign markets. 

Название компании:ERBAY Soğutma Isıtma Cihazları 
San.Ve Tic. Ltd. Şti.  

Адрес: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi  17. Yol Sokak S1 
Blok No:14 34517 Esenyurt İstanbul, Турция
 
Телефон: +90 212 623 24 92
 
Факс: +90 212 623 24 96
 
Вэб-сайт: www.erbay.com.tr
 
e-mail:  erbay@erbay.com.tr / sales@erbay.com.tr
 
Год основания: 1987
 
Число работников: 65
 
Производственные площади (м2): 2750 м²
 
Сертификаты: ISO 9001:2008, CE, GOST-R, TSEK
 
Торговые марки: -
 
Представительство: ERBAY
 
Продукты:      
- Водяные чиллеры с воздушным охлаждением
- Водяные чиллеры с водяным охлаждением
- Водяные чиллеры пакетного типа
- Судовые водяные чиллеры
- Кондиционеры пакетного типа
- Градирни с замкнутым контуром
- Градирни с открытым контуром
- Кожухотрубные испарители
- Кожухотрубные конденсвторы
- Кожухотрубные конденсаторы морской воды
- Установки подготовки воздуха
- Фанкойлы
- Воздухонагреватели
 
 
О Компании:                 
Компания ERBAY была основана в Стамбуле в 1987 году. 
Компания производит холодильные, кондиционерные 
и нагревательные установки, располагая возможностя-
ми разрабатывать решения для особых систем, благо-
даря мощной инженерной инфраструктуре, наличию 
собственной высокотехнологичной производственной 
линии и возможностей для проведения исследований и 
разработок. 
 
Компания ERBAY имеет большой послужной список, в 
котором первое место занимают технологическое обору-
дование и готовые к работе промышленные холодильные 
и кондиционерные установки, затем идут системы ох-
лаждения для торговых и жилых зданий, удовлетворение 
требований по кондиционированию и отоплению в со-
четании с комфортом/ гигиеной /экономией энергии при 
производстве и обслуживании установок.
 
 У компании есть девиз: «Квалифицированное производ-
ство и рациональное решение» и обеспечивает «удовлет-
воренность заказчика» своими изделиями и обслужива-
нием на внутреннем и международном рынках.
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FRİTERM Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

Address: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak 
No:10 X-11 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / Türkiye

Phone: +90-216-394 12 82

Fax: +90-216-394 12 87

Web:  http://www.friterm.com

e-mail:  info@friterm.com

Establishment:  1979

Employees:  245

Production Area: 19.000 m²

Certifications:  EUROVENT 
F 2522 - 3/8” 03. 04. 065 - F 3833 - 5/8” 03. 04. 315
F 4035 - 1/2” 03. 04. 316 - F 4035 - 5/8” 03. 04. 317
F 3228 - 1/2” 10. 09. 503 - 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, ste-
am, water/glycol oil and gas. Run around Heat Recovery Coils, Heat 
Pipes, Convectors, Duct Heating and Cooling Coils. Standard Unit Co-
olers, 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 Cooling Units 
for Power Plants, dry and wet-dry coolers, LT-HT radiator coolers.

About: FRITERM A.S. was founded in 1979. In the first years, the com-
pany has worked as contractor for the applications of various industrial co-
oling, commercial cooling and air-conditioning projects. In the meantime, 
FRITERM has specialized on finned type heat exchangers and focused on 
the production of Air Cooled Condensers, Air Coolers, Dry Coolers, Water/
Steam Air Heaters and Coolers, Oil Coolers and Heat Recovery Coils. FRI-
TERM is working for the AC and Refrigeration markets with its two produc-
tion plants having 19.000 m2 closed area in Tuzla - Istanbul with 245 quali-
fied and experienced staff and modern machinery park, as being one of the 
leading manufacturers of finned type exchangers. ISO 9001:2008 Quality 
management system of FRITERM has been certified by TÜV-NORD Certifi-
cation. FRTCOILS V.2, the coil selection software developed by FRITERM, 
is certified by EUROVENT for Air Heating and Cooling Coils Using Water.
All FRITERM products have CE marking by TUV Product Service - 
Stuttgart. Furthermore, FRITERM products have GOST Certification. 
Thanks to qualified and skillful Research & Development team, FRI-
TERM makes difference in its products by original designs and opti-
mum solutions. Quality policy of FRITERM is “To be one of world’s 
leading-innovative teams, improve its providing capability of high 
quality, economic products and service with precise delivery time, 
meeting full customer satisfaction while being environment friendly”.

Название компании:  FRİTERM Termik Cihazlar San. ve 
Tic. A.Ş.
  
Адрес: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak 
No:10 X-11 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / Турция

Телефон: +90-216-394 12 82

Факс: +90-216-394 12 87

Web-сайт:  http://www.friterm.com

e-mail: info@friterm.com

Год основания: 1979

Численный состав персонала: 245

Производственные площади: 19 000 м²

Сертификаты соответствия:  EUROVENT
F 2522 - 3/8” 03. 04. 065 - F 3833 - 5/8” 03. 04. 315
F 4035 - 1/2” 03. 04. 316 - F 4035 - 5/8” 03. 04. 317
F 3228 - 1/2” 10. 09. 503 - TÜV NORD ISO 9001:2008 
TSE - TSEK - ГОСТ-Р - CE

Торговые марки:   FRİTERM

Торговый представитель фирм: «Gram Equipments – Ice 
Cream Machinery»
 
Продукция: Оребренные теплообменники для воздуха, горячей и холодной 
воды, пара, водно-гликолевой смеси и газа. Рекуперативные циркуляцион-
ные системы, трубы системы отопления, конвекторы, обогревательные и 
охладительные змеевики. Стандартные блочные охладители, малые камер-
ные охладители, воздухоохладитель с нагнетанием воздуха в обе стороны. 
Industrial Air Coolers working with Freon or water/glycol. скороморозильные 
аппараты с интенсивным движением воздуха, витринные охладители воз-
духа, конденсаторы с воздушным охлаждением, конденсаторные установки 
«Starbox», воздухоохладительные установки для поступающего в газовые 
турбины воздуха для электростанций, воздушные и водовоздушные охлади-
тели, низко- и высокотемпературные радиаторы.
 
История компании: Компания FRITERM A.S. была основана в 1979 году. В те-
чение пяти лет компания действовала как подрядчик по реализации различных 
промышленных проектов в секторе оборудования охлаждения, промышленного 
охлаждения и кондиционирования воздуха. Одновременно компания FRITERM 
избрала предметом своей специализации оребрённые теплообменники и скон-
центрировалась на производстве конденсаторов с воздушным охлаждением, 
воздухоохладителей, сухих градирен, водопаровых воздухонагревателей и охла-
дителей, маслоохладителей и контуров змеевиков установок регенерации тепла. 
В составе FRITERM на рынках кондиционерного и холодильного оборудования 
работают два производственных предприятия, насчитывающих 19 000 м2 кры-
тых производственных площадей в промзоне Тузла, Стамбул и 245 квалифи-
цированных, опытных штатных работников с современным парком производ-
ственного оборудования. Компания FRITERM является одними из лидирующих 
производителей теплообменников оребрённого типа.
Система обеспечения качества компании FRITERM, сертифицированная в соот-
ветствии со Стандартом ISO 9001:2008, имеет также сертификат Стандарта TUV-
NORD. Программное обеспечение для выбора змеевиков FRTCOILS V.2, разрабо-
танное компанией FRITERM, сертифицировано по Стандарту EUROVENT для 
воздухонагревательных и охладительных контуров водяного типа.
 Вся продукция компании FRITERM имеет маркировку соответствия требова-
ниям европейского рынка CE лаборатории технического обслуживания продук-
ции TUV -  Штутгарт (Stuttgart). Кроме того, продукция компании FRITERM сер-
тифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ. Благодаря труду группы 
квалифицированных и опытных специалистов в области исследований и разра-
боток, продукция компании FRITERM отличается оригинальностью конструк-
ции и оптимальными техническими решениями. Политика компании FRITERM 
в области управления качеством базируется на следующих принципах: «Являть-
ся одним из ведущих мировых коллективов в области внедрения инноваций, 
совершенствовать производство высококачественных экономичных изделий, 
обеспечивать своевременное предоставление услуг для полного удовлетворения 
потребностей заказчиков, проявляя заботу об окружающей среде».
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GEMAK GENEL SOGUTMA MAK.SAN.TIC.LTD.STI

  

Address: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi

8. Sokak No:1 34953 Tuzla / İstanbul - TURKEY

Phone: +90  216 593 17 77

Fax: +90 216 593 17 75

Web: www.gemakltd.com

e-mail: sales@gemakltd.com

Establishment: 1966

Employees: 200

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 exports %50 of its ISO 9001:2000 Standard Certifica-

ted products to worldwide, foremost Germany, Poland,Russia 

and France, India. Moreover, Gemak is the leading heat exchan-

ger manufacturer for HVAC Industry in Turkey.

GEMAK’s goal is to meet its customers’ needs for high quality, 

low cost, standardized or custom-made products. We view our 

customers as long-term business partners. GEMAK’s outstan-

ding reputation is due to our high quality products manufac-

tured by our 200 highly trained workforce and excellence in 

customer service.

Название компании: Gemak Genel Soğutma Mak. San ve 
Tic Ltd Sti.  

Адрес: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi
8. Sokak No:1 34953 Tuzla / İstanbul - TURKEY

Телефон: +90  216 593 17 77

Факс: +90 216 593 17 75

Вэб-сайт: www.gemakltd.com

e-mail: sales@gemakltd.com

Год основания: 1966
 
Число работников: 195
 
Рабочие площади: 37.300 m2

Сертификация: CE, TSEK, ISO 9001-2000,GOST-R
 
Торговые марки: GEMAK
 
Представитель компаний: - 
 
Продукция: Кондиционеры с воздушным охлаждением, 
охладительные агрегаты, сухие охладители, змеевики 
холодной и горячей воды, паровые змеевики, осевые кон-
денсаторы, 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 про-
изводстве высококачественных теплообменников из 
оребренных алюминиевых трубок и связанного с ними 
оборудования теплопередачи на производственных пло-
щадях 37.300 м2. Вся продукция компании GEMAK имеет 
сертификат СЕ, а система контроля качества –соответ-
ствует стандарту ISO 9001:2000. Свою выдающуюся репу-
тацию компания GEMAK заслужила благодаря высокому 
качеству продукции, которую изготавливает высококва-
лифицированный персонал численностью 200 человек, и 
идеальному обслуживанию заказчиков.

Компания GEMAK экспортирует 50% своей продукции, 
отмеченной сертификатами стандарта ISO 9001:2000 
в различные страны  мира, прежде всего, в Германию, 
Польшу, Россию, Францию и Индию. Кроме того компа-
ния является лидером производства теплообменников 
для отрасли ОВК в Турции.

Цель компании – удовлетворение потребности заказ-
чиков в высококачественных и экономичных издели-
ях стандартного или индивидуального изготовления. 
Мы рассматриваем своих заказчиков как партнеров для 
долгосрочного сотрудничества. Своей исключительной 
репутацией компания GEMAK обязана высокому каче-
ству продукции, которую изготавливают 200 работников, 
которые имеют высокий уровень подготовки и отлично 
обслуживают заказчиков.
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GUVEN SOGUTMA UNITELERI SAN. VE TIC. LTD. STI

Address:  Dolapdere Cd. Lalezar Sk. No.7 Şişli 34375  
Istanbul / TURKEY

Phone:  + 90 212 230 21 13

Fax: + 90 212 232 41 47

Web: www.gvn.com.tr

e-mail: info@guvensogutma.com

Establishment: 1987 

Employees: 42

Production Area: 4000 m2 

Certifications:  CE 97/23/EC _ ISO 9001-2008 _ Gost-R

Trademarks: GVN Refrigeration Components

Representative of:  -

Products: Liquid Receivers, 
Suction Line Accumulators, 
H48 Filter Drier Shells, 
Mufflers, 
Oil Level Regulators, 
Oil Reservoirs, 
Oil Strainer, 
Oil Separators, 
Helical Oil Separators, 
Helical Oil Separators & Reservoirs, 
Oil Separators for screw compressors,

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. 

Название компании:    GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.
  
Адрес: Dolapdere Cd. Lalezar Sk. No.7 Şişli 34375  
Istanbul / TURKEY

Телефон: + 90 212 230 21 13

Факс: + 90 212 232 41 47

Веб-сайт: www.gvn.com.tr

E-mail: info@guvensogutma.com

Год основания: 1987

Численный состав персонала: 42

Рабочие площади: 4000 m2 

Сертификация: CE 97/23/EC, ISO 9001:2010, Gost-R

Торговые марки: GVN REFRIGERATION COMPONENTS

Представительство:  -

Продукция:  Накопители жидкости
Аккумуляторы на всасывающем трубопроводе
Корпуса фильтров-флагоотделителей H48
Шумоглушители
Регуляторы уровня масла
Резервуары для масла
Масляный фильтр
Маслоотделители
Спиральные маслоотделители
Спиральные маслоотделители и резервуары
Маслоотделители для винтовых компрессоров
Клапаны
Арматура

О компании: Основанная в Турции компания Güven 
Soğutma стремительно вышла на рынки других стран. 
На сегодняшний день фирма предоставляет свои услуги 
в сфере производства кондиционеров, охлаждающего и 
вентиляционного оборудования, имея 25-летний опыт 
работы в этой области. 
Компания продолжает улучшать качество и постоянно 
добавляет новые виды  продуктов к широкому спектру 
производимой под торговой маркой GVN продукции, та-
ким образом с каждым годом поднимая планку стандар-
тов качества в своёй сфере промышленности. 
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HAVAK END. TES. TIC. LTD. STI
  
Address: Çaycilar Sok. No: 42 Topçular 34050 
İSTANBUL - TURKEY

Phone: 0212 612 27 74

Fax: 0212 501 35 25

Web: www.havak.com 

E-mail: info@havak.com – erhan@havak.com 

Establishment: 1988

Employees: 18

Production Area (m2): 650m2 

Certifications: CE, ISO 9001

Trademarks: HAVAK 

Representative of: -   

Products: Air Curtains

About: Havak has been serving innovative HVAC products 
that improve indoor air quality since 1988. Havak gives impor-
tance to energy efficiency with the products that is produced 
or distributed by the company. Quality in production, sales and 
service are provided well and that system has been integra-
ted with ISO 9001: 2008’s necessaries. Our engineering teams 
analyze your needs and select solutions from our standard ran-
ge or create tailor-made “project specific” products with the 
detections. The products are distributed easily on time to the 
customers by our domestic and oversea agencies. In order to 
have continuous customer satisfaction, Havak gives great at-
tention to after sales services. Havak has chosen quality, con-
fidence, applicability and innovation as a mission for the future 
together with the continuous customer satisfaction.   

Название компании: HAVAK END. TES. TIC. LTD. STI 

Адрес: Çaycilar Sok. No: 42 Topçular 34050 
İSTANBUL - ТУРЦИЯ
 
Телефон:  0212 612 27 74
 
Факс:  0212 501 35 25
 
Web-сайт:  www.havak.com
 
E-mail: info@havak.com – erhan@havak.com
 
Год основания: 1988
 
Численный состав персонала: 18
 
Производственные площади (м2): 650 м2

 
Сертификаты соответствия: CE, ISO 9001
 
Торговые марки:  HAVAK
 
Торговый представитель фирм:     -           
 
Продукция: Воздушные завесы
 
История компании:  Компания Havak поставляет инно-
вационную продукцию для ОВК, которая улучшает ка-
чество внутреннего воздуха, с 1988 года. Продукция, ко-
торую производит или распространяет компания Havak, 
особенно важна для повышения энергоэффективности 
зданий. Компания обеспечивает высокое качество про-
изводства, продаж и технического обслуживания, что 
подтверждено сертификатом ISO 9001: 2008. Наша ин-
женерная команда проанализирует ваши потребности и 
выберет решение из нашего стандартного ассортимента 
или создаст индивидуальный продукт “под проект” в 
зависимости от обстоятельств. Доставка продукции за-
казчикам выполняется просто и своевременно нашими 
внутренними и иностранными агентствами.  Для по-
стоянного удовлетворения заказчика, компания Havak 
большое внимание уделяет послепродажному обслужи-
ванию. Миссия Havak – это качество, уверенность, при-
менимость и инновации, за которыми будущее, а также 
постоянное удовлетворение заказчика.
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KARYER HEAT EXCHANGERS

Address: TOPÇULAR MAH. TİKVEŞLİ YOLU NO:8 34140 
TOPÇULAR EYÜP İSTANBUL

Phone:  +90 212 567 55 09

Fax: +90 212 576 40 06

Web: www.karyergroup.com

e-mail: info@karyergroup.com

Establishment: 1978

Employees: 450

Production Area (m2): 30.000 m2

Certifications: ISO 9001:2008, ARI, UL, EUROVENT, CE, 
PED(CE0036), GOST-R and Ukr-SEPRO

Trademarks: -

Representative of: - 

Products: CONDENSERS, EVAPORATORS, HEAT EXCHAN-
GERS, , WATER COILS, HEATING COILS, COOLING COILS, DRY 
COOLERS,  CONDENSING UNITS.

About: 
Karyer is one of the leading manufacturers & exporters of Heat 
Exchangers, Evaporators and Condensers as a serial producti-
on and according to special requirements. Since 1978, Karyer 
became a leader in its field and kept developing its competi-
tiveness in both domestic and global markets. Karyer’s main 
customer profile is composed of air-conditioner, refrigerating 
and special process cooler system producers.
Believing in the importance of improvement in operational effi-
ciencies obliged Karyer to move to its new premises and spre-
ading its production to 4 different factories in 30.000m2 estab-
lishment in total with 450 employees. The head office of Karyer 
and one of the factories remain in 15.000m2 establishment in 
downtown Istanbul and the rest of the factories are found in the 
Industrial area of Izmir. We export to 58 countries in 6 conti-
nents (mainly in Europe) by ISO 9001:2008 certified standards, 
with ARI, EUROVENT, CE, UL, PED(CE0036), GOST-R and Ukr-
SEPRO certified standards, while approximately 55% of our 
turnover is obtained only from export sales.

Export to 58 Countries: Algeria, Argentina, Australia, Austria, 
Belarus, Belgium, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 
Bulgaria, Canada, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, 
Egypt, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, In-
dia, Indonesia, Iraq, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, 
Kingdom of Bahrain, Kosovo, Lebanon, Lithuania, Macedonia, 
Moldova, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Ro-
mania, Russia, S. Arabia, Serbia, Slovakia, South Africa, Spain, 
Sweden, Swiss, Syria, Tunisia, U.A.E., UK, Ukraine, USA, Vietnam.

Название компании: KARYER HEAT EXCHANGERS
  
Адрес: TOPÇULAR MAH. TİKVEŞLİ YOLU NO:8 34140 
TOPÇULAR EYÜP İSTANBUL
 
Телефон:  +90 212 567 55 09
 
Факс: +90 212 576 40 06
 
сайт: www.karyergroup.com
 
e-mail: info@karyergroup.com
 
Год основания: 1978
 
Численный состав персонала: 450
 
Производственные площади (m2):  30.000 m2

 
Сертификаты соответствия: ISO 9001:2008, ARI, UL, 
EUROVENT, CE, PED(CE0036), GOST-R and Ukr-SEPRO
 
Торговые марки:  -
 
Представительство: -
 
Продукция: CONDENSERS, EVAPORATORS, HEAT 
EXCHANGERS, WATER COILS, HEATING COILS, 
COOLING COILS, DRY COOLERS,  CONDENSING UNITS.
 
О компании:
Компания «Karyer», являющаяся одним из лидеров по 
экспорту теплообменников, испарителей и конденсато-
ров, занимается как серийным производством теплооб-
менного оборудования, так и индивидуальными проек-
тами заказчиков.
С 1978 года компания Karyer является одним из лидеров 
в своей области и продолжает развивать конкурентоспо-
собность как на внутреннем, так и на мировом рынке. 
Профиль основных заказов компании составляют систе-
мы кондиционирования воздуха, холодильные установки 
и специальные производственные системы охлаждения.
Считая необходимым развивать производство и делать 
его более эффективным, компания «Karyer» меняет место 
расположения и расширяет производственные площади 4 
фабрик до 30.000 м2, с занятостью 450 человек персонала.
Головной офис компании «Karyer», а также одна из фа-
брик площадью 15.000 м2 располагается в деловой части 
Стамбула. Остальные фабрики находятся в промышлен-
ной зоне города Измир.
Мы экспортируем свою продукцию в 58 стран мира на 
6 континентах (в основном, в Европу) в соответствии с 
международным стандартами ISO 9001:2008, а также име-
ем сертификаты  ARI, EUROVENT, CE, UL, PED(CE0036), 
ГОСТ-Р и Укр-СЕПРО. Около 55% торгового оборота 
компании составляют экспортные продажи.

Экспорт в 58 стран мира:
Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Изра-
иль, Испания, Иордания, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, 
Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Косово, Королев-
ство Бахрейн, Ливан, Литва, Македония, Марокко, Мол-
давия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Польша, Россия, Румыния, Саудов-
ская Аравия, Сербия, Сирия, Словакия, США, Украина, 
Тунис, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Шве-
ция, Швейцария, Южная Африка.
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KlimaPlus Energy and Airconditioning Tech. Marketing Ind. 

and Trade Inc.

  
Address: Serifali Mah. Kale  Sok. No:41 Umraniye - Istanbul

Phone: +90 216 661 00 66

Fax: +90 216 661 44 47

Web: www.klimaplus.com.tr

e-mail: info@klimaplus.com.tr

Establishment: 2004

Employees: 109

Production Area (m2):-

Certifications: Eurovent Certified Performance [RAC, Multi 
Split, PAC and VRF Systems (City Multi)], CE, ISO9001, ISO 
14000, ISO 14001

Trademarks: KlimaPlus A.Ş.

Representative of: Mitsubishi Electric Air Conditioning 
Systems, Climaveneta Air Conditioning Systems and Ther-
moscreens Air Curtains Distributor of Turkey

Products: Mitsubishi Electric; Split Units, Multi Split Units, 
Commercial Type Split, VRF (City Multi), Lossnay
Climaveneta; Chillers,  Heat Pumps, Hydronic Terminals (FCU), 
Packaged Type Rooftop Units,
HPAC (High Precision Air Conditioning), AHUs, Control 
Systems

About: KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Paz. San. ve 
Tic. A.Ş. was founded on 22 December 2004 with the aim of 
offering services in the fields of heating, cooling, and ventila-
tion. KlimaPlus A.Ş. has increased the product range in the air 
conditioning sector, in which it is the distributor of Mitsubishi 
Electric Air Conditioners, by adding Jet Towel Hand Dryers and 
Thermoscreens Air Curtains to the product range. Becoming 
the distributor of the world brand Climaveneta in 2012, KlimaP-
lus continues its development in the sector rapidly.

KlimaPlus is an expert company that produces effective solu-
tions by merging engineer point of view with correct products 
and guarantees systems working smoothly and efficiently for 
many years. It creates difference throughout Turkey with the 
large dealer and service networks consisting of expert person-
nel.

Название компании: KlimaPlus Energy and
Airconditioning Tech.Marketing Ind. and Trade Inc.

Адрес: Serifali Mah. Kale  Sok. No:41 Umraniye - Istanbul
 
Телефон: +90 216 661 00 66
 
Факс: +90 216 661 44 47
 
Web-сайт: www.klimaplus.com.tr
 
e-mail: info@klimaplus.com.tr
 
Год основания: 2004
 
Численный состав персонала: 109
 
Производственные площади (м2):   -
 
Сертификаты соответствия: Eurovent –сертификация 
характеристик [системы RAC, Multi Split, PAC и VRF (City 
Multi)], CE, ISO9001, ISO 14000, ISO 14001
 
Торговые марки: KlimaPlus A.Ş.
 
Торговый представитель фирм: Mitsubishi Electric 
Air Conditioning Systems, Climaveneta Air Conditioning 
Systems and Thermoscreens Air Curtains – дистрибьютор в 
Турции.
 
Продукция:  Mitsubishi Electric; сплит установки, муль-
тисплит установки, сплит установки коммерческого на-
значения, установки с регулируемым расходом хладаген-
та (City Multi), Lossnay
Climaveneta; чиллеры,  тепловые насосы, жидкостные 
терминалыs (FCU), пакетные крышные блоки, HPAC( си-
стемы кондиционирования высокой точности),  установ-
ки подготовки воздуха,  системы управления.
 
История компании:  KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri 
Paz. San. ve Tic. A.Ş. основана 22 декабря 2004 года с целью 
предложения услуг в области отопления, охлаждения и 
вентиляции. Компания KlimaPlus A.Ş. расширила свой 
ассортимент товаров в секторе кондиционирования, 
где она является дистрибьютором компании Mitsubishi 
Electric, добавив к нему сушилки для рук  Towel  и воз-
душные завесы Thermoscreens. Сдав дистрибьютором 
мирового бренда Climaveneta в 2012, компания KlimaPlus 
продолжает быстро развиваться в данном секторе.

Компания KlimaPlus мастерски находит эффективные 
решения, сочетающие инженерный подход с подбором 
нужных изделий и гарантией многолетней эффектив-
ной и бесперебойной работы систем. На всей территории 
Турции компанию отличает большая дилерская и сервис-
ная сеть, в которой работают настоящие профессионалы.
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KLAS Heating, Refrigeration, Air-Conditioning Industry 
Trade Ltd. Co.

Address: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10.008 
Sokak No:5  35620 Çiğli İzmir Türkiye

Phone: +90-232-328 10 00
Fax: +90-232-328 10 80
Web: www.klsklima.com.tr
e-mail: info@klsklima.com.tr

Establishment: 2003

Employees: 110

Production Area: 8.000 m2 open and 5.000 m2 covered areas

Certifications: TSEK, CE, ISO 9001-2008, EUROVENT, TUV 
SUD 1946-4 Hygine Certificate

Trademarks: KLS

Representative of:  BPS (Italy)

Products: Air Handling Units, Packaged type Hygienic Air Conditioners, Hygi-
enic type Air Handling Units, Heat Recovery Units, Water Cooling Towers, Pac-
kaged Air Cooled Liquid Chillers, Unit Heaters and Coolers, Sound Attenuators. 

About  us: KLAS Heating Refrigeration Air-conditioning Industry and Trade 
Ltd. Co., began production in 2003 at a factory in Yazıbasi, Torbali, to operate in 
the Heating, Refrigeration and Air-conditioning sector, with personnel over 20 
years experience.  Since April 2009, production has been moved to a modern 
location at Izmir AOSB having 8.000 m2 open and 5.000 m2 covered area and 
company activities are being conducted at this location using the most modern 
technology, larger production capacity and increased product offering.  Through 
use of high speed and accurate CNC machines, product quality and competitive 
pricing principles have been carried to highest levels.   
KLS is enlarging its market share through its production line equipped with the 
latest technology, R&D activities, experienced and dynamic personnel open to 
improvement and constantly growing workforce. KLS branded Air Handling 
Units, Hygienic Air Handling units, Hygienic Packaged Air Conditioners, Axial/
Radial Fan type Water Cooling Towers, Heat  type Unit Heaters, Heat Recovery 
Units, Pool type Dehumidifier Air Handling Units, Condensing Units, Sound At-
tenuators, Air Cooled type Liquid Chillers are being extensively used in shopping 
malls, hospitals, hotels, cinemas, laboratories, universities and industrial estab-
lishments and KLS reference list is expanding with both domestic and interna-
tional references.     
KLS, closely following developments and technology in this sector, is continuing 
to expand its exports to Russia, Europe, Middle East and Africa, through estab-
lishing local relations backed by its quality product offering to the global market.     
Strictly adhering to the requirements of ISO 9001 quality management system, 
KLS is also reflecting its quality notion to its products and has TSEK and CE 
certificates.  In addition to these certificates, KLS also has EUROVENT and DIN 
1946/4 Hygienic certificates on its Air Handling Units
To better serve its customers and to closely follow the market developments, 
KLS is operating through its own sales offices in Izmir, Ankara and Istanbul.
KLS is constantly growing in accordance with its targets, through special emp-
hasis on team work, technology, customer satisfaction, R&D activities, trade-
mark consciousness and institutionalization.

KLAS - Торгово-промышленное предприятие в сфере  
систем кондиционирования, обогрева, охлаждения.
  
Адрес: Эzmir Atatьrk Organize Sanayi Bцlgesi 10.008 Sokak 
No:5 35620 Зiрli Эzmir Tьrkiye
 
Телефон: +90-232-328 10 00
Факс:   +90-232-328 10 80
Web-сайт: www.klsklima.com.tr
e-mail:  info@klsklima.com.tr
 
Год основания: 2003
 
Численный состав персонала: 110
 
Производственные площади:  8 000 м2 открытых и 5 000 
м2 закрытых площадей
 
Сертификаты соответствия: TSEK, CE, ISO 9001-2008, 
EUROVENT , TUV SUD 1946-4 Hygine Certificate
 
Торговые марки:  KLS 
 
Торговый представитель фирм: BPS (Италия)
 
Продукция: Установки подготовки воздуха, пакетные гигиениче-
ские кондиционеры, гигиенические установки подготовки воздуха, 
установки регенерации тепла, градирни, пакетные жидкостные чил-
леры с воздушным охлаждением, агрегатные нагреватели и охлади-
тели, шумоглушители.
 
О компании:  Компания KLAS Heating Refrigeration Air-conditioning 
Industry and Trade Ltd. Co. начала производство на заводе в Йасиба-
си, Торбали в 2003 году и работает в секторе отопительного, холо-
дильного и кондиционерного оборудования, при этом опыт работы 
ее персонала превышает 20 лет.  С апреля 2009 производство пере-
местилось на новый завод в Измире (AOSB), открытые производ-
ственные площади которого составляют 8 000 м2, закрытые – 5000 
м2. На новом заводе производство осуществляется с использовани-
ем новейших технологий, с увеличением производственных мощ-
ностей и ассортимента продукции.  Благодаря использованию высо-
коскоростных станков ЧПУ высокой точности типа CNC, качество 
продукции и принцип конкурентоспособности в ценообразовании 
вышли на высочайший уровень.   
KLS увеличивает долю своего присутствия на рынке за счет линейки 
изделий, оснащенных последними технологическими достижения-
ми, исследовательской работе, опытному и динамичному персоналу, 
открытому для совершенствования, а также постоянному притоку 
рабочей силы.  Установки подготовки воздуха, гигиенические уста-
новки подготовки воздуха, гигиенические пакетные кондиционеры 
воздуха, осевые/радиальные градирни вентиляторного типа, тепло-
вые блочные нагреватели, теплообменники, установки подготовки 
воздуха с бассейновым осушителем, конденсаторные блоки, шумо-
поглотители, жидкостные чиллеры с воздушным охлаждением под 
маркой KLS широко используются в торговых центрах, больницах, 
гостиницах, кинотеатрах, лабораториях, университетах и на про-
мышленных предприятиях, а послужной список компании растет за 
счет как отечественных, так и зарубежных заказчиков.    
Компания KLS внимательно следит за разработками и технологиями 
в своем секторе, продолжая расширять свой экспорт в Россию, Евро-
пу, Африку и на Ближний Восток, устанавливая связи на местах, под-
крепленные качеством продукции, поставляемой на мировой рынок.      
Строго придерживаясь требований системы управления качества 
ISO 9001, компания отображает свои представления о качестве на 
изделиях, которые имеют сертификаты TSEK и CE.   Кроме того, 
установки подготовки воздуха KLS имеют гигиенические сертифи-
каты EUROVENT и DIN 1946/4.
Для улучшения обслуживания заказчиков и неукоснительного сле-
дования в направлении развития рынка, компания KLS работает че-
рез свои собственные офисы продаж в Измире, Анкаре и Стамбуле.
Компания KLS постоянно растет в соответствии со своими задача-
ми, уделяя особое внимание командной работе, технологии, удов-
летворению заказчика, исследовательской работе, сознательному 
отношению к торговой марке и инcтитуционализации.   
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Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve Makine İmalat 
San.Tic. Ltd. Şti.
  
Address: Dudullu OSB  3.cadde  NO:12  34776 
Esenşehir-Ümraniye / İSTANBUL

Phone: +90 216 313 08 08
Fax: +90 216 313 27 47
Web: www.makroteknik.com.tr
e-mail: info@makroteknik.com.tr

Establishment: 1998

Employees: 35

Production Area: HVAC (Heating, ventilating, 
air conditioning) and insulation

Certifications: ISO 9001, ISO 18001

Trademarks: Makro Teknik, Makro Teknik Express

Representative of: -

Products: Flange Profiles and Accessories, Perforated Profi-
les and Components (C-U-L-Profiles), Ventilation, Suspension 
Members, Insulation Materials, Auxiliary Insulation Materials, 
Flexible Air Ducts, Fans, Clamps, Radiators

About: Makroteknik is a company founded, in the year 1998, built upon 
a 18 year long tradition in application, which produces HVAC components. 
Our company is equipped with a customer centered corporate understan-
ding and has its principles arranged according to this.
Our company has begun producing channel flange and equipments, which 
are air duct connection elements, in the end of 1998. In adding carrying 
profiles, clips and different assembly supplies after this to the product ran-
ge, the broadening activities of the product range have become continous.
Our quality, after one year of training and reconstruction, has been ISO 
9001 certified in March 2003 and our company has begun its institu-
tionilisation process. With time it has formed its quality parameters, 
and has worked to organize its departments in that way, but without 
sacrificing its principles and sectoral identity.
Our company aims to improve its production type and technic, to 
increase its product diversity, to have the most economical costs 
and customer satisfaction. Some of the realities of our quality po-
licy are, that Employees, working in all departments, on all levels, 
are getting their needed training, so the overall efficiency is increa-
sed and the human resources are used in time and efficiently.
Our company started its production activities on a 250 m2 area, and after se-
cond half of 2003 it transferred its productions to larger sites. It organizes its 
management, production, delivery and shipping activities on a total of approx. 
5000 m2 closed areas with its head office and warehouse in Istanbul Anatolian 
side, warehouses in Antalya and Izmir. Our company performs its shipping, 
warehousing and administrative functions in Istanbul Anatolian side, and reali-
zes shipping and delivery over  25.000 m2 closed areas with ‘Makro Express’s, 
the numbers of which increase each passing day in Turkey and other countries.
Beginning from our founding, in every product we are beginning to pro-
duce, in every investment we make, in every project we start, we are 
getting the needed energy from the satisfaction of our customers.

Название компании: Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve 
Makine İmalat San.Tic. Ltd. Şti.

Адрес: Dudullu OSB  3. cadde  NO:12  34776 
Esenşehir-Ümraniye / İSTANBUL
 
Телефон: +90 216 313 08 08
Факс: +90 216 313 27 47
сайт: www.makroteknik.com.tr
e-mail:  info@makroteknik.com.tr
 
Год основания: 1998
 
Численный состав персонала: 35
 
Производственные площади: ОВК (отопление, 
вентиляция и кондиционирование) и изоляция
 
Сертификаты соответствия: ISO 9001, ISO 18001
 
Торговые марки: Makro Teknik, Makro Teknik Express
 
Представительство: -
 
Продукция: Фланцевые профили и аксессуары, перфори-
рованные профили и компоненты (профили С, П и Г), вен-
тиляция, элементы подвески, изоляционные материалы, 
вспомогательные изоляционные материалы, гибкие воз-
духоводы, вентиляторы, зажимы (фиксаторы), радиаторы.

История компании: Компания Makroteknik основана в 
1998 году и строится на традициях 18-летнего опыта про-
изводства компонентов для систем ОВК.  Нашей компании 
свойственно корпоративное понимание центрального места 
интересов заказчика в нашей деятельности, которое лежит в 
основе принципов ее работы.
В конце 1998 наша компания начала производство профиля 
и соединительных элементов для воздуховодов. После осво-
ения несущих профилей, зажимов и различных монтажных 
деталей постоянное расширение ассортимента продукции 
стало неотъемлемой частью деятельности компании.
В результате обучения и реконструкции, которые проводились в 
течение одного года, качество работы нашей компании было оце-
нено присвоением сертификата ISO 9001 в марте 2003 года, после 
чего компания начала процесс институционализации. Со време-
нем компания сформировала свои параметры качества, работая 
над организацией своих подразделений в данном направлении, не 
жертвуя при этом своими принципами и идентичностью секторов.
Цель нашей компании – совершенствование технологии и ме-
тодов производства, увеличение разнообразия продукции с 
минимизацией затрат и удовлетворением заказчика. Некото-
рые реалии нашей политики в области качества состоят в том, 
чтобы работники всех подразделений и всех уровней проходи-
ли необходимую подготовку, повышая общую эффективность 
со своевременным и эффективным использованием человече-
ских ресурсов.
Наша компания начала свою деятельность на производствен-
ных площадях в 250 м2, переместив производство с увеличе-
нием площадей уже в конце 2003 года.  Сегодня управление, 
производство, доставка и отгрузка продукции в компании ор-
ганизованы в закрытых помещениях, общая площадь которых 
составляет 5000 м2, при этом головной офис и склад находятся 
на в анатолийской части Стамбула, склады также имеются в Ан-
талии и Измире.  Отгрузка, складирование и административ-
ные функции компании выполняются в анатолийской части 
Стамбула в закрытых помещениях, площадь которых превы-
шает 25 000 м2 с помощью Макро Экспрессов, отправляемых в 
Турцию и в другие страны, количество которых увеличивается 
с каждым днем.
С момента своего основания с каждым изделием, которое 
мы начинаем выпускать, с каждой нашей инвестицией и 
каждым проектом, который мы начинаем, мы заряжаемся 
необходимой энергией от удовлетворения наших заказчиков
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M.G.T  FİLTRE KLİMA TES.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Address: Akçaburgaz Mahallesi  46. Sokak No.1  34522 Kıraç 
Esenyurt İSTANBUL

Phone: 0212 886 61 77  -  444 46 48  

Fax: 0212 886 99 78

Web: www.mgt.com.tr

e-mail: info@mgt.com.tr     guılseren@mgt.com.tr

Establishment: 1992

Employees: 48

Production Area (m2): 5000 m2 

Certifications: ISO 9001:2000, GOST-R

Trademarks: MGT Air Filter 

Representative of:  ---------

Products: Cassette Filters, Bag Filters, Rigid Filters, Hepa Fil-
ters, 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 ye-
ars. Since 1992 MGT has been working on manufacturing 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 markets as 
well as the national markets with the importance it attached to 
the quality and standards of the production process. It has ven-
dors and clients in many foreign markets, especially in Europe 
and Middle East countries.

Компания MGT – воздушные фильтры
  
Адрес: Akçaburgaz Mahallesi  46. Sokak No.1  34522 
Kıraç Esenyurt İSTANBUL

Телефон: 0212 886 61 77  -  444 46 48 
 
Факс: 0212 886 99 78
 
Сайт: www.mgt.com.tr
 
e-mail: info@mgt.com.tr     guılseren@mgt.com.tr
 
Год основания: 1992
 
Численный состав персонала:  50
 
Производственные площади:  5000 m2

 
Сертификаты соответствия: ISO 9001:2008, AINO-G
 
Торговые марки: MGT Воздух фильтров
 
Продукция: Кассета фильтров, Рукавных фильтров, 
Жесткие фильтры, НЕРА фильтры, ULPA Фильтры, Кар-
триджи Фильтры, Пылевые фильтры, Hepa Box
 
История компании: MGT – это ведущая компания-про-
изводитель воздушных фильтров, работающая в секторе 
ОВК уже 25 лет. С 1992 года компания MGT работала над 
производством воздушных фильтров и систем фильтра-
ции. MGT – это производитель с исчерпывающим ас-
сортиментом, изготавливающий огромное разнообразие 
фильтров торгового и промышленного назначения, пред-
лагая 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.
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Niba Su Soğutma Kuleleri San.ve Tic.A.Ş.
  
Address: Gursel Mah. Imrahor Cad. 7/4 Kagithane / ISTANBUL

Phone: +90 212 295 65 24 (pbx)

Fax: +90 212 295 65 82

Web: www.niba.com.tr

e-mail: niba@niba.com.tr

Establishment: 1993

Employees: 34

Production Area (m2) : 2000 m² 

Certifications: ISO 9001:2008, GOST-R

Trademarks: Niba

Representative of:  -

Products: GRP (Glass Reinforced Polyester) package type 
cooling towers

About: 
Niba, is established in 1993 as a group company of Cenk In-
dustrial Plants Manufacturing and Contracting Co. Niba is ma-
nufacturing GRP (Glass Reinforced Polyester) PACKAGE TYPE 
WATER COOLING TOWERS in its own manufacturing plant; do-
ing the marketing of water cooling towers and spare parts, sale, 
assembly, maintenance, engineering and contracting. More to 
this, Niba is giving service of maintenance, repair and checking 
for present working cooling towers. Niba assures to manufac-
ture and market products which comply with the customers’ 
needs and design specifications. Niba is one of the leading ma-
nufacturers of cooling towers in Turkey. Our Quality standards 
often exceed general standards, the objective being to supply a 
prime quality product which will provide low cost and reliable 
service to our customers over many years.
Advantages
A close approach to wet bulp
Greater thermal efficiency
Higher energy saving
Ease of maintenance
Why we are? 
17 Year’s of experience
Modern & advanced equipments
1000+ Turkish and overseas clients
Team of qualified professionals
Superior quality and affordable price

Название компании:Niba Su Soğutma Kuleleri San.ve 
Tic.A.Ş.

Адрес: Gürsel Mah. Imrahor Cad. 7/4 Kagithane / ISTANBUL

Телефон: +90 212 295 65 24 (pbx)

Факс: +90 212 295 65 82

Web-сайт: www.niba.com.tr

e-mail:  niba@niba.com.tr

Год основания: 1993

Численный состав персонала:  34

Производственные площади (м2): 2000 м² 

Сертификаты соответствия: ISO 9001:2008, ГОСТ-Р

Торговые марки: Niba

Торговый представитель фирм:  -

Продукция: Модульные градирни GRP(из полиэфирного 
стеклопластика)

История компании: Компания была основана в 1993 году 
как группа компаний Cenk Industrial Plants Manufacturing 
and Contracting Co. 
Компания Niba занимается производством ГРАДИРЕН 
МОДУЛЬНОГО ТИПА из полиэфирного стеклопластика 
GRP на собственном предприятии; а также маркетингом 
градирен и их комплектующих, продажами, сборкой, 
техническим обслуживанием, инженерными разработ-
ками и заключением контрактов. Кроме того, компания 
Nibа предлагает услуги по техническому обслуживанию, 
ремонту и техническими осмотрами функционирующих 
градирен. Niba гарантирует, что изделия выпускаемые и 
продаваемые компанией, соответствуют потребностям 
заказчиков и проектным спецификациям.   Niba – один 
из ведущих производителей градирен в Турции.  Наши 
стандарты качества часто превышают общепринятые, по-
скольку наша цель – поставка изделий высшего качества 
с низкими эксплуатационными затратами, надежной 
многолетней работой. 
Преимущества
Близкий доступ к мокрому градуснику
Высокий температурный КПД 
Высокий уровень энергосбережения 
Простота в обслуживании
Почему мы? 
17-летний опыт
Передовое современное оборудование
Более 1000 клиентов в Турции и за границей
Команда квалифицированных профессионалов
Высочайшее качество и доступная цена.
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PAMSAN Air Conditioning Ventilation Industry and Trade Inc

Address: Çınardere Mah. Ankara Cad. Atılgan Sok. No:7 
  34896 Pendik İstanbul Türkiye

Phone: +90-216-379 47 00

Fax: +90-216-379 39 96

Web: www.pamsan.com.tr

e-mail: pamsan@pamsan.com.tr

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 Reco-
very Devices, Roof type AHUs, Silencers, Grilles, Diffusers, 
Louvers, Volume Dampers, Fire Dampers, other Ventilation 
Equipments
  
About: Pamsan was founded in 1982 and it carries its ex-
perience 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
  
Адрес: Çınardere Mah. Ankara Cad. Atılgan Sok. No:7
                 34896 Pendik Istambul, Турция
 
Телефон: +90-216-379 47 00
 
Факс :  +90-216-379 39 96
 
Web-сайт:  www.pamsan.com.tr
 
Адрес электронной почты:  pamsan@pamsan.com.tr
 
Год основания:  1982
 
Численный состав персонала:  154
 
Производственные площади:   7 000 м2                               
 
Сертификаты соответствия:   TSEK, TUV, ГОСТ, ISO 
9001-2000, EUROVENT (PKS-50 SERIES)
 
Торговые марки:  «PAMSAN»  
 
Торговый представитель фирм:  -            
 
Продукция: Установки подготовки воздуха, санитарно-
гигиенические установки подготовки воздуха (AHU), 
установки регенерации тепла, установки подготовки воз-
духа (AHU) для монтажа на крыше зданий, глушители, 
решётки, диффузоры, жалюзи, заслонки регулирования 
потока, противопожарные заслонки, прочее  вентиляци-
онное оборудование.
                                
История компании:    Компания «Pamsan» была образо-
вана в 1982 году и ведёт отсчёт своего опыта в этой отрас-
ли с 1968 года по настоящее время. Компания «Pamsan» 
концентрируется на внедрении инновационных инже-
нерно-технологических идей, осуществляя свою деятель-
ность не только в пределах национальных границ, но и 
в других странах мира, успешно конкурируя с другими 
производителями. Это свидетельствует о признании со-
ответствия качества продукции компании «Pamsan» ми-
ровым стандартам.
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PANEL SISTEM Refrigeration Industry and Trade Inc.

Address: Sanayi Mah. Isıso Sanayi Sitesi 12 Yol Sk, Y Blok 

No:4-10 34517 Esenyurt İstanbul / TURKEY

Phone:  + 90 212 623 21 73 – 8 Lines

Fax: + 90 212 623 21 70

Web: www.panelsistem.com.tr 

e-mail: panelsistem@panelsistem.com.tr 

Establishment: 1991

Employees: 80

Production Area: 7.200 

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.

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 approximately 

3.000 pieces refrigeration units per year. In 2012 our ex-

portation 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 quality certifi-

cate in February 2000. And in March 2001; ISO 9001 qua-

lity 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.

Название компании: PANEL SISTEM Refrigeration
Industry and Trade Inc.
  
Адрес: Sanayi Mah. Isıso Sanayi Sitesi 12 Yol Sk, Y Blok 
No:4-10 34517 Esenyurt, Istanbul / TURKEY
 
Телефон: +90 212 623 21 73 – 8 линий
 
Факс:  + 90 212 623 21 70
 
Веб-сайт: www.panelsistem.com.tr
 
E-mail:  panelsistem@panelsistem.com.tr
 
Год основания: 1991
 
Численный состав персонала: 80      
 
Производственные площади:  7.200
 
Сертификация: IS0 9001:2000, UKR-SEPRO, GOST, CE, 
TSEK
 
Торговые марки: FRIGOBLOCK / FRIGO CLC

Представительство:  -
 
Продукты: Бесшумные Внешние Агрегаты
Моноблочные и Холодильные Агрегаты типа Сплит
Промышленные Холодильные Агрегаты Типа Сплит
Центральные Многокомпрессорные Агрегаты
Чиллеры 
Промышленные Моноблочные Агрегаты
Замораживатели
Воздухоохладители и Конденсаторы
 
История компании:
PANEL SISTEM A.S основанная в 1991 году, является 
одной из лидирующих фирм в Турции в области ох-
лаждения. С момента образования фирма быстро раз-
вивалась и на сегодняшний день годовой объем про-
изводства составляет приблизительно 3.000 единиц 
холодильных агрегатов. В 2012 объем экспорта достиг 
60 % от объема производства. Также, Компания заклю-
чила 3 договора с EC: с Европейским Агентством по Ре-
конструкции в Сербии и Агентством по Центральным 
Финансам в Хорватии. Экспорт осуществляется в более 
чем 40 стран.
В 2001 PANEL SISTEM A.S получила сертификат TSEK 
и сертификат менеджмента качества ISO 9001, а в 2002 
сертификат CE. Для осуществления деятельности в  
России и на Украине фирма имеет ГОСТ и УКР-Сепро.
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Systemair HSK
  
Address: Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat: 3 
Esentepe – Şişli / İstanbul / Turkey

Phone: +90 212 356 40 60 
Fax: +90 212 356 40 61 
Web: www.systemairhsk.com.tr
e-mail: systemairhsk@systemairhsk.com.tr 

Employees: Total of 185, consisting of 85 white and 100 blue 
collar employees work in its factories and offices.
 
Production Area (m2): Systemair HSK has two factories 
with a total production area of 18,000 m2, comprising its 15,000 
m2 Istanbuıl factory and its 3,000 m2 Izmir factory.

Certifications: GOST Certificate - TÜV  SÜD Hygiene Certificate  --  Eu-
rovent Certificate   ISO 9001 : 2008 Quality Management System Certificate
ISO 14001:2004 Environmental Management System Certificate
OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System 

Trademarks: Systemair HSK-Frame Drill-O-COOL -Airware  

Products: Under the Systemair HSK brand we offer products inc-
luding air handling units, fan coils, water source heat pumps as well 
as Systemair cooling groups, integrated automatic control products, 
car park fans, axial fans and air curtains in complete packages to many 
countries.

ABOUT: 
Systemair;
The company was founded in 1974 with a pioneering idea in develo-
ping and introducing the circular in line centrifugal duct fan which has 
simplified ventilation systems. Our motto “The straight way”, has now 
extended from a product concept to a business philosophy. Our range 
has grown substantially to include fans, air handling units, air curtains 
and heating products. As of early 2012, we now have cooling included 
in our product range.
Operating from the core values of simplicity and reliability, our bu-
siness concept is to develop, manufacture and market high-quality 
ventilation products. 
Our company has reported an operating profit annually since it’s in-
ception and continues to do so. Our average annual growth over the 
past 10 years in net sales has been 15 percent. We have never been 
afraid to invest in product development and to grow both organically 
and through acquisition - it is an important part of our success and 
ensures our long-term competitiveness.
• Sales of SEK 4 billion in financial year 2011/12
• Founded 1974 by CEO Gerald Engström
• 15 percent average annual growth in net sales during the last 10 
years
• Subsidiaries in 44 countries in Europé, North & South America, 
Middle East, Asia and South Africa
• 17 factories with a total warehouse and manufacturing floor space 
of more than 200,000 m2.
• Highest available credit rating (AAA)
• Listed on the NASDAQ OMX Nordic Exchange
• The Group includes about 60 companies with 3,400 employees

Название компании:Systemair HSK

Адрес: Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat: 3 
Esentepe – Şişli / İstanbul / Turkey
 
Телефон: +90 212 356 40 60
Факс: +90 212 356 40 61
Web-сайт: www.systemairhsk.com.tr
e-mail: systemairhsk@systemairhsk.com.tr
 
Численный состав персонала:  Общее число работников 
на заводах и в офисах – 185 человек, включая 85 инженер-
но-технических работников и 100 рабочих.
                                                                                                
Производственные площади (м2): Компания Systemair 
HSK имеет два завода общей производственной площа-
дью 18 000 м2, включая завод в Стамбуле площадью 15 000 
м2 и завод в Измире площадью 3 000 м2.
 
Сертификаты: ГОСТ, гигиенический сертификат TÜV  
SÜD, Eurovent, ISO 9001 : 2008 Сертификат Системы Кон-
троля Качества
ISO 14001 : 2004 Сертификат Системы Мер по Охране 
Окружающей Среды
OHSAS 18001 : 2007 Система Менеджмента Охраны Труда 
и Производственной Безопасности
 
Торговые марки: Systemair HSK, Frame Drill, O-COOL, 
Airware    
 
Продукция: Под брендом Systemair HSK мы предлагаем про-
дукцию, включающую установки подготовки воздуха, фанкой-
лы, тепловые насосы с водой в качестве источника тепла низкого 
потенциала, а также группы охлаждения Systemair, интегриру-
емые системы автоматического управления, парковочные вен-
тиляторы, осевые вентиляторы и воздушные завесы в полной 
комплектации, поставляемые во многие страны мира. 
 
История компании: 
Systemair
Компания была основана в 1974 году для реализации передовой 
идеи разработки внедрения замкнутого контура в линии центро-
бежного тоннельного вентилятора для упрощения вентиляцион-
ных систем. После этого девиз “Путь – прямо“ распространился 
с концепции изделия на философию бизнеса. Наш ассортимент 
существенно вырос, включив вентиляторы, установки подготов-
ки воздуха, воздушные завесы и обогреватели. С начала 2012 наш 
ассортимент также включает приборы охлаждения.
Концепция нашего бизнеса опирается на ключевые ценности – 
простоту и надежность – и состоит в том, чтобы разрабатывать, 
изготавливать и выпускать на рынок высококачественные изде-
лия для систем вентиляции. 
Наша компания отчитывается о доходах от основной деятель-
ности с момента своего основания до настоящего времени. Наш 
среднегодовой рост по чистой выручке за последние 10 лет со-
ставил 15%. Мы никогда не боялись вкладывать в разработку из-
делий и расти как самостоятельно, так и через приобретения – 
это важная составляющая нашего успеха, которая обеспечивает 
нашу конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 
• Продажи компании SEK в 2011/12 финансовом году составили 
4 миллиарда.
• Компания основана в 1974 году Генеральным Директором Ге-
ральдом Энгстремом. 
• Среднегодовой рост по чистой выручке за последние 10 лет со-
ставил 15%.
• Компания имеет филиалы в 44 странах Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Востока, Азии и Южной Африки.
• 17 заводов с общей площадью складских и производственных 
помещений свыше 200 000 м2.
• Самый высокий рейтинг кредитоспособности (ААА).
• Компания включена в листинг фондовой биржи NASDAQ OMX 
Nordic.
• Группа включает около 60 компаний с общей численностью пер-
сонала 3400 человек.

Company Profiles / Сведения о компании
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TERMOKAR

Address:  Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 
Dilaver Vardarer Cad. No.4 Manisa/ TURKEY

Phone:  + 90 236 213 13 03

Fax: + 90 236 213 13 07

Web: www.termokar.com

e-mail: info@termokar.com

Establishment: 2004

Employees: 165

Production Area (m2): 11.000 

Certifications:  ISO 9001:2008, CE, EUROVENT, GOSTR

Trademarks: TERMOKAR  

Products: Finned packed heat exchangers, hot water co-
ils, chilled water coils, steam coils, evaporators and con-
densers, convectors for coaches buses

About: TERMOKAR is one of the leading Turkish manufac-
turers of finned pack heat exchangers founded in 2004 in 
A.O.S.B. Industrial Zone Izmir/Turkey and has started pro-
duction of finned type heat exhangers in plant of 12.000 m² 
land with 3200 m² covered area. Since the foundation, Ter-
mokar has determined growth as one of the main goals and 
owing to reaching to the targeted rate of growth, Termokar 
is moving to the new plant of 17.500 m² land with 11.000 
m² covered area in the March 2012 with double production 
capacity.

Termokar, concentrating on product improvement, effici-
ency and new product development makes production of 
hot water coils, chilled water coils, steam coils, evapora-
tors and condensers for heating-cooling and air conditi-
oning markets under ISO:9001:2008 quality and with CE, 
EUROVENT and GOST-R certificates. Termokar implements 
a policy according to continuous improvement, long term 
quality and customer satisfaction rather than only “sales” 
policy with “ Carries heat of the world” slogan by making 
customer oriented studies.

TERMOKAR
  
Адрес: Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım 
Dilaver Vardarer Cad. No.4 Manisa/ TURKEY

Телефон: + 90 236 213 13 03
 
Факс : + 90 236 213 13 07
 
Веб-сайт: www.termokar.com
 
E-mail: info@termokar.com

Год основания : 2004
 
Численный состав персонала: 165
 
Производственные площади (м2): 11.000
 
Сертификаты:  ISO 9001:2008, CE, EUROVENT, ГОСТ-Р
 
Торговые марки:  TERMOKAR
 
Торговый представитель фирм: -              
 
Продукция: Оребренные пакетные теплообменники, 
змеевики горячей воды, змеевики холодной воды, паро-
вые змеевики, испарители и конденсаторы, конвекторы 
для автобусов.
 
История компании: Компания TERMOKAR – один из ве-
дущих турецких производителей оребренных пакетных 
теплообменников – бы ла основана в 2004 году в Турции. 
Производство осуществляется на новом заводе с земель-
ным участком 17 500 м2 и 11 000 м2 крытых площадей. 
Termokar производит змеевики горячей воды, змеевики 
холодной воды, паровые змеевики, испарители и кон-
денсаторы для отопительного, охладительного и конди-
ционерного оборудования в соответствии со стандартом 
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.
  
Address: Üsküdar Yolu İçerenköy Cad. No:10 VIP Center Kat:3 
Kozyatağı İstanbul Türkiye

Phone: +90 216 577 71 50

Fax: +90 216 577 71 57

Web: www.trox.com.tr

e-mail: info@trox.com.tr

Establishment: 2010

Employees: 14

Production Area: Global total production area: 170 000 m2

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

Trademarks: TROX 

Representative of: -
Products: Air handling units, air diffusers, chilled beams, decentrali-
sed ventilation, fire protection and smoke control, volume flow regulati-
on, shut-off systems, silencers, air filtration, communication/automation 
systems, ventilation solutions for laboratories 

About: TROX offers products and components for all areas of centra-
lised and decentralised, ventilation and air conditioning technology. The 
comprehensive product range, extends 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  including the countries 
in Iraq, Syria, Afghanistan, Lebanon, Jordan, Georgia, Libya, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Uzbekistan 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 request. 

TROX honoured by the Architects’ Darling® Award 
Lutz Reuter: a great proof of trustTROX was honoured with the Architects‘ 
Darling Award 2012 in gold for the area of ventilation and air conditioning technology.
Recipients of the Architects’ Darling® Award can impressively prove that they are 
amongst the most coveted suppliers in Germany for the most important decision-
makers in the construction branch. In the area of ventilation and air conditioning 
technology, TROX is the 2012 recipient.
Architects’ Darling® is based on a survey of architects and designers in various 
architecture journals. Almost 2,500 architects and designers returned the comp-
leted surveys. They had a choice from more than 200 well-known manufacturers 
from construction-related branches, from facades and regenerative energies to dry 
mortarless construction. Thus, this year’s award has been presented on the basis 
of the country’s largest architect survey.
“For TROX, this award is not just a special honour and a great proof of trust,” says 
Lutz Reuter, Chairman of the Board of Management of TROX, commenting the pri-
ze, “but the Architects’ Darling® Award also shows that we are on the right path 
with our consistent innovations policy and strict alignment to the desires of our 
customers.”

TROX TURKEY Technical Air Conditioning Industry and 
Trade Ltd. Co.

Адрес: Üsküdar Yolu İçerenköy Cad. No:10 VIP Center Kat:3 
Kozyatağı İstanbul, Турция 

Телефон: +90 216 577 71 50

Факс: +90 216 577 71 57

Web-сайт: www.trox.com.tr

e-mail:  info@trox.com.tr

Год основания: 2010

Численный состав персонала: 14

 
Общий объем производственных площадей: 170 000 м2

Сертификаты соответствия: EUROVENT, GOST, 
UKRSEPRO, ISO 9000 , CE

Торговые марки: TROX 

Торговый представитель фирм: -

Продукция: Установки подготовки воздуха, воздухора-
спределительные устройства, местная вентиляция, средства 
огнезащиты и управления дымовыми потоками, средства 
регулирования объемного расхода, системы отключения, шу-
мопоглотители, воздушные фильтры, системы связи/автома-
тики, системы вентиляции для лабораторий.  

История компании: Компания TROX предлагает изделия и 
компоненты во всех областях технологий централизованной и 
местной вентиляции, a также кондиционирования воздуха. Об-
ширный ассортимент продукции простирается от технологий 
средств противопожарной защиты и контроля объемного расхода 
до акустики и фильтров.  Компания TROX, Турция, ориентируется 
не только на турецкий рынок, но и на международный, который 
включает Ирак, Сирию, Афганистан, Ливан, Иордан, Грузию, Ли-
вию, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. 
При наличии с разнообразия продукции и большого количества 
вариантов стандартных изделий, инженеры отдела продаж компа-
нии TROX находят оптимальные решения для своих заказчиков, 
применяя индивидуальный подход к каждому заказу. 

Компания TROX получила награду Architects’ Darling® 
Award 
Люц Рейтер: «Это важнейшее подтверждение доверия»
Компания TROX получила золотую награду Architects‘ Darling 
Award 2012 в области технологий вентиляции и кондициониро-
вания воздуха.
Это награждение впечатляюще доказывает то, что компания – один 
из самых желанных в Германии поставщиков для тех, кто принима-
ет важнейшие решения в строительной отрасли. Компания TROX 
лауреат 2012 года в области технологий вентиляции и кондицио-
нирования.
Награда Architects’ Darling® присуждается на основе результатов 
опроса архитекторов и дизайнеров в различных архитектурных 
журналах. Анкету заполнили почти 2 500 архитекторов и дизайне-
ров. Им были представлены на выбор более 200 известных произво-
дителей из направлений, связанных со строительством: от фасадов 
и двигателей с регенерацией тепла до сухих конструкций. Таким 
образом, в этом году награда была вручена по результатам круп-
нейшего в стране опроса архитекторов. 
«Для компании TROX эта награда – не только особая честь и под-
тверждение доверия», - говорит Люц Рейтер, Председатель Совета 
Управляющих компании TROX, комментируя награждение, - «это
подтверждение того, что мы находимся на правильном пути, по-
следовательно проводя политику инноваций, строго согласуясь с 
желаниями наших заказчиков».

Company Profiles / Сведения о компании
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Türk DemirDöküm Fab. A.Ş.

Address: Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvari No: 148, 
34688 Çengelköy - Istanbul / Turkey
Phone: +90 216 516 2000
Fax: +90 216 516 2001
Web: http://www.demirdokum.com.tr
e-mail: info@demirdokum.com.tr
Establishment: 1954
Employees:  1.345 employees
Production Area (m2): At Bozüyük Plants, established on 
a 270 thousand meter square of open and 64 thousand meter 
square of closed area.
Certifications: System Certificates: ISO 9001, İSO 14001, 
İSO 18001, Product Sertificates: TSE, CE,
Trademarks: DemirDöküm
Products: Wall Hang Boilers, Radiators, Water Heaters, 
Aircon, Central Systems, Solar Energy Systems

About:
DemirDöküm, carrying out its activities in heating, water heating, and air conditioning sectors, was 
established in İstanbul in 1954. 
Turkish consumers have met many devices, systems, and services in heating sector via DemirDöküm. 
DemirDöküm provides service to its customers with its widespread vendor organization, which has a 
robust engineering infrastructure, regarding both product sales and turnkey system providing. Today, 
DemirDöküm is the leader in Turkish heating sector with its widespread authorized dealer, authorized 
service, and sales point network.
DemirDöküm, incorporated by the leader company of world heating sector, Vaillant Group, in 2007, 
combines the important steps it takes in export with its leadership in the domestic market, also by the 
contribution of this synergy.

The firsts provided by DemirDöküm in its sector in Turkey:
• The First Cast Iron Radiator • The First Panel Radiator • The First 25mm Pitch Panel Radiator • The First 
Cast Iron Boiler • The First Gas Water Heater • The First Electrical Storage Water Heater with a Polyu-
rethane Body • The First Wall Hung Boiler • The First Condensing Wall Hung Boiler • The First Gas Fuel 
Heating Stove • The First ISO 9002  • The First 10-year warranty (Panel Radiator) • The First Patterned 
Plain Surface Panel Radiator • The First Coat Stand Panel Radiator • The First Decorative Air Conditioner 
Exterior Unit • The First Fuel Cell Bipolar Plate • The First Rollbond Solar Collector

R&D Activities
In the projects realized within the scope of DemirDöküm R&D activities, the software and hardware 
designed by DemirDöküm R&D engineers are used, and the objective is meeting the developing and 
changing consumer needs to the highest level.
With the implementation of strategic use of environmental, renewable and alternative energy resources 
and efficiency, producing individual solutions with system approach, and automation-communication 
technology, solar energy systems, cascade solutions, and smart control systems are among the basic 
R&D subjects.

Our Quality
In Turkish DemirDöküm factories, quality systems are applied within a comprehensive process from 
raw material/material entry to subsidiary industry assessments, from production to control at shipping 
point. In production, all employees undertake quality responsibility as a principle with OPF (one-piece-
flow) technology, in addition to the control methods such as 5S, FMEA, 6 Sigma, Kaizen, and SPC.

Export
DemirDöküm, which initiated its export activities in 1968 by selling cast iron radiator to Jordan, exports 
to more than 50 countries on a geography extending from China to Chile with its broad product range. 
We aim at establishing long-term cooperation with our partners in the countries we export to, and carry 
out our activities within a structure indicating the power of our brand also in these markets.

Название компании: Türk DemirDöküm Fab.A.Ş.

Адрес: Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvari No: 148, 34688 
Çengelkцy - Istanbul / Турция
 
Телефон:  +90 216 516 2000
Факс:  +90 216 516 2001
Web-сайт: http://www.demirdokum.com.tr
e-mail:  info@demirdokum.com.tr
Год основания: 1954
Численный состав персонала:  1.345 работников.
Производственные площади (м2): Завод Бозюйук распо-
лагает 270 тысячами квадратных метров открытых и 64 
тысячами крытых производственных площадей.
Сертификаты соответствия: Сертификаты систем:  ISO 
9001, İSO 14001, İSO 18001, Сертификаты изделий: TSE, CE,
Торговые марки:   DemirDöküm
Продукция: Подвесные настенные котлы, радиаторы, 
водонагреватели, кондиционеры воздуха, центральные 
системы, системы, использующие солнечную энергию.

История компании: 
Компания DemirDöküm, осуществляющая свою деятельность в секторах отопи-
тельного, водонагревательного и кондиционерного оборудования, была основана 
в Стамбуле в 1954 году. 
Благодаря компании DemirDöküm турецкие потребители познакомились со мно-
гими устройствами, системами и услугами в секторе отопления. 
Компания DemirDöküm предоставляет услуги своим заказчикам через широкую 
сеть отделов продаж, снабженных развитой инженерной инфраструктурой как 
для продажи изделий, так и для обеспечения сдачи систем «под ключ». Сегодня 
компания DemirDöküm является лидером в секторе отопления Турции с ее раз-
ветвленной сетью авторизованных дилеров, сервисных служб и торговых точек.
Присоединившись к мировому лидеру сектора отопления, компании Vaillant 
Group в 2007 году, компания DemirDöküm сочетает важные шаги, предприни-
маемые в направлении экспорта продукции, с лидерством на внутреннем рынке, 
пользуясь преимуществами совмещения этих двух видов деятельности.

Компания DemirDöküm выпустила в Турции:
• Первый чугунный радиатор. • Первый панельный радиатор. •  Первый па-
нельный радиатор с шагом 25 мм. • Первый чугунный котел. • Первый газовый 
водонагреватель. • Первый накопительный электрический водонагреватель 
с корпусом из полеуретана. •  Первый настенный подвесной котел. • Первый 
конденсаторный настенный подвесной котел. • Первую газовую печь. •  Первый 
стандарт ISO 9002. • Первую гарантию на 10 лет (панельный радиатор). • Первый 
плоский панельный радиатор. • Первый стоечный панельный радиатор. • Пер-
вый декоративный кондиционер воздуха. • Первую двухполюсную пластину на 
топливных элементах. • Первый гелиоприемник с соединением слоев методом 
прокатки.

Исследовательская деятельность
Проекты, Реализованные в рамках исследовательской деятельности компании 
DemirDöküm, программное и аппаратное обеспечение, созданное ее инженера-
ми, используются с целью соответствия развивающимся и меняющимся потреб-
ностям потребителей на высочайшем уровне. 
Реализация стратегического использования экологических, возобновляемых и 
альтернативных источников энергии, а также эффективные индивидуальные 
решения с системным подходом, использование технологий автоматизации и 
коммуникации, солнечной энергии, каскадных решений и интеллектуальных 
систем являются основными предметами исследований и разработок компании.

Наше качество
На заводах DemirDöküm в Турции системы контроля качества применяются на на 
всем протяжении технологической цепочки – от сырья/ получаемого материала до 
оценки вспомогательных производств, от производства до контроля в пункте отгруз-
ки.  В процессе производства все работники несут ответственность за качество в со-
ответствии с принципом технологии непрерывного потока в производстве, а также 
применяются методы контроля качества, такие как 5S, FMEA, 6 Sigma, Kaizen и SPC.

Экспорт
Компания DemirDöküm начала экспортную деятельность в 1968 году с продажи стальных 
радиаторов в Иордан, сегодня география экспорта компании с ее широчайшим ассортимен-
том продукции насчитывает более 50 стран от Китая до Чили.  Мы нацеливаемся на долго-
срочное сотрудничество с нашими партнерами в странах экспорта и осуществляем свою 
деятельность в рамках структуры, поддерживающей силу нашего бренда на этих рынках. 
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UNTES HEATING VENTILATING AIR CONDITIONING CO. INC.

  

Address: 53.Cad.1450.Sok.UlusoyPlaza No: 9/50 - 06520 

Cukurambar - ANKARA - TURKEY

Phone: +90 (312) 287 91 00

Fax: +90 (312) 284 91 00

Web: www.untes.com

e-mail: untes@untes.com.tr

Establishment: 1968

Employees: +200

Production Area (m2): 13.500 (Closed) 

Certifications: ISO9001, ISO14001, CE, GHOST, EUROVENT, 

DIN 1946/4

Trademarks: UNTES FCU-AHU MANUFACTURING, 

UNTES-RHOSS CHILLER MANUFACTURING 

Representative of: RHOSS, UNIFLAIR, DEVATEC, APC BY

SCHNEIDER ELECTRIC, MAMMOTH, WORLD ENERGY

Products: AIR HANDLING UNITS, 

FAN COIL UNITS, 

CHILLERS, 

ROOF TOP PACKAGE UNITS, 

HYGIENIC AIR HANDLING UNITS, 

SURGICAL ROOM AIR CONDITIONERS, 

CLOSE CONTROL AIR CONDITIONERS, 

WATER SOURCE HEAT PUMP UNITS, 

ABSORBTION CHILLERS

About: Continuing its production activities in 100.000 m² 

open and 13.500 m² closed with its more the 200 emp-

loyees, Untes became a customer centric decision leader 

enterprise in the sector, Presenting continuous service qu-

ality with its after sale service network, establishing strong 

bonds with its partners, providing effective solutions in air 

conditioning area to the air conditioning sector provides 

permanent values for our customers’ requirements by pre-

senting innovative, creative, reliable and continuous pro-

duct / service quality to our customers’ requirements in the 

air conditioning business.

Название компании:  UNTES HEATING VENTILATING 
AIR CONDITIONING CO. INC.  

Адрес: 53.Cad.1450.Sok.UlusoyPlaza No: 9/50 - 06520
Cukurambar - ANKARA - ТУРЦИЯ
 
Телефон:  +90 (312) 287 91 00
 
Факс: +90 (312) 284 91 00
 
Web-сайт: www.untes.com
 
e-mail: untes@untes.com.tr
 
Год основания: 1968
 
Численный состав персонала: +200
 
Производственные площади (м2): 13 500 (крытые)             
 
Сертификаты соответствия: ISO9001, ISO14001, CE, 
ГОСТ, EUROVENT, DIN 1946/4
 
Торговые марки: UNTES FCU-AHU MANUFACTURING, 
UNTES-RHOSS CHILLER MANUFACTURING
 
Торговый представитель фирм: RHOSS, UNIFLAIR, 
DEVATEC, APC BY SCHNEIDER ELECTRIC, MAMMOTH, 
WORLD ENERGY
 
Продукция: УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА, 
ФАНКОЙЛЫ, ЧИЛЛЕРЫ, ПАКЕТНЫЕ КРЫШНЫЕ 
УСТАНОВКИ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОД-
ГОТОВКИ ВОЗДУХА, КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОПЕРА-
ЦИОННЫХ, КОНДИЦИОНЕРЫ ТОЧНОЙ НАСТРОЙ-
КИ, НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 
ТЕПЛОТУ ВОДЫ, АБСОРБЦИОННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ.
 
История компании:  Продолжая производство на 
100.000 м2 открытых и 13 500 м² закрытых площадей с 
привлечением более 200 работников, компания Untes 
стала лидером принятия решений в секторе, в центре 
внимания которой находится заказчик. Постоянно пре-
доставляя услуги высокого качества посредством сети 
послепродажного обслуживания, компания устано-
вила прочные связи со своими партнерами, предлагая 
эффективные решения в области кондиционирования 
воздуха. Компанию ценят заказчики – она представляет 
им инновационные, творческие, надежные и всегда ка-
чественные изделия/ услуги, удовлетворяя требования, 
предъявляемые к кондиционированию воздуха.

Company Profiles / Сведения о компании
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VATBUZ Heating Refrigeration and Ventilation Industry 
Marketing Trade Ltd. Co.

Address: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi E Blok 
No:10-11-12 Esenyurt / İstanbul / TURKEY

Phone: +90-212-623 21 50

Fax: +90-212-623 21 51

Web: www.vatbuz.com.tr

e-mail: info@vatbuz.com.tr

Establishment: 1997

Employees: 20

Production Area: 810 m2

Certifications: CE, Gost-R and UKR-SEPRO Certification for 
all production

Trademarks: VATBUZ

Representative of:-

Products: Package Type Air and Water Cooled water chillers with re-
ciprocating and scroll compressors, 
Air and Water Cooled water chillers with screw compressors, 
Air and Water Cooled water chillers with inverter driven screw compressors, 
Cold storage rooms, 
Oil cooling systems for hydraulic or heat transfer oils. 
Environmental test cabinets with humidity control for testing purposes, 
Ultra low temperature freezers (down to -90°C)
Horizontal flake ice machines with air and water cooled condensers.

About: Vatbuz Isıtma Sogutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. 
Sti. was founded in 1997 as a new branch of Watbuz Refrigeration. 
Vatbuz is powerful as a designer and manufacturer of sophisticated, high 
quality commercial and industrial refrigeration equipment and introduces 
innovative, energy saving and original devices to the industry. With our in-
novating design and engineering capabilities give us the competitive edge 
we need to bring to the market high quality HVAC&R equipment.
Vatbuz offers a wide range of products including air and water cooled wa-
ter chillers, oil coolers, environmental test cabinets, ultra low temperature 
freezers, cold storage rooms and horizontal flake ice machines. All of Vat-
buz products are designed with the client’s requirements as the focal point 
and, functional & quality tests are performed before shipment.
Vatbuz values investing in its employees to improve their competence 
and skills in order to achieve the highest competitive advantage that 
meets and exceeds the expectation of its customers and employees.
 Vatbuz products are available with different environmentally safe ref-
rigerants including R407c , R404a and R134a. Additionally, Vatbuz has 
the ability to produce custom units with sophisticated hardware and 
software options. Vatbuz delivery times range from 2 to 8 weeks (Ex-
works), enabling it to compete successfully with other manufacturers. 
Vatbuz is currently exporting to Azerbaijan, Ukraine, Iran, Syria, Rus-
sia, Africa, Uzbekistan and Kazakhstan, markets.

Компания «VATBUZ» - производство и продажа 
отопительного и холодильного оборудования

Адрес: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi E Blok No:10-11-
12 Esenyurt İstanbul, Турция
 
Телефон: +90-212-623 21 50
 
Факс:  +90-212-623 21 51
 
Web-сайт: www.vatbuz.com.tr
 
e-mail: info@vatbuz.com.tr
 
Год основания:  1997
 
Численный состав персонала: 20
 
Производственные площади: 810 м2

 
Сертификаты соответствия: Сертификаты CE, ГОСТ-Р 
и УКР-СЕПРО для всех видов продукции.
 
Торговые марки:   VATBUZ

Представительство: -
 
Продукция: Кулеры модульного типа для водяного и воздуш-
ного охлаждения с поршневыми и спиральными компрессорами,
Водоохладители с водным и воздушным охлаждением и винто-
выми компрессорами.
Водоохладители водяного и воздушного охлаждения с инвертор-
ными винтовыми компрессорами.
Холодильные камеры.
Системы охлаждения масла для гидравлического масла и масла-
теплоносителя.
Камеры для климатических испытаний с регуляторами влажности.
Морозильные камеры сверхнизких температур (до -90°C).
Горизонтальные льдогенераторы чешуйчатого льда с конденсато-
рами воздушного охлаждения и орошением водой.
 
История компании: Компания «Vatbuz Isıtma Sogutma ve 
Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Sti» была образована в 1997 году как но-
вый филиал фирмы «Watbuz Refrigeration».
Компания Vatbuz является мощным разработчиком и производителем 
высокотехнологичного, высококачественного коммерческого и про-
мышленного холодильного оборудования, поставляя инновационные 
энергосберегающие установки оригинальной конструкции. Конку-
рентоспособность нашего оборудования на рынке оборудования  для 
нагрева, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха обу-
словлена его инновационной конструкцией и оригинальными техниче-
скими решениями.
Компания «Vatbuz» предлагает широкий ассортимент продукции, вклю-
чая кулеры с водяным и воздушным охлаждением, масляные кулеры, 
климатические камеры для испытаний, морозильные камеры сверх-
низких температур, камеры для хранения охлаждённых продуктов и 
горизонтальные льдогенераторы чешуйчатого льда. Первостепенное 
значение при разработке всей продукции компании «Vatbuz» придаётся 
удовлетворению требований заказчиков, перед отгрузкой проводятся 
функциональные испытания работоспособности и проверка качества.
Компания «Vatbuz» считает важным условием инвестирование средств 
в повышение компетентности и квалификации персонала, что позволя-
ет достигать самых высоких конкурентных преимуществ, отвечая ожи-
даниям клиентов и работников и опережая их.
Продукция компании «Vatbuz» предлагается с различными экологи-
чески безопасными хладагентами, включая R407c и R134a. Кроме того, 
компания Vatbuz обладает возможностями для производства установок 
под заказ, с современным аппаратным и программным обеспечением. 
Сроки поставки оборудования компании Vatbuz составляют от 2 до 8 
недель (при самовывозе с предприятия), что позволяет успешно конку-
рировать с другими производителями. 
В настоящее время компания «Vatbuz» экспортирует свою продук-
цию в Азербайджан, на Украину, в Иран, Сирию, Россию, Узбекистан, 
Казахстан.
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VENCO

  
Address: Turgutlu Organize Sanayi Bolgesi 2004.cadde No:5  
45400 Turgutlu / MANISA 

Phone: + 90 236 332 50 70

Fax: + 90 236 332 50 30

Web: www.venco.com.tr

e-mail: venco@venco.com.tr

Establishment: August 2000

Employees: 50

Production Area (m2): 4000 

Certifications: CE , ISO9001 ,GOST-R ,TSE

Trademarks: Venco 

Representative of: -

Products: heat recovery units (including heat pump and 
vertical type), electrical heaters, fan with cabinet

About: VENCO A.S was founded in 2000 as a manufac-
turing company for ventilation equipment, accessories, 
circular and rectangular ducts and fittings. By developing 
technologies and towards increasing request for energy 
saving products from the market VENCO A.S concentrate 
on especially Heat Recovery Units , Duct Type Electrical 
Heaters. Facility is located in Manisa –Turgutlu Industri-
al Estate with a 4000m² enclosed area with more than 50 
employees. 
VENCO A.S manufactures the goods which are Heat Reco-
very Units, Heat Pump Heat Recovery Units, Energy Re-
covery Units, Duct Type Electrical Heaters, Kitchen Aspi-
rators, Circular and Rectangular Ducts not only for inside 
market . VENCO exports its %25 percent of production to 
many countries all over the world. Venco runs with certain 
steps to be a well- known company with its goods in the 
world. 
VENCO takes absolute customer satisfaction and providing 
high quality products as the basis of its mission. As well 
all VENCO devices are according to relevant European new 
Approach directives and have CE marking.
VENCO will continue to work for the customer satisfaction 
by supplying high quality ventilation equipment and acces-
sories with reliable delivery times

VENCO

Адрес: Turgutlu Organize Sanayi Bolgesi 2004.cadde No:5  
45400 Turgutlu / MANISA
 
Телефон: + 90 236 332 50 70
 
Факс: + 90 236 332 50 30
 
Web-сайт: www.venco.com.tr
 
e-mail: venco@venco.com.tr
 
Год основания: Август 2000 года
 
Численный состав персонала: 50
 
Производственные площади (м2):  4000   
 
Сертификаты соответствия: CE , ISO9001 ,ГОСТ-Р ,TSE
 
Торговые марки: Venco
 
Торговый представитель фирм:  -
 
Продукция: Установки рекуперации тепла (включая 
установки с тепловым насосом и установки вертикаль-
ного типа), электрообогреватели, кабинетные вентиля-
торы.
 
История компании: Компания VENCO A.S была осно-
вана в 2000 году для производства вентиляционного 
оборудования, аксессуаров, воздуховодов круглого и 
квадратного сечения, а также фитингов.  В связи с раз-
витием технологий и увеличением спроса на энергос-
берегающую продукцию на рынке, компания сосредо-
точила свои усилия на установках рекуперации тепла и 
воздуховодных канальных электронагревателях. Завод 
находится в промышленном комплексе Маниса – Тар-
гулу и имеет 4000 м2 крытых производственных пло-
щадей, на которых трудятся более 50 работников.  

VENCO A.S производит установки рекуперации тепла, 
установки рекуперации тепла на основе тепловых на-
сосов, установки рекуперации энергии, воздуховодные 
канальные электронагреватели, вытяжки для кухонь, 
воздуховоды круглого и квадратного сечения не толь-
ко для внутреннего рынка.  Компания VENCO экспор-
тирует 25% своей продукции во многие страны мира. 
VENCO предпринимает определенные шаги для того, 
чтобы благодаря своим товарам стать известной миро-
вой компанией.

VENCO считает основой своей миссии абсолютное 
удовлетворение заказчика и обеспечение высокого ка-
чества своей продукции. Также, все изделия компании 
VENCO изготавливаются по соответствующим евро-
пейским директивам нового подхода и имеют марки-
ровку СЕ.

VENCO будет продолжать работу на удовлетворение 
заказчика, поставляя вентиляционное оборудование и 
аксессуары высокого качества с надежным соблюдени-
ем сроков поставки.

Company Profiles / Сведения о компании
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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:1 Tepeören 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 VE TİC. A.Ş.
Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Sok. No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı 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. İmrahor Cad. No:7/1  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 ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol No:49/1 D:2  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.
Pursaklar San. Sit. Karacaören Mah. 1638 Cad. No:98  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 Sanayi 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 İKLİMLENDİRME TİCARET VE SAN.A.Ş. TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.
Tarlabaşı Bulvarı No:64  34435 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79
www.ercanteknik.com.tr / info@ercanteknik.com

FABRICAIR  TEKSTİL BAZLI HAVALANDIRMA SİST. TİC. LTD. ŞTİ.
Şair Eşref Bulvarı No.6/801 Çankaya 35230  İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 446 34 58 Fax: +90 (232) 446 34 68
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

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 Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE 
Tel: +90 (216) 466 04 05 Fax: +90 (216) 466 05 70
www.ibssogutma.com / info@ibs.info.tr

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
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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.
5601 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

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

KARYER ISI TRANSFER. SAN VE TİC. AŞ.
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
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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

MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ ve MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Dudullu OSB 3. Cad. No: 12 34776 Esenşehir  Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 313 08 08 Fax: +90(216) 313 27 47
www.makroteknik.com.tr / info@makroteknik.com.tr 

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
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NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Gürsel Mah. İmrahor 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

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 95 Fax: +90 (212) 320 09 96
www.ram-limited.com / info@ram-limited.com

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
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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

SYSTEMAIR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. AŞ.
Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat:3 Esentepe Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 356 40 60 Fax: +90 (212) 356 40 61
www.hsk.com.tr / aeroglu@hsk.com.tr / slulecioglu@hsk.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

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
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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
www.ziehl-abegg.com.tr / omur.aydogan@ziehl-abegg.com.tr










