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The President’s Message / сообщение президента

Уважаемые Читатели,

Dear readers,

Я рад приветствовать вас от лица
авторского коллектива и нашей
ассоциации в 12-ом выпуске журнала
ISKID ACV&R Journal Of Turkey.
Мы активно и систематично работаем,
чтобы следить за изменениями в
секторе, происходящими во всем
мире, а так же быть их инициатором.
В этом выпуске мы поделимся с
вами информацией о некоторых
направлениях нашей деятельности. Мы
поделили их на 3 группы: деятельность
внутри страны, мероприятия, которые
мы поддерживаем и в которых принимаем участие в
Турции, а так же наша международная деятельность.
Мы рады видеть пользу, приносимую нашей работой,
и рады поделиться этим с вами.
Несмотря на то, что турецкий рынок кондиционирования
довольно поздно сформировался, он быстро
развивается и на сегодняшний день включает в себя
множество известных брендов. За этим быстрым ростом,
несомненно, стоит крепкое сотрудничество участников
нашей организации и поддержка, которую мы друг
от друга получаем, вместе следуя за изменениями
рынка. Темой обложки в этом выпуске является
промышленное охлаждение. Гость нашего репортажа
Эрсан Баканай освещает историю отрасли, а так же
рассказывает о положении турецких товаров на
мировом рынке.
В этом году мы начали работать над проектами,
уделяющими особое внимание гигиене в медицинских
учреждениях, что, как нам кажется, является одной
из потребностей страны. Вслед за конференцией,
проведенной с целью выявления проблем сектора,
комиссия проекта «Гигиена в медицинских
учреждениях» приступила к интенсивной работе. В
дополнение к этому, в этом выпуске мы так же осветили
тему «Проектирование вентиляции в соответствии с
санитарно-гигиеническими стандартами в стерильных
комнатах и помещениях медицинских учреждений».
Наша ассоциация будет и дальше изучать и
затрагивать различные социальные аспекты, стремясь
к повышению качества жизни населения.
А в разделе «Путешествия» мы отправимся на острова,
которые так же называют жемчужиной Стамбула.
Нельзя же все время работать, нужно и прогуляться.
В этом году мы внесли изменения и начали бесплатно
отправлять журнал нашим подписчикам. Мы рады,
что специалисты из различных отраслей и регионов
присылают заявки на подписку. Хотим добавить, что
наш журнал вы можете почитать и на нашей странице
в интернете.

I am pleased to greet you on behalf of
our editorial staff and association, in this
12th edition of the ISKID ACV&R Journal
of Turkey.
We are immersed in a systematic and
intense effort to track and in some cases
pioneer changes occurring globally in
our industry. In this edition, we will be
sharing some of the activities we are
conducting in this respect. We have
divided the activities we are carrying out
in to three different groups; the domestic
activities that we organize, the activities
we are participating in and supporting domestically, and
the international activities. We are happy to have achieved
results from all of the work we have done and are pleased
to report these to you.
Despite the Turkish Air Conditioning Sector being a sector
that developed tardily, it developed rapidly and has
created many brands that are now well-known. No doubt
the secret behind this rapid growth is our strong solidarity
with our members within an organized structure we have
built by closely following developments and the strength
we derive from each other. While discussing Industrial
cooling, the cover subject of our journal, we not only point
how far we have gotten in our products as a country, we
have also included an interview in which our guest Mr.
Ersan BAKANAY sheds light on the history of the sector
with his experiences.
This year, we have concentrated efforts on hygiene in
health structures; a subject we feel is very significant.
Our Hygiene in Health Structures Committee, established
after our conference, in which we identified the issues,
started out with an intense work schedule. In parallel to
this work, we have incorporated the subject of “The Clean
Room Concept in Hospitals and Designing Hygienic Air
Conditioning Systems for Sterile Areas” in this edition of
our journal. Our journal will continue to include and track
community subjects in line with our goal of raising the
quality of life in the Community.
In our travel section of the journal, we set our route to the
sweet serenity of the Islands, the pearls of Istanbul, with
the idea that “all work and no play” is no fun, so we should
travel a little.
This year, we have implemented a new practice by
accepting subscriber applications from those who wish
to have an annual subscription to our journal, and have
started sending them the journal free of charge. It was
pleasing to see that the subscription applications came
from different industries and different regions. We would
like to point out that the journal can also be read online on
our website.

С уважением,

Kind Regards,

Джем Савджи
Президент

Cem Savcı
President
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AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION
MANUFACTURERS' ASSOCIATION ISKID
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА
И ОХЛАЖДЕНИЮ İSKİD
Air conditioning and refrigeration industry emerging in Turkey in the 1950s has developed rapidly. ISKID was founded in
with the support of leading companies and people in 1993
to carry out activities to make this development better and
faster.
The number of companies represented by ISKID members
have reached to 103 in 2015. These companies represent 8090% of Turkey's market for most products.
Today ISKID Air Conditioning and Refrigeration equipment
manufacturers with the Turkish authorized representatives
of international manufacturers conduct Turkey's conduct activities for air-conditioning sector development and sector
to take the lead in terms of in the international competition.
ISKID make efforts to solve the problems of its members by
providing cooperation between the members; protects the
rights of air conditioning consumers and company within
national and international level; acts environmental friendly
and contributes to the country's economy when meeting the
heating and cooling needs of the country.

Турецкий сектор производства кондиционеров и холодильного оборудования начал стремительно развиваться с 1950-х гг. Ассоциация İSKİD была основана в 1993 году
при поддержке ведущих компаний и индивидуальных
предпринимателей, производящих кондиционеры и холодильное оборудование, с целью ускорения этого развития.
Количество компаний, представленных в İSKİD, в декабре
2014 года достигло 99. Во многих видах продукции эти
компании занимают 80-90% турецкого рынка.
На сегодняшний день İSKİD в сотрудничестве с производителями холодильного оборудования и кондиционеров, а также авторизованными представителями международных производителей в Турции, ведет деятельность,
направленную на развитие сектора и занятие первых позиций среди международных конкурентов.
İSKİD, обеспечивая сотрудничество между своими участниками, проводит работы, направленные на решение их
проблем; защищает на национальном и международном
уровне права потребителей кондиционеров и компанийпроизводителей; обеспечивает потребность страны в
нагревательном, холодильном оборудовании и кондиционерах; проводит работы, направленные на развитие
экономики страны и защиту окружающей среды.

Goals:
• Development of research development infrastructure of
sector and university-industry collaboration,
• Promoting the training of skilled labor suitable to the sector,
• Promoting the use of renewable energy sources, high efficiency products, innovative technologies and applications,
• Improving the effectiveness of national and international
media,
• Updating and monitoring the regulations and standards,
creating specification when necessary and protecting the reliable industry image by preventing unfair competition and
by enabling our market supervision,
• Strengthening industry-government relations
• Introducing the good quality Turkish goods to international markets to increase the reputation;
• Issues such as the enhancement of cooperation with international organizations has been adopted as the main focus.

Цели:
• Развитие научно-исследовательской базы и расширение сотрудничества университетов и промышленности;
• Поощрение роста квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для сектора;
• Поощрение использования восстанавливаемых энергетических ресурсов, высокоэффективной продукции,
новаторских технологий и их применения;
• Увеличение эффективности в национальных и международных СМИ;
• Отслеживание нормативно-правовых актов и стандартов, их обновление, при необходимости составление технического задания и защита имиджа надежного сектора,
предотвращая несправедливую конкуренцию, а также
надзор за рынком;
• Укрепление связи между промышленностью и государством;
• Презентация имиджа качественных турецких товаров
на международных рынках и увеличение престижа;
• Увеличение сотрудничества с международными организациями.
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Новости от ISKID

News from İSKİD
ISKID’s Activities regarding the
National Market and Universities

Деятельность ISKID на Национальном
рынке и сотрудничество с Университетами

ISKID carries out the 9th meeting of its 12th Period
Administrative Board with its members from Izmir.
In the Administrative Board meeting organized in September,
it was decided to carry out the 9th Administrative Board
Meeting in İzmir with the participation of the members from
Izmir. Apart from our members CFM Refrigerating, İmas Airconditioning, Klas Heating, Messan Refrigerating, Vestel White
Appliances, Imeksan, Akantel and Termokar that responded
to our announcement and invitation; ESSIAD Administrative
Board Manager Hakan SEMERCİ and the Secretary General
Aylin GEL attended the Administrative Board Meeting. ISKID’S
monthly activities were discussed within the agenda. ISKID
decided to continue these meetings to meet and exchange
ideas with its members from other cities as well, and the
following one would be organized in Ankara in May 2016 to
meet and exchange ideas with the members from Ankara.

12-ый созыв Совета директоров ISKID проводит
9-е заседание со своими членами из Измира.
На заседании Совета директоров, организованного в сентябре, было принято решение провести 9-ую встречу в Измире с участием членов из Измира. Помимо наших членов
CFM Refrigerating, İmas Air-conditioning, Klas Heating, Messan
Refrigerating, Vestel White Appliances, Imeksan, Akantel и
Termokar, которые приняли приглашение, Хакан Семерчи,
Председатель Совета Правления, и Генеральный секретарь
Айлин Гел также участвовали в совещании. В рамках повестки дня было обсуждено проведение ежемесячных мероприятия ISKID. ISKID решил продолжать традицию этих встреч
для обмена идеями между компаниями-членами из других
городов, и следующая будет организована в Анкаре в мае
2016 года, для членов Ассоциации из Анкары.
Генеральная Ассамблея ISKID провела встречу 20 января
по финансовым вопросам.
Генеральная Ассамблея ISKID по теме финансирования прошла 20 января 2016 года в отеле Taksim Hill. В ней приняли
участие большинство членов ISKID. Председателем стал Ахмет Гёкшин из компании HAVAK, Атийе Явуз из Friterm и Аяк
Сердар Дидонян – членами совета.

ISKID’s Financial General Assembly
Met on 20th January.
ISKID’s Financial General Assembly was held on January 20,
2016 at the Taksim Hill Hotel. ISKID members showed great
attendance to the General Assembly, where Ahmet GÖKŞİN
from HAVAK Company was the acting chairman, and Atiye
YAVUZ from FRITERM and Ayk Serdar DİDONYAN were the
acting council members.

Сначала Ассамблея рассмотрела финансовую отчетность
ISKID за 2015 год, а затем председатели Комитетов Ассоциации представили проекты, выполненные в 2015 году и запланированные на 2016 год. В конце встречи были высказаны
вопросы и пожелания относительно деятельности ISKID.

First, the Assembly reviewed ISKID’s financial statements
belonging to 2015 and second, the Association’s committee
chairmen presented the projects they carried out in 2015
and the activities they were planning to carry out in 2016.
Requests and wishes regarding ISKID’s activities were
received at the end of the meeting.

Встреча завершилась фуршетом после окончания презентации.

8

Industry’s Agenda

/ Промышленность Повестка дня

Компании-члены приняли участие в турнире по боулингу
ISKID!
Первый боулинг турнир ISKID был организован 17 февраля
2016 года в зале для боулинга Cevahir Mall Atlantis. В турнире
приняли участие 100 сотрудников компаний-членов ISKID и
их семей.

The meeting ended with a cocktail party given at the end of
the presentations.
The members competed in ISKID Bowling Tournament!
The first of ISKID Bowling Tournament was organized on
February 17, 2016 in Cevahir Mall Atlantis Bowling Hall. The
tournament hosted a group of 100 people consisting of ISKID
member companies’ employees and their families.

Компании представили свои команды из пяти человек. В турнире соревновались Cenk, Daikin, Danfoss, Ercan Teknik, Form
Group, Imco, Makro Teknik, Niba, Systemair HSK и Trox. Компании Form Group,
Makro Teknik, Danfoss,
Niba и Cenk заняли
первые места и набрали
наибольшее
количество очков в
турнире, прошедшем
в два этапа. Второй
тур определил команду-чемпиона.

Companies participated in the tournament in teams of five.
Cenk, Daikin, Danfoss,
Ercan Teknik, Form
Group, Imco, Makro
Teknik, Niba, Systemair
HSK
ansd
Trox
companies competed
in the tournament.
Form Group, Makro
Teknik, Danfoss, Niba
and Cenk companies
were ranked as the
first five teams that
were able to attain
the highest points in
the tournament which
was performed in two
rounds. These teams
competed in the second round to become the champion.

Команда компании
Makro Teknik выиграла турнир, Danfoss заняла второе место и
Form Group – третье.
Наши участники оставили хорошие отзывы
о приятном совместном вечере и договорились встретиться
на следующем турнире.

Makro Teknik won the tournament, Danfoss ranked second
and the Form Group tookthe third place in the tournament.
Our members stated that they had pleasant and enjoyable
time together and they agreed to meet in the following
tournament.

Комиссия SDDK посетила Министерство охраны
окружающей среды и городского развития.
SDDK Комитет (Комитет по кондиционерам типа сплит и
вариативного охлаждающего потока) посетил Министерство охраны окружающей среды и городского развития 24
февраля 2016 года в Анкаре, чтобы обсудить вопрос регулирования AEEE в рамках процесса гармонизации с законодательством ЕС.

SDDK Commission Visited the Ministry of Environment
and Urban Development.
The SDDK Committee (Split and Variant Coolant Flow AirConditioners Committee) visited the Ministry of Environment
and Urban Development on February 24, 2016 in Ankara to
discuss the final state of the AEEE Regulation issue within the
framework of the EU legislation harmonization process.
The General Directorate of the Ministry of Environment and

Главное управление Министерства охраны окружающей
среды, городского планирования и специальных отходов и
руководитель отдела Гекхан Шёнтюрк провели совещание,
в котором приняли участие компании-члены ISKID: Daikin,
Vestel, Arçelik, Teknosa, Baymak, Viessman и Vaillant.
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Urban Planning, Special Waste and Department Manager
Gökhan Şentürk hosted the meeting which was attended
by ISKID member companies Daikin, Vestel, Arçelik, Teknosa,
Baymak, Viessman and Vaillant.
Collection quotas, liabilities of the companies and
municipalities, notified bodies, revisions to be made in the
regulation and modifications of the data input system were
discussed in the meeting and information was exchanged.
The Ministry officials stated that the draft regulation would be
submitted to the relevant companies and non-governmental
organizations to receive their official feedback.
Other similar meetings will continuously be arranged in the
future in order to reinforce the popularity and efficiency of
ISKID vis-à-vis Ministries.

Квотирование сборов, обязательства компаний и муниципалитетов, уполномоченных органов, ревизий, которые будут
внесены в регламент и модификации системы ввода данных
были обсуждены на встрече. Чиновники министерства заявили, что проект постановления будет представлен соответствующим компаниям и неправительственным организациям для получения обратной связи от них.
Подобные встречи будут регулярно организовываться в
будущем для укрепления совместной работы ISKID с министерствами.
Основание SAYIK (Комитет гигиены по работе
с учреждениями здравоохранения).
В свете данных, полученных в результате проведения "Исследовательской конференции по гигиене в сфере больничной вентиляции", организованной пресс-комитетом ISKID 4
декабря в здании TOBB, было принято решение о создании
комитета по работе над совершенствованием вентиляционных систем в больницах, а также занимающегося разрешением проблем.
Комитет, состоящий из специалистов, откликнувшихся на
приглашение, провел свое первое официальное заседание
24 декабря в офисе ISKID. Название, цель, задачи, видение и
миссия комитета были определены на первой встрече. Было
решено пересмотреть Руководство DIN 1946-4 и создать
подкомитеты по адаптации к Турции. Для подкомитетов был
назначен председатель/координатор. Были приглашены
специалисты по пяти направлениям подкомитетов: ДИЗАЙН,
ПРОИЗВОДСТВО; ПРИМЕНЕНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ-ВАЛИДАЦИЯ-СЕРТИФИКАЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Команда комитета SAYIK достигла 40 человек, и осуществляет свою деятельность через специализированные подкомитеты.
Комитет будет заниматься поиском решений по проблемам
в области кондиционирования в учреждениях здравоохранения и выступать в качестве консультанта для них. Этот комитет станет первым в Турции по данным вопросами.

SAYIK (The Committee of Hygiene in Health Bodies)
was founded.
In the light of the data achieved at the end of the “Search
Conference on Hygiene in Hospital Ventilation” organized by
ISKID Press Committee on December 4 in the TOBB building,
it was decided to set up a committee that would work for the
improvement of the ventilation systems in hospitals and for
the resolution of the problems.
The committee, which comprised of specialists that
responded to the invitation, had its first official meeting
on December 24, in the ISKID Office. The name, purpose,
objectives, vision and mission of the committee were
defined in the first meeting. It was decided to review DIN
1946-4 Guide and to establish sub-committees for their
adaptation to Turkey. A chairman/coordinator was appointed
for the sub-committees. Specialists were invited to the
five sub-committees founded for DESIGN; PRODUCTION;
APPLICATION; TESTING - VALIDATION - CERTIFICATION; OPERATION
and MAINTENANCE. SAYIK Committee reached a team of
40 persons and it still carries out its activities through the
specialized sub-committees.
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ISKID собрала вместе 300 заинтересованных лиц сектора
на "Конференции по воздушному кондиционированию и
архитектурному дизайну".
ISKID собрала на четвертой «Конференции кондиционирования и архитектурного проектирования», проводимой в
Анкаре, около 300 архитекторов, инженеров, подрядчиков,
государственных служащих и заинтересованных лиц сек-

The Committee will find solutions particularly to the airconditioning problems of health bodies and act as a
consultant for these. The Committee will be the first in Turkey
to deal with such issues.
In the “Conference on Air-conditioning in Architectural
Design”, ISKID gathered its 300 shareholders together.

тора. Модератором мероприятия, на котором участникам
было рассказано о «синдроме больных зданий», важности
целостности дизайна в дышащих зданиях, импорте энергии, энергоэффективности и вкладе экономии энергии в дефицит текущего счета Турции, стал Метин Уджа. Участники
были проинформированы о важности выбора правильных
систем и совместной работы архитекторов и инженеров-механиков еще на стадии дизайна концепции проекта. Было
подчеркнуто, что только правильные проекты смогут снизить дефицит текущего счета Турции на 10 процентов.
Ассоциация производителей кондиционерного и холодильного оборудования (İSKİD) провела четвертую «Конференцию по кондиционированию и архитектурному дизайну»
в отеле JW Marriott Hotel в Анкаре. На конференции, возглавляемой Метином Уджа, в которой приняли участие подрядчики, советники, инженеры, архитекторы, аудиторы, государственные служащие и представители STK, участникам
было рассказано о мерах, необходимых для предотвращения «синдрома больного здания», в последнее время возникшего в секторе и непосредственно влияющего на здоровье человека. С другой стороны, было заострено внимание
на важности целостности дизайна дышащих зданий.

ISKID welcomed 300 architects, engineers, builders, PUBLIC
officials and other shareholders of the market in the 4th
“Conference on Air-conditioning in Architectural Design”, in
Ankara. In the event, the visitors were informed about the
sick building syndrome, the significance of a uniform design
in breathing buildings, energy import, energy efficiency and
energy saving for the current deficit of Turkey. Metin Uca was
the moderator of the event. The importance of the cooperation
between the architects and mechanical engineers and their
election of appropriate systems at the conceptual design
stage of the project, was told. It was emphasized that the
current deficit of Turkey would decrease minimum 10% just
by implementing appropriate air-conditioning projects.
ISKID (Air-conditioning – Refrigerating Air-conditioner
Manufacturers’ Association) organized the fourth “Conference
on Air-conditioning in Architectural Design”in Ankara JW Marriot
Hotel. The event welcomed contractors, consultants, engineers,
architects, auditors, public officials and representatives of nongovernmental bodies to inform the participants about the
measures to be taken in order to avoid the “sick building” issue
which is a recent concept in the market that directly affects
the health. On the other hand; the significance of a uniform
design in breathing buildings was emphasized.

" МЫ ЗНАКОМИМ МИР С УСПЕХАМИ НАШЕГО СЕКТОРА "
Председатель совета директоров ассоциации İSKİD Джем
Савджи, выступивший с приветствием на открытии мероприятия, отметил, что за последние годы ассоциацией проведены важные работы по предотвращению нового, влияющего на здоровье людей явления «синдрома больного
здания» и созданию возможности для строительства дыша-

“WE TRANSFER OUR INDUSTRY’S ACHIEVEMENT
TO THE WORLD”
ISKID Administrative Board’s Manager Cem SAVCI delivered
the opening speech of the event, and stated that they
were giving significant efforts to define the measures to be
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taken in order to avoid the
“sick building” issue which is a
recent concept in the market
that directly affects the health.
Savcı expressed the fact that,
manufacturing of appropriate
devices would not be sufficient
to avoid such an issue and he
said; “a sustainable approach
from design to import, from
production to application and
operation must be followed. In
Turkey, the term “sustainable
building” has been identified with “green buildings”. On
the other hand; just as it is necessary for the architects and
mechanical project developers to work in harmony from
the beginning until the end of a project, in order to have
environment-friendly, energy efficient and comfortable
buildings, it is also necessary to sustain and plan this for
long years after the realization of the project.” Savcı stated
that, ISKID, which represented 90% of the Air-conditioning
Refrigeration Air Conditioner Manufacturers, aimed to protect
the industry and the environment, to improve the quality of
the social life through innovative, reliable and competitive
properties and to bring the industry to a respectful and leader
position both inland and abroad. Cem Savcı also emphasized
that; apart from Turkey, sector’s promotional activities were
being carried out in a wide geography from Europe to the Far
East, international fairs were being attended and legislative
surveys were performed in cooperation with the relevant
authorities.

щих зданий. Савджи указал,
что для предотвращения
такой ситуации недостаточно только производить
правильное оборудование,
и добавил: “Необходимо демонстрировать стабильный
подход во всех процессах:
от дизайна до производства,
от производства до применения и эксплуатации. В Турции понятие «стабильности»
ассоциируется с «экологически чистыми зданиями». Однако так же, как архитекторам и
механикам-проектировщикам следует работать в гармонии,
начиная с начала проектирования и до его окончания, для
строительства экологически чистых, энергоэффективных
и комфортных зданий, так же и после реализации проекта
важно продолжать и планировать это в течение длительного времени. Савджи заявил, что ISKID, представляющий
90% производителей оборудования для кондиционирования воздуха и рефрижерации, ставит своей целью защиту
промышленности и окружающей среды для повышения
качества социальной жизни через инновационные, надежные и конкурентоспособные решения, и выведение отрасли
на почтительную позицию лидера как внутри страны, так и
за рубежом. Джем Савджи также подчеркнул, что помимо
Турции, рекламная деятельность сектора проводилась на
территории от Европы до Дальнего Востока, принималось
участие в международных ярмарках, и были проведены законодательные исследования в сотрудничестве с соответствующими органами.

ISKID’s Booth Attracted Much Attention
in YTU Energy Efficiency Panel!
The MAKTET Panels organized every year by Yıldız Technical
University Machine Technologies Club dealt with the current
issues on “energy efficiency” this year. The Panel was organized
in Yıldız Technical University’s Yıldız Campus Auditorium and
Exhibition Hall on October 26, 2016.

Стенд ISKID привлек большое внимание во время
дискуссии по энергоэффективности в YTU!
Дискуссионные панели MAKTET, организуемые ежегодно
Техническим Университетом Йылдыз (YTU) клубом по машинным технологиям, посвящены актуальным вопросам по
"энергоэффективности" в этом году. Панель была организована 26 октября 2016 года в аудитории кампуса Технического Университета и в выставочном зале.

Our Association’s Administrative Board Assistant Manager
Naci Şahin made a presentation about ISKID and the
USIB Committee. The panel was sponsored by the leader
organizations of the industry such as ISKID, ISKAV and ISIB.
Yıldız Technical University’s Air-conditioning Department
students were informed about the Air-conditioning industry
and Energy efficiency. The students also found answers to
their questions regarding various points; such as career
planning and the expectations in the industry.

Помощник Председателя Совета директоров Ассоциации
Наси Шахин выступил с презентацией о комитетах ISKID и
USIB. Спонсорами мероприятия выступили организации-лидеры отрасли, такие как ISKID, ISKAV и ISIB. Студенты факультета по системам кондиционирования Технического Университета Йылдыз были проинформированы об индустрии
кондиционирования воздуха и способах экономии энергии.
Студенты также нашли ответы на интересующие их вопросы,
касающиеся планирования карьеры и ожиданий в отрасли.
На своем стенде университетского кампуса ISKID собирал
запросы студентов на обучение, технические поездки и занятости. Члены ISKID внесли большой вклад в мероприятие,
являясь спонсорами и участниками дискуссии.

In its stand at the campus, ISKID gathered the students
requests on training, technical trips and employment to
evaluate these requests. ISKID members contributed to the
all-day event as sponsors and panelists.
We Organized Technical Trips for the Engineering Faculty
Students.
Within the scope of the technical factory trips organized for
the Engineering Faculty students, that aimed “learning on-site
and gaining industrial knowledge,” Yıldız Technical University
Engineering Faculty students visited Aldağ Company on
November 24.

Мы организовали технические поездки для студентов
инженерного факультета.
В рамках технических поездок на заводы, организованных
для студентов инженерного факультета с целью "обучения
на месте и получения знаний о промышленном производстве», студенты инженерного факультета Йылдызского
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23 students from the University participated in the trip,
where a presentation on Aldağ Company was given first and
then a plaque was given to Aldağ’s General Manager Tevfik
AKANNAÇ for the support they gave to the activities intended
for the universities. The participant students were awarded a
technical trip participation certificate and then, the students
were divided into small groups to walk through the factory.

/ Промышленность Повестка дня

Технического Университета посетили 24 ноября компанию
Aldağ.
В поездке приняли участие 23 студента Университета. Сначала была сделана презентация компании Aldağ, а затем
генеральному директору компании г-ну Тевфику Аканнач
был вручен почетный значок за поддержку деятельности
по работе с вузами. Студенты-участники поездки получили
сертификат участия, а затем были поделены на небольшие
группы для осмотра фабрики.

After the trip, the company officials answered the students’
questions about the production and the industry. They gave
certificates to the participant students and collected their
requests regarding traineeship and employment.

После поездки, официальные представители компании ответили на вопросы студентов о производстве и промышленности. Они выдали студентам сертификаты об участии
и собирали запросы на прохождение стажировок и трудоустройство.

The “Applied Industry Supported Thesis Program
Cooperation Protocol” was signed with Istanbul
Commerce University.
ISKID had previously signed a protocol with Istanbul Technical
University, Marmara University, Yıldız Technical University and
Gebze Technician University in order to ensure that applied
master and doctoral theses intended for R&D are made in
companies. A protocol was signed with Nazım EKREN, the
Rector of Istanbul Commerce University at Küçükyalı Campus
on December 25, 2015 and the cooperation was given a start.

Подписание "Протокола о сотрудничестве и поддержке
в написании диссертаций в области прикладной
промышленности" со Стамбульским Университетом
Коммерции.
ISKID ранее подписала протокол со Стамбульским Техническим Университетом, Университетом Мармара, Йылдызским
Техническим Университетом и Техническим Университетом
Гебзе о предоставлении возможности написания прикладных магистерских и докторских работ по научно-исследовательской деятельности в производственных компаниях.
Протокол был подписан с Назимом ЕКРЕН, ректором Университета Коммерции в Стамбуле 25 декабря 2015 года, и сотрудничеству был дан старт.
Согласно протоколу, ISKID будет собирать темы научных исследований от компаний-членов и утверждать их на факультете. Факультет будет определять научного руководителя и
студента, которые будут работать над определенной темой.

According to the protocol, at certain times of the year
ISKID will collect the R&D issues from member companies
and submit these to the faculty. The faculty will define a
consultant academic member and a student for the issues on
which they can cooperate.
We will keep supporting the mechanical engineers of the
future by signing cooperation protocols with the prominent
universities in Turkey to help them follow technology closely
and know about the industry.

В дальнейшем мы будем продолжать поддержку технических инженеров, подписывая протоколы о сотрудничестве
с известными университетами в Турции, чтобы помочь им
следовать современным технологиям и расширять знания о
промышленности.

ISKID is looking for the Rising Stars of the Turkish Airconditioning Industry
ISKID (The Air-conditioning Refrigerating Air Conditioner
Manufacturers’ Association) is trying to provide the
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ISKID ищет Восходящие Звезды турецкой индустрии
кондиционирования воздуха
ISKID (Ассоциация Производителей Оборудования для Кондиционирования Воздуха и Рефрижерации) старается обеспечить отрасль инженерами по кондиционированию воздуха, которые станут залогом надежности, пригодности для
жизни конструкций, сооружений и объектов, обеспечивая
производство качественной продукции. С этой целью на
специальном мероприятии ISKID представляет перспективных инженеров последнего года обучения факультетов
машиностроения и отраслевых кафедр. Первое событие
этой серии – "Шанс на Светлую Карьеру: Турецкая промышленность систем кондиционирования" пройдет в Анкаре 20
апреля 2016 года с участием около 700 студентов.

industry with the air-conditioning engineers that will be
the foundation of sound, reliable, livable structures and
facilities and facilities ensuring qualified production. For
that purpose, through a major event, ISKID introduces the
prospective engineers studying their final year at Mechanical
Engineering faculties and departments to the industry. The
first event of this series is named as “The Chance for a Bright
Career: The Turkish Air-conditioning Industry” is going to be
organized in Ankara on April 20, 2016 with the participation
of approximately 700 students.
The event to be held in the Ministry of National Education’s
1000 person-capacity Şura Hall, and is going to be moderated
by Yavuz Seçkin, who is a TV and radio programmer, reporter
and a famous humorist who is a significant representative
of the comedy world with his memorable imitations. The
prospective mechanical engineers are going to find an
opportunity to learn more about the Turkish air-conditioning
industry which offers a bright career. They will be able to
participate in the event concurrently with their questions and
comments on Twitter with the #iskidankarada hashtag.

Мероприятие на 1000 человек состоится в Министерстве
Образования в зале Шура. Модератором станет Явуз Сечкин, который является теле- и радиоведущим, журналистом
и известным во всем мире юмористом. Перспективные
технические инженеры соберутся с целью узнать больше о
турецкой индустрии кондиционирования воздуха, которая
предлагает яркую карьеру. Они будут иметь возможность
принять участие в мероприятии и одновременно задать
свои вопросы и оставить комментарии в твиттере с хэштегом #iskidankarada.

“Air-conditioning engineers are among the Significant
Designers of a Sustainable Future”
ISKID’s Administrative Board Manager Cem SAVCI
emphasized a few points of the most comprehensive
event intended for the mechanical engineer students. “Airconditioning engineers are among the significant designers
of a sustainable future. The sustainable development of the
air-conditioning technologies that are vital for the human
health and product quality thanks to the power of the
Turkish engineering and Turkey’s leadership in the global airconditioning market mainly depend on qualified work power.
When young brains that have preferred a critical profession
as engineering learn more about the Turkish air-conditioning
industry and the career opportunities, our industry will have
gained a significant benefit. This event, which contains several
activities from mechanical project designing to application,
from product-technology designing to production and to the
introduction of the devices and systems to the market and
their flawless operation, will form a prominent example for
the cooperation between the university-industry, as well.”

"Инженеры систем кондиционирования воздуха
являются одними из значимых дизайнеров устойчивого
будущего"
Председатель Совета директоров ISKID Джем САВДЖИ подчеркнул несколько моментов из наиболее значимого события для студентов инженерных специальностей. "Инженеры
систем кондиционирования воздуха являются одними из
значимых дизайнеров устойчивого будущего. Устойчивое
развитие технологий кондиционирования воздуха, которые
жизненно важны для здоровья человека и качества продукции, благодаря силе турецкой техники и ведущей роли
Турции на мировом рынке оборудования по кондиционированию воздуха, в основном зависит от квалифицированной
рабочей силы. Когда молодые умы, выбравшие критическую
профессию инженера, узнают больше о турецкой индустрии
кондиционирования воздуха и возможностях карьерного
роста, наша промышленность получит существенную выгоду.
Это событие, включающее ряд мероприятий, от разработки
проекта до реализации, от проектирования технологии до
производства и представления приборов и систем на рынке
и их безупречной работы, сформирует яркий пример сотрудничества между университетами и промышленностью".
Савджи также заявил следующее о турецком рынке кондиционирования воздуха: "Турецкий рынок кондиционирования воздуха, который вырос в пять раз за последние 10 лет,
занимает 23-е место в мире среди рынков кондиционирования сегодня и намеревается быть среди лучших 10 стран в
будущем. Прогноз роста рынка составляет около 15% в год.
В течение последних 5 лет, объем контрактов вырос в 7 раз и
превысил 1,3 миллиарда долларов в 2014 году. Ассамблея турецких экспортеров (TIM) нацелена достичь объема экспорта в 500 млрд. долларов в 2023 году. Доля рынка кондиционирования воздуха составит 25 млрд. долларов. Целевой
показатель на внутреннем рынке составляет 35 миллиардов
долларов США. Эта цель служит также мотивацией для турецкого рынка кондиционирования воздуха".
Событие, направленное на представление будущих членов
Ассоциации на промышленном рынке, организовано Пресскомитетом ISKID при поддержке Комитета ISKID по сотрудничеству между университетами и промышленностью.

Savcı also stated the following about the Turkish airconditioning market; “The Turkish air-conditioning market
which has grown five times in the last 10 years is the 23rd in the
world’s air-conditioning market today; and it intends to be
among the top 10 countries in the future. The annual growth
expectation of the market is around 15%. In the last 5 years,
mechanical undertaking agreements have grown 7 times and
exceeded 1.3 billion dollars in 2014. The Turkish Exporters’
Assembly (TIM) aims 500 billion USD dollars for Turkey’s
exportation in 2023. The share of the air-conditioning market
is 25 billion USD dollars. The internal market objective of the
market is 35 billion USD dollars. This objective accelerates the
Turkish air-conditioning market, as well.”
The event, which aims to introduce its future members to the
industrial market, is organized by ISKID’s Press Committee,
and supported by ISKID University-Industry Cooperation
Committee.
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We Have Taken Active Role in the Activities that will
contribute to the Development of the Turkish
Air-Conditioning Industry!
Мы приняли активное участие в мероприятиях,
способствующих развитию турецкой
индустрии кондиционирования воздуха!

We told about “Sustainable Efficiency” in ÇEDBİK Green
Buildings Summit!
The “Green Buildings Summit” organized yearly by the
Environment Friendly Green Buildings Association (CEDBİK)
was organized in Istanbul InterContinental Hotel February
4-5, 2016 under the name of “CEDBIK Congress 2016”.

Дискуссия об «Устойчивой эффективности» на
Саммите Зеленого Строительства"!
"Саммит Зеленого Строительства", организуемый ежегодно Ассоциацией экологически чистого зеленого строительства (CEDBİK), был проведен в Стамбуле в отеле Интерконтиненталь 4-5 февраля 2016 года под названием "
ÇEDBİK Конгресс 2016".

The main theme of the congress was defined as “Intellectual
Transformations for Durable Cities” and “Dialogue for a
Uniform Design from the Building to the Settlement.”
Various issues on sustainable building were discussed in 7
sessions, under 7 titles and with 40 lecturers.

Основными темами конгресса стали «Интеллектуальные
преобразования для городов" и "Диалог о едином дизайне от здания до поселения".
Различные вопросы экостроительства были обсуждены
за время 7 сессий, посвященных 7 темам, с участием 40
докладчиков.

Central Air-Conditioning Systems Commission Manager
Volkan Arslan participated in the Congress as a panelist in
the name of ISKID. He gave a presentation on “efficiency”
and gave information about the “issues to be considered in
personal and commercial air conditioners and for efficiency,
important issues regarding design and operation.” A final
declaration was announced at the end of CEDBIK Congress
2016, which lasted for 2 days.

Председатель комиссии İSKİD по центральным кондиционерным системам Волкан Арслан принял участие в Конгрессе в качестве участника дискуссии от имени ISKID. Он
выступил с докладом на тему «эффективности» и проинформировал о "вопросах, касающихся индивидуальных и
промышленных кондиционеров, эффективности, их про-
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We Attended the Meeting “Reflections of COP21 Paris
Agreement on Turkey”.
TUSIAD’s Administrative Board Manager Cansem Başaran
Symes emphasized the necessity of transition to a lowcarbon economy that is durable against the climate change;
he emphasized the importance of sustainable development
objectives and noted the significant responsibility of the
business world. The change of climate was stated to be an
even more significant threat than the mass destruction
weapons.

/ Промышленность Повестка дня

ектирования и эксплуатации". В конце ÇEDBİK Конгресса
2016 года, длившегося 2 дня, были подведены итоги.
Мы приняли участие во встрече "Размышления о
Парижском соглашении COP21 по Турции".
Председатель совета директоров TUSIAD Джансем Башаран подчеркнул необходимость перехода к низко
углеродной экономике, которая положительна по отношению к изменению климата. Он подчеркнул важность
целей устойчивого развития и отметил значительную ответственность бизнеса. Изменение климата было заявлено, еще более серьезной угрозой, чем оружие массового
уничтожения.

The effects of the new climate regime on the business world
was discussed in the panel attended by Ebru Dildar Edin
(Garanti Bank), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding), Metin
Akman (Throuw Nutrition), Zeynep Okuyam (Ernst & Young)
and Michael A. Mehling (MIT). The significance of awarenessraising in consumers as well as the manufacturers was noted
for the struggle against the climate change. The functionality
of carbon industries and the necessity to give a place to
carbon budget among the administrative budgets were
emphasized in the panel.

Влияние нового климатического режима на бизнес обсудили на панельной дискуссии Эбру Дилдар Эдин (Garanti
Bank), Мехмет Гёчмен (Sabanci Holding), Метин Акман
(Trouw Nutrition), Зейнеп Окуям (Ernst & Young) и Михаэль
Мехлинг (MIT). Значение повышения осведомленности
потребителей, а также производителей важно в борьбе
с изменением климата. Функциональность углеродных
отраслей промышленности и необходимость создания
углеродного бюджета среди административных бюджетов были выделены во время обсуждения.

The Ambassador of the United States, John Bass said that;
the USA was going to sustain its leader position in the
struggle against the climate change determinedly, and he
also emphasized that; COP 21 was a key to the success in the
struggle against the climate as it facilitated the cooperation
of the private sector, civil society and the governments.

Посол Соединенных Штатов Джон Басс заявил, что США
собирается сохранить свою позицию лидера в борьбе с
изменением климата, и также подчеркнул, что COP21 –
это ключ к успеху в борьбе с изменениями климата, поскольку способствовует сотрудничеству гражданского
общества, частного сектора и правительства.

We Participated in the Innovation Week Events:
The representatives of our Association participated in the
Innovation Events.
World leaders in Innovation, Design, Science, Technology,
Urban, Marketing, RE & DE, Education, Business World
and Energy industries, CEOs, specialists and academicians
gathered together for 3 days through conferences and panels.

Мы приняли участие в неделе Инноваций:
Представители нашей Ассоциации приняли участие в неделе Инноваций.
Мировые лидеры в области инноваций, дизайна, науки,
техники, городского, маркетинга, научно-исследовательской деятельности, образования, бизнеса и энергетики,
руководители, специалисты и академики собрались вместе на 3-х дневную конференцию.
На турецкой неделе инноваций принято делиться новыми идеями, осведомлять о тенденциях быстро меняющегося мира и приветствовать мировых звезд в мире науки,
инноваций, технологий, дизайна, электронной торговли,
предпринимательства, кино, умных городов, нанотехнологий, музыки, медицины и бизнеса.
Около 40 тысяч человек посетили это событие, собравшее экспертов по инновациям, топ-менеджеров и ученых в Конгресс-холле Харбие в Стамбуле 3-5 декабря 2015
года.

In Turkish Innovation Week, where new ideas that will create
awareness in a rapidly changing world are shared, world stars
in the worlds of science, innovation, technology, design,
e-trade, entrepreneurship, extraordinary women, cinema,
smart cities, nanotechnology, music, medicine and business
were welcomed.
Around 40000 people attended the event which gathered
together many innovation experts and senior managers and
candidate managers at Istanbul Congress Hall Harbiye on
December 3-5, 2015.

Была проведена сессия по применению методов и
технологий для повышения энергоэффективности
зданий
7-ой Форум по Энергоэффективности и выставка, организованные в рамках 35-й Недели Энергоэффективности
при поддержке Министерства энергетики и природных
ресурсов и Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), были проведены в этом году в Стамбуле в
WOW Convention Centre 14-16 января 2016 года. В дискуссионной сессии «Техники и технологии применения энер-

A Session was made on the Techniques and Technologies
for the Application of Energy Efficiency in Buildings
Within the scope of the 7th Energy Efficiency Forum
and Fair organized within the scope of the 35th Energy
Efficiency Week supported by the Ministry of Energy and
Natural Resources, TOBB Air-conditioning Assembly was
held this year at Istanbul WOW Convention Centre on
January 14-16, 2016. Under the moderation of TOBB Airconditioning Industry Assembly’s Manager Zeki Poyraz, a
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session was named as “The Techniques and Technologies
for the Application of Energy Efficiency in Buildings”, the
Ministry of Environment and Urban Development, General
Directorate of Professional Services, Deputy General
Manager Selami Merdin, ISKID’S Administrative Board’
Member Zeki Özen, TTMD’s
Chairman Serven Çilingiroğlu,
IZOSER’s Administrative Board
Assistant Manager Ertuğrul
Şen, DOSIDER’s Administrative
Board Member Mustafa Güngör
and Energy Efficiency and
Management
Association’s
Administrative Board Manager
Ani Naci Işıklı shared their
experiences about the subject.
ISKID’s Administrative Board
member Zeki Özen represented
the association in the panel and emphasized the
significance of energy efficiency in buildings. He stated
that, fresh air in buildings was essential for the human
health. He also mentioned the global air-conditioner
market, the significance of the energy efficient products,
the dissemination of the utilization of these products and
the regulations of eco-designing and communicated his
knowledge and experiences to the participants.

гоэффективности в зданиях», где модератором выступал
Зеки Пойраз, член Промышленной Ассамблеи кондиционирования TOBB, своим опытом поделились Селами Мертин, заместитель генерального директора Министерства
охраны окружающей среды и городского развития, Главного управления профессиональных услуг, Зеки Озен,
Член Совета директоров
ISKID, Сервер Чилингироглу,
Председатель TTMD, Ертугрул Шен, помощник председателя Совета директоров
İZOSAN, Мустафа Гюнгёр,
член Совета директоров
DOSIDER и Ани Наси Ишикли,
член Совета директоров Ассоциации по энергоэффективности и менеджменту.

The Twelfth of TTMD, “the Installation Technologies in
the International Construction Works Symposium” was
organized…
In the symposium themed as “Expand your World for Efficient
Solutions,” which was held in Wyndham Grand Hotel, LeventIstanbul on March 31 – April 2, world specialists in heating,

Состоялся 12-ый симпозиум TTMD под названием
«Международный
симпозиум
строительномонтажных работ. Технологии монтажа».
Тематический симпозиум "Расширьте ваш мир эффективных решений" состоялся в отеле Wyndham Grandl, в
Стамбуле 31 марта - 2 апреля. Мировые специалисты в об-

Член Совета директоров ISKID Зеки Озен представил
Ассоциацию на панельной дискуссии и подчеркнул важность энергоэффективности зданий. Он заявил, что свежий воздух в зданиях имеет важное значение для здоровья человека. Он также поделился своими знаниями и
опытом с участниками о мировом рынке кондиционеров,
значении энергоэффективных продуктов, использовании продукции и регламентации экологического проектирования.
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refrigerating and air-conditioning industry discussed the
theme, “Expand your World for Efficient Solutions” in the 12th
Installation Technologies in the International Construction
Works Symposium.

ласти отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха обсуждали тему "Расширьте ваш мир эффективных
решений" в рамках 12-ого Международного симпозиума
строительно-монтажных работ и технологий установки.
Опыт дизайнеров, администраторов, ученых и исследователей был задействован в симпозиуме. Десять всемирно известных лекторов и победителей наград, местные
и иностранные академики и представители промышленности обсудили индустрию отопления, кондиционирования и вентиляции, энергоэффективных зданий и синдром
больного здания. Они выступили с более чем 60 докладами по научно-техническим вопросам, разработкам и
приложениям.

Experiences of designers, appliers, administrators,
academicians and researchers were utilized in the
symposium. Ten world famous and award winner lecturers,
local/foreign academicians and industrial representatives
discussed the heating, air-conditioning and ventilation
applications, energy efficient buildings and the sick building
syndrome and they communicated the scientific and
technical issues, developments and applications through
over 60 declarations.

3 различных дискуссионных панели были проведены в
рамках симпозиума, который модерировал член Совета
директоров нашей Ассоциации Озан Атасо. Даниэль Козадо, Танер Йонет, Ондер Боялики, Мехмет Оскай, Берке
Челикель, Утку Башазичи и Мелике Алтинишик участвовали в первой дискуссии под названием «Стратегии турецкой отрасли HVAC - R BIM (Информационное моделирование строительства)».

3 different panels were held within the scope of the
symposium which was moderated by our Association’s
Administrative Board Member Ozan Atasoy. Daniel Kozado,
Taner Yönet, Önder Boyalıklı, Mehmet Oskay, Berke Çelikel,
Utku Başyazıcı and Melike Altınışık attended the first
panel titled as the Turkish HVAC+R Industry BIM (Building
Information Modelling) Strategy.

Социальная деятельность, а именно, фуршет в честь
открытия и гала-ужин, направлены на создание совместных проектов и сотрудничество участников, а
также поддержку рынков отопления, охлаждения и
кондиционирования с целью расширения прав и возможностей конкурентоспособности страны на мировой арене. Симпозиум является существенным событием, поскольку он открывает путь к сотрудничеству
между университетами, институтами, компаниями и
частными лицами в стране и помогает сделать шаги к
будущему партнерству.

With the social activities such as the Opening Reception
and the Gala Dinner, it was aimed to set up common
projects with the cooperation of the participants and
to help the heating, refrigerating and air-conditioner
market for the empowerment of the country’s
competitive capacity in the global arena. The symposium
is further significant as it leads the way for the formation
of cooperation between the universities, institutions,
companies and individuals in the country, and taking the
steps for the future partnerships.
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A GLANCE AT THE ACTIVITIES OF TURKISH HVAC-R
EXPORTERS (ISIB)
ВЗГЛЯД НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРЕЦКИХ ЭКСПОРТЕРОВ
ОВКВ-Р (ISIB)

Turkey is chosen as the Partner Country for ISH 2017
Frankfurt.
It was unanimously decided that Turkey will be the partner country of ISH 2017 Frankfurt fair as a result of the meetings held by Messe Frankfurt authorities through the
initiatives of the Turkish HVAC-R Exporters Union (ISIB).

Турция выбрана в качестве страны-партнера для
ISH 2017 во Франкфурте.
Было единогласно решено, что Турция станет странойпартнером выставки ISH 2017 во Франкфурте, в результате
встреч, проведенных менеджментом Messe Frankfurt по
инициативе турецкого союза экспортеров ОВКВ-Р (ISIB).

ISIB at Mostra Convegno 2016
HVAC-R Industry Exporters' Union of Turkey (İSİB) participated with an Info Stand in Mostra Convegno 2016 Fair,
and realized advertisement activities at a great number of
points in both the fair area and in Milano city metro.

ISIB на выставке Mostra Convegno 2016
Промышленный Союз Экспортеров отрасли ОВКВ-Р
Турции (İSİB) участвовал с информационным стендом
на выставке Mostra Convegno 2016 и реализовал рекламные мероприятия на выставочной площади и в
метро города Милан.
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Other Fairs, Sponsorships And Promotional Activities
Domestic participation organizations were carried out for
the Febrava 2015, held in Sao Paulo, Brazil and Interclima
2015, held in Paris, France, ACREX at Mumbai, India and
HVACR EXPO&Convention at Karachi, Pakistan.

Другие Выставки, Спонсорство и Рекламная
Деятельность
Организация совместного участия была проведена
для Febrava 2015, проходившей в Сан-Паулу, Бразилия,
и Interclima 2015, состоявшейся в Париже, Франция,
ACREX в Мумбаи, Индия, и HVACR EXPO&Convention в
Карачи, Пакистан.

ISIB also made massive advertisements at the ISH Fair held
in Frankfurt, Germany, ClimateWorld Fair held in Moscow.
ISIB was at ASHRAE Winter Conference held at January
2016 in Orlando, USA, as keynote speaker sponsor. Similarly, ISIB participated as partner sponsor at The RAL CRC
2015, Istanbul and platinum sponsor in Climamed 2015,
France.

ISIB также провел массивные рекламные мероприятия
на выставке ISH, проходившей во Франкфурте, Германия, и ClimateWorld в Москве.
На зимней конференции ASHRAE, состоявшейся в январе 2016 года в Орландо, США, ISIB выступил в качестве
основного докладчика и спонсора. Точно так же ISIB
принял участие в качестве партнера и спонсора на RAL
CRC 2015 в Стамбуле и стал платиновым спонсором на
Climamed 2015 во Франции.

Sector trade delegations were also organized to India,
Philippines and USA. Additionally, advertisements were
placed in Jarn, ASHRAE, Mir Klimata and AVOK.

Торговые делегации сектора были представлены также в Индии, на Филиппинах и в США. Кроме того, рекламные кампании были проведены в Jarn, ASHRAE, Mir
Klimata и AVOK.

Meetings With Sectorial Representatives
Since its founding, ISIB has organized four major workshops ISIB also had also meetings with international sectorial authorities such as AHRI, Messe Frankfurt GmbH,
SAIRAC from South Africa, APIC and AVOK from Russian
Federation.

Встречи с Отраслевыми Представителями
С момента своего основания ISIB организовал четыре
крупных семинара. Также прошли встречи с международными отраслевыми органами, такими как AHRI,
Messe Frankfurt GmbH, SAIRAC из Южной Африки, APIC
и AVOK из Российской Федерации.
В заключение, с момента своего основания Союз Экспортеров ОВКВ сделал все, что в его силах, чтобы повысить
потенциал сектора и увеличить объемы экспорта до максимально возможного уровня. ISIB продолжит свою деятельность с той же решимостью и силой в 2016 году.

In conclusion, since it’s very founding The HVAC Exporters
Union has done all in its power to advance the sector’s
potential and to increase exports to the highest possible
levels. It is already clear that ISIB will continue with this
same kind of determination and strength in 2016.
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All Stakeholders of the HVAC-R Industry are Gathering
at the ISK-SODEX 2016
Все заинтересованные стороны индустрии HVAC-R
соберутся на ISK-SODEX 2016

Being held biennially, ISK-SODEX exhibition which is the largest among all exhibitions held in Turkey and the third largest
exhibition among those in related fields in
Europe, will meet with its guests at Istanbul
Exhibition Hall on May 4-7, 2016 this year.

Проходящая раз в два года, выставка ISKSODEX является самой крупной среди всех
выставок, проводимых в Турции и третьей
по величине в смежных областях в Европе,
и встретит гостей в выставочном зале Стамбула 4-7 мая 2016 года.

The only exhibition related to Heating, Ventilation, Air
Conditioning, Refrigeration (HVAC-R), Insulation, Pumps,
Valves, Fittings, Water Treatment and Solar Energy, ISKSODEX, gathers both the domestic and international professionals of the sector under the same roof, and leads
up new business connections. 84816 professional guests
from 83 countries in total, with 881 participating companies from 45 countries primarily from Turkey, Germany,
Italy and Taiwan met within an area of 53.535 square meters in the latest exhibition held in 2014.

Единственная выставка, посвященная системам отопления,
вентиляции, кондиционирования, охлаждения (HVAC-R),
изоляции, насосам, клапанам, фитингам, очистке воды и
солнечной энергии, ISK-SODEX, собирает как внутренних,
так и международных специалистов сектора под одной
крышей, и устанавливает новые деловые связи. 84816 профессионалов из 83 стран в общей сложности, 881 компанийучастниц из 45 стран в основном из Турции, Германии, Италии и Тайваня встретились в рамках выставки площадью
53,535 кв. м. в 2014.

ISK-SODEX exhibition is the only exhibition supported by
four societies and foundations of the industry, and it is
co-organized together with DOSIDER (The Association
of Natural Gas Equipment Manufacturers and Businessmen), ISKID (Association of HVAC-R Manufacturers), TTMD
(Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers), IZODER
(The Heat, Water, Sound and Fire Insulation Developers
Association) and ISKAV (The Heating, Ventilation and AirConditioning Research and Training Foundation). Below,
please find remarks of the most significant societies and
foundations of the sector about ISK-SODEX:

ISK-SODEX – это единственная выставка, поддерживаемая
четырьмя сообществами и промышленными фондами, и
она организована совместно с DOSIDER (Ассоциация газового оборудования промышленников и предпринимателей), ISKID (Ассоциация HVAC-R производителей), TTMD
(Турецкое сообщество инженеров HVAC и сантехники),
IZODER (Ассоциация разработчиков тепла, воды, звукоизоляции и противопожарной защиты) и ISKAV (Фонд
по проведению исследований и тренингов в области
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Ниже вы найдете мнения наиболее значимых сообществ
и фондов сектора о ISK-SODEX:
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“Possesses a vital significance for our sector”
Vural Eroglu, head of ISKAV, mentioned how glad he is being
one of the participant at ISK-SODEX ‘’ ISK-SODEX exhibition
welcoming guests and purchasing groups from all around
the world helps create added value to economy, employment, foreign currency inflow and mediate industries of
our country. Thus, the exhibition carries great importance
firstly for our country, and then for our sector.’’ He continued; ‘’ Trading volume of the industry today in Turkey is 15
billion dollars in total, 11 billion dollars of which is domestic
and 4 billion dollars is international trading volume. On the
centenary of our Republic, in the year 2023, this figure is to
be planned to achieve 55 billion dollars, 30 billion dollars of
domestic and 25 billion dollars of international trading volume. The ISK-SODEX is one of the reasons why Turkish HVAC-R
industry that used to have a volume of 100 million dollars in
the 1980s reached this volume, also with the effect of free
market economy introduced to our country in the same period.”

“Обладает жизненной значимостью для нашего сектора”
Вурал Ероглу, Глава ISKAV упомянул, как он рад, что является
одним из участников на выставке ISK-SODEX: " Выставка ISKSODEX, принимая гостей и торговые группы со всего мира,
помогает создавать добавленную стоимость для экономики,
занятость, приток иностранной валюты и связывает отрасли нашей страны. Таким образом, выставка имеет большое
значение, во-первых, для нашей страны, а затем для нашего
сектора''. Он продолжил: ''Общий объем торговли промышленного сектора Турции сегодня составляет 15 триллионов
долларов, 11 триллионов долларов из них приходится на внутренний и 4 триллиона на международный рынок. К столетию нашей республики, в 2023 году, запланировано достичь
объем в 55 триллионов долларов, где 30 триллионов составит
отечественный и 25 международный рынки. ISK-SODEX является одной из причин того, почему турецкий сектор HVAC-R
промышленности объемом 100 миллионов долларов в 1980е годы достиг настоящего объема, в т. ч. благодаря эффекту
свободной рыночной экономики, введенной в нашей стране
за тот же период ".

“We shall continue our activities”
Suleyman BULAK, general secretary of DOSIDER who contributed a lot to establishment of the exhibition and registered
the brand of ISK (Heating, Refrigerating, Air Conditioning,
Plumbing, Insulation and Automation) with ISKID, IZODER
and TTMD in 1999 stated; ‘Several studies were carried out in
order to ensure that the exhibition contributes to our sector,
members and all stakeholders; this topic has been a regular discussion point of our Promotion and Marketing Committee meetings. We continue our efforts along with all our
stakeholders for both current and future contributions of the
ISK-SODEX exhibition to our industry.”

“Мы будем продолжать нашу деятельность”
Сулейман БУЛАК, генеральный секретарь DOSIDER, привнесший большой вклад в создание выставки и зарегистрировавший марку ISK (Отопление, Холодильное оборудование,
Кондиционирование, Монтаж, Изоляция и Автоматизация)
совместно с ISKID, IZODER и TTMD, в 1999 году заявил: «Были
проведены некоторые исследования с целью подтверждения
важности выставки для нашего сектора, участников и всех
заинтересованных сторон; эта тема регулярно обсуждалась
на наших собраниях Комитета по продвижению и маркетингу. Мы продолжаем совместно со всеми заинтересованными
сторонами работать над увеличением текущей и будущей
значимости выставки ISK- SODEX в нашей отрасли».

Turkish HVAC-R sector is being introduced to the entire
world
Mentioning the great importance of Turkish HVAC-R industry
in global scale, Cem SAVCI, the ISKID executive board chairman stated; "Turkey is 6-7 times more improved in this sector comparing to ten years ago. Considering individual airconditioning market, Turkey ranks the second after Russia in
Europe. Thanks to development, dynamism of the sector in
Turkey, and the facts that Turkey is the center of local manufacturing and it has strong exporting connections; foreign
companies are motivated to invest in Turkey. Besides being
the leader in Europe and surrounding countries, Turkey ranks
fifth after China, Japan, South Korea and the USA in the VRF
(variable refrigerant flow) industry.’’ Savcı also stressed the
role of the exhibition in development of the industry; “the
only exhibition supported by four associations and foundations of the industry is the ISK-SODEX exhibition that is held
biennially in Istanbul. In addition to the corporate benefits of
being a member of the supporting associations; the exhibition has reached worldwide recognition and magnitude, as
a result of the successful corporation of non-governmental
organizations. Therefore, the Turkish HVAC-R industry has
the opportunity to be known worldwide.”

Турецкий сектор HVAC-R представлен во всем мире
Упоминая большое значение турецкой HVAC-R отрасли в глобальном масштабе, Чем САВЧИ, Председатель исполнительного совета ISKID, заявил: "Турция в 6-7 раз упрочила свое
положение в этом секторе по сравнению с десятью годами
назад. Говоря об целевой рынок кондиционирования, Турция
занимает второе место после России в Европе. Благодаря развитию, динамизму сектора в Турции, а также тому, что Турция
является центром местного производства и имеет прочные
каналы экспорта, иностранные компании мотивированы инвестировать в Турцию. Являясь лидером в Европе и соседних
странах, Турция занимает пятое место после Китая, Японии,
Южной Кореи и Соединенных Штатов в VRF (переменный поток хладагента) промышленности''. Савчи подчеркнул роль
выставки в развитии отрасли: "Единственная выставка, поддерживаемая четырьмя ассоциациями и фондами отрасли
– это выставка ISK-SODEX, которая проводится раз в два года
в Стамбуле. В дополнение к корпоративным преимуществам
членства в ассоциациях, выставка достигла международного признания и масштаба, в результате успешной кооперации неправительственных организаций. Поэтому турецкая
HVAC-R промышленность известна во всем мире ".
Большой вклад в рост сектора
Устойчивое развитие, борьба с глобальным потеплением и
энергоэффективность являются важными вопросами. Сарвен ЧИЛИНГИРОГЛУ, Председатель Исполнительного Совета
TTMD, подчеркнул, что сектор HVAC-R, являясь самодостаточной от проектирования до производства и поставки в
глобальном масштабе, имеет тенденцию к росту как внутри
страны, так и на международном рынке, сказал, что стратегическое планирование и сосредоточение внимания на целях

Great contribution to the growth of sector

Sustainable development, the fight against global warming, and energy efficiency are standing out as important
issues. Sarven ÇİLİNGİROĞLU, chairman of the executive
board of TTMD who emphasized that the HVAC-R industry,
self-sufficient from design to production and delivery in
global scale, has a rising trend both domestically and internationally, said that strategic planning and focusing on
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objectives acted as leverage. Çilingiroğlu continued; “The
International Symposium for Installation Technologies that
we organize along with the ISK-SODEX exhibition, offers a
sharing platform for the development of products equipped
with the latest technology and services, presented by the
representatives of refrigerating, heating, air-conditioning,
insulation, pumping, valve, plumbing, water treatment and
solar energy sectors. Also, career development is offered by
symposiums, seminars, courses, panel discussions and workshops as well as meetings where technical knowledge and
skills are on the spotlight. The ISK-SODEX exhibition, which
considerably helps the development of both our association
and the industry, is the most significant technical meeting
point that brings in several disciplines from both our country
and our region."

подействовали в качестве рычага. Чилингироглу продолжил:
"Международный Симпозиум по Технологиям Установки,
проходящий параллельно с выставкой ISK-SODEX, предлагает платформу обмена для разработки продуктов, оснащенных по последнему слову техники, и услуг, предоставляемых
представителями холодильной отрасли, отопления, кондиционирования, изоляции, насосов, клапанов, сантехники,
очистки воды и сектора солнечной энергии. Таким образом,
предлагаются новые карьерные возможности с помощью
симпозиумов, семинаров, курсов, панельных дискуссий и
рабочих групп, а также совещаний, где особое внимание уделяется техническим знаниям и навыкам. Выставка ISK-SODEX,
значительно способствующая развитию нашей ассоциации и
промышленности, является наиболее значимым техническим
местом встречи дисциплин нашей страны и нашего региона ".

Stressing that the insulation and HVAC-R industries are completing each other, Ertuğrul ŞEN, vice chairman of IZODER,
said; "The ISK-SODEX Exhibition creates significant contributions to the development of heating, ventilation, refrigerating, air-conditioning and insulation sectors. The ISK-SODEX
exhibition, which is the most significant introducing event of
HVAC-R sector without a doubt, is an important meeting point considering that it is being held biennially and thanks to
the participations or visits of industry’s key actors. Hannover
Messe Sodex Fair Organization Company has well evaluated
this valuable cooperation maintained with associations of
the sector, and organized very successful events. We want to
express our belief that the exhibition to be held in 2016 will
also be very successful, and its success will also continue in
the following years.’’

Подчеркнув, что отрасли изоляции и HVAC-R дополняют друг
друга, Эртугрул ШЕН, заместитель председателя IZODER, сказал: "Выставка ISK-SODEX привносит значительный вклад в
развитие сектора систем отопления, вентиляции, охлаждения, кондиционирования и изоляции. Выставка ISK-SODEX,
являясь наиболее важным представительским событием
HVAC-R сектора, без сомнения, является важным местом
встречи, благодаря регулярности проведения, ключевым
участникам отрасли и посетителям. Ганновер Мессе, компания-организатор выставок Sodex, оценила это ценное сотрудничество с ассоциациями сектора и организовала очень
успешные мероприятия. Мы хотим выразить нашу уверенность, что в 2016 году выставка пройдет очень успешно, и эта
тенденция продолжится и в последующие годы.''
Большой вклад в достижение экспортных целей сектора
На данный момент выставка охватывает как отечественный,
так и международный уровень. С помощью проведения
международных торговых мероприятий, запланированным
параллельно на уровне страны и отрасли, и B2B интервью, ISKSODEX стремится укрепить свои позиции в качестве лидера
среди выставок на тему отопления, охлаждения, кондиционирования и изоляции в Евразии. При поддержке Министерства экономики осуществляется деятельность по поддержке
программ в сфере торговли в 51 стране. Участники и гости
выставки могут воспользоваться специальными скидками до
20% на международные рейсы в Стамбул компанией Турецкие Авиалинии, официальной авиакомпанией ISK-SODEX в
этом году.

Great contribution for the export targets of the sector

The exhibition is promoted with both domestic and international activities. With international buyer group event planned in parallel to country and sector pairings and B2B interviews, the ISK-SODEX aims to reinforce its position as the
leader exhibition of heating, refrigerating, air-conditioning
and insulation industries in Eurasia. With the support of the
Ministry of Economy, important events are in progress in 51
countries, in the scope of buyer and guest editor program.
Exhibition participants and guests will also take advantage
of special discounts up to 20% for international flights to Istanbul by Turkish Airlines, the official airline of the ISK-SODEX
this year.

Организатор выставки и генеральный директор Ганновер
Мессе, компании-организатора выставки Sodex Александр
Кюнель заявил: "Собирая всех акционеров из государственного и частного секторов, мы предлагаем идеальную платформу
для всех участников выставки и наших гостей, где они могут
обмениваться информацией, сотрудничать и развивать свою
работу. В то же время, турецкая промышленность секторов
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильной промышленности быстро развиваются благодаря
инвестициям в строительство в Турции и в регионе. Поэтому
мы хотели бы подчеркнуть, что международная платформа
выставки ISK-SODEX является очень важной возможностью
для компаний, которые хотят увеличить свою долю рынка в
Турции и соседних странах, а также выйти на новые рынки ".

Organizer of the exhibition and the General Manager of Hannover Messe Sodex fair organization company Alexander
Kühnel stated that; ‘’By gathering all shareholders both from
public and private sector, we offer an ideal platform for all
exhibition participants and our guests where they can exchange information, collaborate and develop their businesses. Meanwhile, Turkish heating, ventilation, air conditioning
and refrigeration industry is a rapidly developing sector in
accordance with the construction investments in Turkey and
in the region. Therefore, we would like to stress that, with the
international connections offered by the exhibition, the ISKSODEX is a very important opportunity for the companies
who wish to increase their market share both in Turkey and
surrounding countries, and enter new markets."

ISK-SODEX 2016, которая состоится в выставочном зале
Стамбула 4-7 мая, является обязательным событием для
профессионалов, желающих установить новые деловые
связи, а также следовать последним технологиям и тенденциям в отрасли.

ISK-SODEX 2016 to be held at Istanbul Exhibition Hall on May
4-7 is a must-follow event for professionals wishing to establish new business connections, and follow the latest technologies and trends in the industry.
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ISKID Keeps Playing an Active Role in the Global Arena!
ISKID продолжает играть активную роль на мировой арене!
EUROVENT Commission Meeting is
organized in Brussels

В Брюсселе прошло заседание
Комиссии EUROVENT
Очередное "Заседание Комиссии
EUROVENT" было организовано 5
февраля 2016 года в Брюсселе. Руководитель нашей ассоциации Хюсейн
М. Юксел принял участие в заседании от имени ISKID. На встрече, где
рассматривалось Законодательство
Европейского Союза в отношении
HVACR промышленности, ISKID имела возможность выразить свое мнение от имени производителей нашей
страны.

The regular “EUROVENT Commission Meeting” was organized on
February 5, 2016 in Brussels. Our association manager Hüseyin M. Yüksel participated in the meeting to
represent ISKID. In these meetings
where the HVACR Industry European Union Legislation is reviewed,
ISKID finds the chance to express
its opinions on behalf of the manufacturers of our country in the orientation process.
İSKİD acquired new experiences from Jakarta Fair Eurovent Delegation Program.

İSKİD обогатилась новым опытом на выставке в
Джакарте в составе делегации Eurovent.
В качестве гостя делегации EUROVENT, руководитель Ассоциации ISKID Хюсейн М. Юксел принял участие в программе в Джакарте, которая
состоялась 13-17 октября
2015 года.
В рамках программы была
осмотрена выставка "Сельское хозяйство и холодильная цепь» для сбора некоторой информации о регионе.
Помимо программы пребывания делегации, были организованы предварительные
встречи для участников выставки Jakarta Fair в рамках исследований проекта
URGE и подготовлен список контактов. Так как в Джакарте
нет ассоциации, подобной ISKID, были установлены контакты с " ASHREA Индонезия" и "Cold Chain Association".

We visited the 2016 AHR EXPO Orlando Fair.

ISKID Administrative Board’s Manager Cem SAVCI and Administrative Board Member Murad BAKANAY visited the
2016 EXPO AHR Fair which was organized in Orlando, on
January 25-27, and they represented ISKID there.

Мы посетили выставку AHR EXPO 2016 в Орландо.
Председатель Совета директоров ISKID Джем Савджи и
член Совета директоров Мурад Баканай посетили выставку
EXPO AHR 2016, в Орландо 25-27 января, и представляли там
ISKID.

Throughout the fair, they met Brazilian ABRAVA
Association’s
Manager
and Assistant Managers, the Indian AIACRA
Association’s
Manager,
AHRI’s Assistant Manager James Walters and
the Japanese JRAIRA
Association’s
Manager.
After the meetings they
gained information about
the American and South
American markets, and
they proceeded to set up
solution partnerships.

На выставке они встретились с руководителем и помощником руководителя бразильской Ассоциации ABRAVA,
руководителем индийской
Ассоциации AIACRA, помощником руководителя
AHRI Джеймсом Уолтерсом
и руководителем японской
Ассоциации JRAIRA. После встреч они получили
информацию об американских и южно-американских
рынках и приступили к созданию партнерских отношений.

As a guest of EUROVENT, ISKID Association’s Manager
Hüseyin M. Yüksel attended the Jakarta delegation
program which was organized on October 13-17, 2015.
“Agriculture and the Cold
Chain Fair” was visited within the scope of the program to gather some information about the region.
Apart from the delegation
program,
pre-meetings
were made for Jakarta Fair
participants within the scope of URGE studies and a
contact list was prepared.
As in Jakarta there is no association that corresponds to
ISKID, “ASHREA Indonesia” and the “Cold Chain Association” were contacted.
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ISKID приняла участие
в выставке ACREX INDIA
2016.
343 компании приняли
участие в выставке ACREX
INDIA 2016, организованной
ISHRAE и NürnbergMesse
Group в Индии 25-27 февраля.
Турция проявила национальный интерес к выставке. В этом году здесь впервые приняли участие 12
компаний из Турции. На выставке были широко представлены лидеры национальных и международных
компаний рынка HVAC и
строительных услуг, в частности, из Китая, Германии,
Кореи и США.
Наша Ассоциация приняла
участие в выставке в качестве гостя Индийского
Общества Инженеров Отопления, Охлаждения и Кондиционирования воздуха
(ISHRAE).

343 companies participated in ACREX INDIA 2016
Fair organized by ISHRAE
and NürnbergMesse Group in India on February
25-27.
Turkey showed a national
interest to the fair. This year
for the first time, 12 companies from Turkey participated in the fair which
was preferred by leader
national and international
companies from HVAC, cooling and building services
markets particularly from
China, Germany, Korea and
the USA.
Our association attended
the fair as the guest of the
Indian Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE).
ISKID’s booth attracted visitors who wanted to gain
information about the
Turkish
air-conditioning
industry and the manufacturer. ISKID members’ products
and the Turkish HVAC industry were introduced to the
visitors through a brochure. Mumbai’s Consul General, E.
Sabri Ergen and the Commercial Attaché M. Göktuğ Bayrı,
ISKID Administrative Board’s Manager Cem Savcı and ACREX participant members visited ISKID’s booth.

Стенд ISKID привлек посетителей, которые хотели бы
получить информацию о турецкой индустрии кондиционирования воздуха и производителях. Продукция компанийчленов ISKID и турецкой HVAC промышленности была представлена посетителям посредством брошюр. Генеральный
консул в Мумбаи Е. Сабри Ерген и коммерческий атташе М.
Гёктуг Байри, Председатель Совета директоров ISKID Джем
Савджи и участники ACREX посетили стенд ISKID.

Thanks to the activities organized by ISHRAE, the Administrative Board Manager of our Association Cem SAVCI
found an opportunity to meet the officials of other associations and foundations. The first steps were taken for the
improvement of the commercial cooperation with India,
for the development of the relations between ISHRAE and
ISKID and for cooperation protocols.

Благодаря отличной организации мероприятия ISHRAE,
Председатель Совета директоров нашей Ассоциации Джем
Савджи нашел возможность встретиться с должностными
лицами других ассоциаций и фондов. Были сделаны первые шаги по налаживанию коммерческого сотрудничества
с Индией, для развития отношений между ISHRAE и ISKID и
установлены протоколы сотрудничества.

We Participated in the Climate World Moscow Fair
EUROVENT Delegation Program.

Мы приняли участие в выставке Мир Климата в Москве
в рамках делегации
ЕВРОВЕНТ.
Для поддержания торговых
отношений, установленных
между Россией и Турцией за
долгие годы, руководитель
нашей Ассоциации Хюсейн
М. Юксел принял участие в
делегации EUROVENT, представив нашу Ассоциацию и
турецких производителей.
На выставке ему удалось познакомиться с российскими
ассоциациями.
Выставка
Мир Климата Москва 2016
прошла в Экспоцентре с 1
по 4 марта 2016 года.

In order to sustain the commercial relations set up between Russia and Turkey for
long years, our Association’s
Manager Hüseyin M. Yüksel
participated in the EUROVENT Delegation Program
as a representative of our
Association and the Turkish
manufacturers. There, he
found an opportunity to be
acquainted with significant
Russian Associations. Climate World Moscow 2016
fair was organized in Expo
centre/Moscow on March
1-4, 2016
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We Met our Visitors in Milan Mostra Convegno Fair!

Мы встретились с посетителями миланской выставки
Mostra Convegno!
С 15 по 18 марта ISKID принял своих посетителей на стенде 24 D04 в рамках выставки Mostra Convegno, которая
была организована в Милане, Италия.

On March 15-18, ISKID met its visitors in Hall 24 D04 of the
Mostra Convegno Fair which was organized in Milan, Italy.
MCE-Mostra Convegno Expo comfort Global Comfort
Technology was organized for the 40th time as a leader
fair intended for several industrial markets including
HVAC&R and renewable power. The fair is significant for
ISKID and the Turkish HVAC
industry in that, it gives industrial professionals from
all over the world the opportunity to meet each other.

Выставка MCE-Mostra Convegno Expo comfort Global
Technology Comfort была организована в 40-й раз и является лидером среди выставок, предназначенных для
определенных промышленных рынков, включая HVAC
& R и возобновляемых источников энергии. Важность выставки для ISKID и турецкой
HVAC индустрии заключается в том, что она дает возможность профессионалам
отрасли со всего мира встретиться друг с другом.

MCE Fair includes the latest
trends and finds shape based on the demands of the
market through a perspective of continuous change in
order to supply significant
opportunities for the participants and visitors.

Выставка MCE демонстрирует последние тенденции и
изменяется в соответствии
с требованиями рынка для
того, чтобы предоставлять
широкий спектр возможностей участникам и посетителям.

ISKID intended to inform the
visitors of the Mostra Convegno Fair about the Turkish
Air-Conditioning
Industry
and its members and by representing its members through brochure and banners, it
enabled the visitors and participants of Mostra Convegno
Fair to meet the 11th Issue of ISKID ACV&R Journal of Turkey.

Целью ISKID было проинформировать посетителей Mostra
Convegno Fair о турецкой индустрии кондиционирования
воздуха и его участниках, предоставляя сведения о своих
компаниях-членах через брошюры и баннеры. Посетителям и участникам выставки Mostra Convegno был предложен 11-й выпуск отраслевого журнала ISKID AC & R.

111 companies from Turkey participated in the Mostra
Convegno Fair. 21 ISKID Members participated in the fair
with booths. Many company executives from Turkey visited the fair, as well.

В выставке Mostra Convegno приняли участие 111 компаний из Турции, 21 из них являются членами ISKID. Также
ярмарку посетили многие руководители турецких компаний также посетили ярмарку.

ISKID URGE Continues to Enter into the New Markets.

36 air-conditioning companies take part in the URGE Project named as “Developing the International Competition
in Turkish Air-conditioning Market”, which is carried out
by ISKID Air-Conditioning Refrigerating and Air-Conditioner Manufacturers’ Association. These 36 companies
were analysed within the framework of the first stage of
the project, which is the need analysis and target market
studies were performed. In the election of target countries through the updated participant survey, the developing market economies and the markets our companies
are unable reach easily due to geographical reasons, played a significant role.

Проект ISKID URGE продолжает открывать новые
рынки.
36 компаний индустрии кондиционирования принимают
участие в проекте URGE "Развитие международной конкуренции на турецком рынке кондиционирования воздуха», который осуществляется с помощью ISKID, Ассоциации производителей кондиционерного и холодильного
оборудования. Эти компании были исследованы в рамках первого этапа проекта, который представляет собой
анализ потребностей и исследование целевого рынка.
При выборе целевых стран путем обновленной анкеты
участника, развитие рыночной экономики и рынка, чего
наши компании не могут легко достичь в силу географических причин, сыграли значительную роль.

We Participated in HVAC&R Indonesia Fair with ISKID
URGE Project.

First of all, a preliminary study was carried out in order
to set a plan and then, a foreign marketing activity was
performed in International HVAC&R Fair organized in
Indonesia’s capital city, Jakarta on November 25-27, 2015.
Clients outside Jakarta also attended the fair. We participated in the fair with 13 representatives and throughout ,
the event we had bilateral business discussions with over
157 companies, over 29 of which turned out to be poten-

Мы приняли участие в выставке HVAC&R Indonesia,
представив проект URGE.
Для определения плана было проведено предварительное исследование, а затем маркетинговая деятельность
в рамках Международной выставки HVAC & R, организованной в столице Индонезии, Джакарте 25-27 ноября
2015 года. Клиенты за пределами Джакарты также приняли участие. Мы участвовали в выставке с 13 предста-
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tial partnerships. We met the leader manufacturers and
importers of Indonesia and started to enter into order
and distributorship agreements with them. The event was
considered to be significant and efficient in providing an
opportunity to enter into the previously non-accessible
markets.

вителями и за время события провели двусторонние деловые переговоры с более чем 157 компаниями, более 29
из которых могут стать потенциальными партнерами. Мы
встретились с лидерами производства и импортерами
Индонезии и приступили к заключению соглашений о порядке и дистрибьюторском партнерстве. Мероприятие
считается значимым и эффективным вследствие предоставления возможности выхода на ранее недоступные
рынки.

We Participated in HVAC EXPO SAUDI Fair.

URGE members were in Saudi Arabia within the scope of
ISKID-URGE activities carried out with the support of the
Ministry of Economy. The fair was organized on January
9-14. 8 URGE member
companies set a booth
in the fair in cooperation
with ISKID. Turkey and
ISKID-URGE booth attracted much attention.

Мы приняли участие в выставке HVAC EXPO SAUDI.
Участники проекта URGE посетили Саудовскую Аравию
в рамках деятельности
ISKID-URGE, осуществляемой при поддержке Министерства экономики.
Выставка проводилась с 9
по 14 января. 8 компанийчленов URGE в сотрудничестве с ISKID организовали выставочный стенд.
Турция и стенд ISKIDURGE привлекли большое
внимание.
Саудовский рынок является важным рынком
для турецких производителей HVAC. Кондиционирование внутренних
помещений, технологии
технологического и пищевого охлаждения, как
правило,
показывают
ежегодное
увеличение
на 14% до 2020 года. 70%
производства электроэнергии страны поставляется HVACR продукцией. Участники ISKID URGE собрали новые контакты на выставке,
организованной в столице Саудовской Аравии, Джидда.

The Saudi Arabian market
is a important market for
Turkish HVAC Manufacturers. Air-conditioning
of indoor areas, process
refrigerating and food refrigerating Technologies
tend to show a 14% annual increase up to 2020.
70% of the electricity generation of the country is
supplied by HVACR products. ISKID Urge Members gained new contacts
at the fair organized in
Saudi Arabia’s capital city,
Jeddah.
ISKID URGE participated in IRAN HVAC&R Fair organized
in Iran on October 17-20.

ISKID URGE приняла участие в выставке IRAN HVAC&R
Fair, прошедшей в Иране с 17 по 20 октября.
Географическая близость, размер рынка и ожидание увеличения объема торгов в связи с отменой эмбарго сыграли значительную роль в выборе этой страны. Были организованы деловые встречи с компаниями проекта URGE,
и 13 представителей приняли участие в мероприятии.
Результаты опроса после окончания выставки показали,
что участники остались довольны иранским рынком и
программой URGE, состоялось 350 деловых встреч, и по
60 из них продолжаются
переговоры с потенциалом положительных результатов.

Its geographical proximity, market size and the expectation of an increase in its trading volume due to the embargoes lifted all played a significant role in the selection
of this country. Face to face meetings were arranged with
URGE companies and 13 representatives attended the
event. The results of the survey made following the fair
showed that; the participants were content with the Iranian market and the URGE program, around 350 business
meetings were made
and 60 of these were
still being continued
with a potential of positive results.
Our members that were
to enter into the Iranian
market for the first time
thanks to the URGE
project expressed that,
the Iranian market was
open to Turkey and that,
they were going to monitor this region more
closely now.

Наши участники, вышедшие на иранский
рынок в первый раз
благодаря
проекту
URGE, сообщили, что
иранский рынок открыт для Турции, и что
теперь они собираются
более тщательно исследовать этот регион.
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Potentials and Advantages to be Discovered in the
Products of Turkish HVAC Industry
ПОТЕНЦИАЛ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОЙ ПРОДУКЦИИ
ОТРАСЛИ ОВКВ

The national motto in general for the Turkish Industry fired up by the government in the last years is describing
the whole process in two words.

Национальный девиз развития турецкой промышленности,
поддерживаемой правительством в последние годы, описывает весь процесс в двух словах.

“DISCOVER THE POTENTIAL”

Regarding to the industry, you are interested in Turkey,
there will be found out or explored many different properties and advantages hidden in this national motto.

“ОТКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ”
Применимо к турецким отраслям, в которых вы заинтересованы, будут обнаружены или изучены различные свойства и преимущества, скрытые под этим национальным
девизом.

Because of the proficiency of ISKID, you will be informed
about the properties and advantages hidden in the motto
for HVAC sector. But most of the descriptions or properties pointed out here in this article can also be reflected
directly, indirectly or by evolution to other sectors of Turkish Industry.

Благодаря эффективной работе ISKID, вы будете проинформированы о свойствах и преимуществах, открытых под девизом для ОВКВ сектора. Также большинство описаний или
свойств указанных в этой статье, могут быть спроецированы напрямую, косвенно или эволюционно на другие секторы турецкой промышленности.

With an experience more than half a century, Turkish
HVAC industry is serving to the national & international
market with an accelerating grow up rate. Growing rate is

С более полувековым опытом турецкий индустриальный
сектор ОВКВ производит для национального и международного рынка с постоянно ускоряющимися темпами ро-
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a result of the demands of the customers, organizations
and the nature of human being.

ста. Рост скорости является результатом потребностей клиентов, организаций и природой человеческого существа.

“The nature of human being” means “the quality”. Turkish
HVAC industry, as a part of the whole industry, improved
itself throughout the years. This improvement was parallel to the increasing demands about the life standards
of the individuals, increasing levels of the quality and regulation standards guided and controlled by the official
international organizations and the increasing amount of
incomes, which makes it possible and easier to reach the
quality.

"Природа человека" означает "качество". Турецкий сектор
ОВКВ, будучи частью отрасли, совершенствуется на протяжении многих лет. Это совершенствование идет параллельно с ростом потребностей стандартов жизни индивидуумов, повышением уровня качества и регулирования
стандартов, управляемых и контролируемых официальными международными организациями, и увеличением объема доходов, что облегчает и делает возможным достижение качества.
Это улучшение также является результатом государственной политики, начавшейся в 1950-х годах. Длинный маршрут Турецкой Республики на пути к Европейскому Союзу и
самый важный этап этого процесса "Таможенный союз" в
1995 году мотивировали и являлись руководством для турецкого промышленного сектора ОВКВ по адаптации к европейским стандартам.

This improvement was also a result of the governmental policies which started in the 1950s. The long route of
Turkish Republic on the way to European Union and the
most important milestone of this process “Custom Union”
in 1995, motivated and guided Turkish HVAC industry to
adopt itself to European Standards.

После 1990-х годов, турецкая ОВКВ промышленность начала сертифицировать свои организационные и структурные
процессы и сертифицировать свои заводы и продукты путем
производства в соответствии с требуемыми стандартами.

After 1990s, Turkish HVAC industry started to certify its organizational & structural processes and certify its plants
& products by manufacturing in the required standards.
In the last 20 years; Turkish HVAC industry didn’t adopt itself only to the international/European standards. It also
adopted itself to move on forward with government promoted and university supported R&D applications and
customer oriented manufacturing. The most important
property of today’s Companies of Turkish HVAC industry
is the philosophy of “Customer satisfaction”.

За последние 20 лет турецкая отрасль ОВКВ переняла не
только международные и европейские стандарты. Она также приняла на себя обязательство двигаться дальше вперед
при поддержке правительства, университетской научноисследовательской базы и ориентированного на клиента
производства. Наиболее важным свойством современных
компаний турецкой ОВКВ промышленности является философия "Удовлетворение клиента".

The backbone of the customer satisfaction philosophy
can be observed in three different ways.

Основу философии удовлетворенности клиентов можно
наблюдать тремя различными способами.

1. The collection of the feedback info and processing
the feedback for the improvements.

1. Сбор информации, поступающей в порядке обратной
связи, и ее обработка в целях улучшения.
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2. R&D activities including innovative applications in
respect to the feedbacks or new requirements.
3. Energy saving product development.
4. Environmental solutions and products.
5. Fast & correct product delivery.
6. Fast & correct after sales service applications.
7. Quick response to each customer with the same
discipline.
8. To keep contact with the customers not only in the
warranty period, to keep it forever.

2. Научно-исследовательская деятельность, в том числе
инновационные приложения, в плане обратной связи
или новых требований.
3. Разработка энергосберегающей продукции.
4. Меры по охране окружающей среды.
5. Быстрая и правильная доставка продукции.
6. Быстрое и правильное пост продажное сервисное
обслуживание.
7. Быстрая обработка запросов каждого клиента.
8. Поддержание контакта с клиентами не только в
гарантийный период, но и в дальнейшем.

The life standards of the individuals, (not only in Turkey)
moved upwards throughout the years by the increase of
the incomes. Additionally to the incomes; the ability to reach any information via the new technologies (i.e. mobile
technologies, internet services, e marketing etc.) easily
& in a cheap way made it easy to be informed about the
new products and to communicate with the other side,
new manufacturers, investors or customers of the global
world.

Стандарты жизни населения (не только в Турции) росли
на протяжении многих лет за счет увеличения доходов.
В дополнение к доходам появилась возможность легко и
дешево получать любую информацию с помощью новых
технологий (т.е. технологии мобильной связи, интернет,
электронный маркетинг и т.д.). Это позволило легко получать информацию о новых продуктах и общаться с новыми
производителями, инвесторами и клиентами со всего мира.
21 век – это век информационных технологий, который принес дополнительные преимущества турецкой промышленности по аналогии с развивающейся экономиками / отраслями других наций / стран. Клиенты со всего мира начали
налаживать контакты с турецкими производителями ОВКВ
и наоборот.

21th century; the century of information technologies
brought an additional advantage to the Turkish Industry
similar to the developing economies/industries of other
nations/countries. The customers from the entire world
started to reach the Turkish HVAC manufacturers & also
vice versa.

Люди начали разрабатывать и внедрять систему ОВКВ не
только для летнего или зимнего сезона. Идея и потребность
в климатическом оборудовании / системах, обеспечивающих комфортные условия, изменили классический подход
"один сезон" на "все четыре сезона".

Individuals started to learn, think about and implement the
HVAC systems not only for winter or summer season. The
thought and need of HVAC equipment/systems which provide comfort conditions changed its classical “one season
vision” as a requirement of “all four seasons’ vision”.
At the same time; players of the HVAC market of the entire
world, from customers to investors, are keeping their eyes
on the improvements in Turkish HVAC industry and economy. The aims;
- to reach new markets easily by the global top Turkish
contractors of construction companies,
- to save logistics expenses,
- to serve the growing demand in Turkish market
are the essential benefits to focus on Turkish market. The
reason of this focusing on Turkish economy and industry
is the result of the most important and competitive properties of the Turkish HVAC industry listed below. These
properties and imagined
profits for a better future
in the HVAC market pushes the global companies to collaborate or cooperate with Turkish HVAC
industry:

В то же время игроки рынка ОВКВ во всем мире, от клиентов до инвесторов, следят за улучшениями в турецкой ОВКВ
промышленности и экономике. Цели:
- легко выйти на новые рынки через глобальных ведущих
турецких подрядчиков строительных компаний,
- оптимизировать затраты на логистику,
- обслуживать растущий спрос на турецком рынке
являются основными преимуществами фокуса на турецком
рынке. Причина этого фокусирования на турецкой экономике и промышленности является результатом наиболее
важных и конкурентных свойств турецкой отрасли ОВКВ,
перечисленных ниже. Эти свойства и воображаемые прибыли в будущем в ОВКВ рынке толкают глобальные компании сотрудничать с турецкой ОВКВ промышленностью:
1. Квалифицированная
рабочая сила
2. Сертифицированные
/ одобренные производственные
мощности
3. Совершенствование
и продвижение научноисследовательских
мероприятий
4. Молодое и образованное поколение
5. Совершенствование
промышленности,
поддержка
правительством особенно в плане инвестиций

1. Qualified workforce
2. Certified/approved
product manufacturing
facilities
3. Improving and promoted R&D activities
4. Young and educated
generation
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6. Стратегическое географическое положение (находится
в центре всех межконтинентальных торговых путей
восток-запад и север-юг)
7. Интеграция в Европу и как результат принятие
европейских интегрированных норм, правил,
стандартов, законов и т.д.
8. Гибкость ума и развитая технологическая
инфраструктура позволяют легко адоптироваться к
любым необходимым стандартам или классификациям.
Эти свойства мотивировали многие глобальные компании.
Некоторые из них слились с турецкими ОВКВ компаниями,
другие напрямую инвестируют или расположены в Турции
в качестве центра дистрибуции. Но в результате, большинство глобальных компаний сектора ОВКВ, в той или иной
мере, используют турецкий рынок. В этих видах сотрудничества и взаимодействия есть как плюсы, так и минусы.

These properties motivated many global companies.
Some of them made marriages with Turkish HVAC Companies, some of them invested directly and some of them
only positioned in Turkey as a distribution hub. But as a
result; most of the global HVAC companies use Turkish
market in a way. There have been pros and cons of these
kinds of cooperation & collaborations.

Текущее положение в турецкой ОВКВ промышленности;
каждая компания-производитель работает над реорганизацией или улучшением своей структуры и продукции.
Новые компании создают свои собственные бренды. Эпоха
интернета привнесла новые возможности, в основном, для
молодых компаний. Они легко позиционируют себя на рынке, проводят маркетинговую политику более эффективно
и более дешевым способом с помощью возможностей интернета, веб-сайтов и мобильных приложений. Компании
мониторят ОВКВ сектор по всему миру в целях улучшения
и конструирования нового оборудования и поиска новых
клиентов или партнеров.

Nowadays in Turkish HVAC Industry; each HVAC manufacturer company is reorganizing or improving its
structure and products. The new ones are establishing/creating their own brands. Age of internet brought new chances for the young companies mostly.
Companies introduce themselves easily and marketing more effectively and in a cheaper way via the internet/web sites capabilities and mobile applications.
They survey the HVAC sector on all over the world to
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improve/design new equipment and find new customers or partners.

Предприятия-производители сектора ОВКВ, состоящие в
партнерских отношениях или продающие системы/оборудование клиентам из разных стран, легко адаптируются к
требованиям, стандартам и нуждам заказчика или страны/
региона, куда будет поставляться продукция.

The HVAC manufacturer companies, which establish a partnership or which sell systems/equipments to any customer
from any country, adopts itself easily to the requirements,
standards or demands of the customer or the country/region, where the product will be delivered.

Благодаря такой гибкости можно увидеть и найти в любом
отеле, торговом центре или больнице по всему миру любые
ОВКВ установки, от систем осушения воздуха для крытых
бассейнов до гигиенических узлов для больниц и любого
типа чистых помещений, от самых простых вентиляторов
до сложных установок по охлаждению воды с высокой пропускной способностью, произведенных в Турции. Этим подтверждается национальный девиз «Откройте потенциал".

Because of this flexibility; it is possible to see/find in any
hotel, shopping center or hospital on the entire world any
HVAC and Refrigeration unit, from the dehumidification
air handling units for the indoor swimming pools to the
hygienic units for the hospitals or any type of clean rooms, from the simplest fans to the complex and high capacity water chiller units made in Turkey. This is the proof
of the national motto “Discover the Potential”.

В качестве итога, ниже перечислены основные среднестатистические свойства продуктов турецкой отрасли ОВКВ:
- Разработаны и изготовлены в соответствии с
требуемыми надлежащими международными
процедурами.
- Произведены на сертифицированных заводах по
системе стандартов ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 и
OHSAS 18001: 2007.
- Изготовлены с использованием экологически чистых
компонентов и материала.
- Управляются с использованием экологически чистых
хладагентов.
- Изготовлены из компонентов и материала,
надлежащего качества, квалифицированного и
устойчивого в соответствии с международными
стандартами, в зависимости от назначения
использования и местонахождения
(места использования).
- Сертифицированы по стандартам CE, ГОСТ, TSEK,
EUROVENT и DIN 1946/4 ГИГИЕНА.
- Изготовлены в соответствии с требованиями проекта
(учитывая правила и инструкции иностранных
государств) согласно требуемым стандартам.
- Изготовлены в соответствии с правилами,
определяющими класс судна, для морского
судостроения.
- Испытаны в одобренных испытательных стендах
(акустика, шум, производительность, вибрация и т.д.).
- Оснащены стандартными/дополнительными
(в зависимости от вида продукции) электрическими и
автоматизированными панелями в соответствии со
стандартами EN 60204-1 с минимальной защитой по
классификации IP54.
- Изготовлены с использованием 50мм изоляционного
материала (в двойном корпусе двусторонних панелей) в
соответствии с международными стандартами.
- Выбраны, разработаны, изготовлены, а также
сопровождаются в "пост продажный" период благодаря
координации с партнерами и конечными
потребителями, в целях поддержания уровня
лояльности по стандартам ISO 10002: 2004.

In general; the product based average properties of the
HVAC equipment of Turkish Industry can be listed as follows:
- Designed & manufactured in accordance with
required-proper international procedures.
- Manufactured in ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 &
OHSAS 18001:2007 certified plants.
- Manufactured with environmental friendly
components & material.
- Operated with environmental friendly refrigerants.
- Manufactured with proper components & material,
qualified & resistant in accordance with the
international standards, depending on the
operational purpose & location (place of use).
- CE, GOST, TSEK, EUROVENT & DIN 1946/4 HYGIEN
certified.
- Manufactured regarding to the project requirements
(in respect to the rules & regulations of foreign
countries) in accordance with their required
standards.
- Manufactured in accordance with authorized class
rules for Marine applications.
- Tested in approved test benches (acoustic-noise,
performance, vibration etc.).
- Equipped with standard/optional (depending on
type of product) electrical & automation panels in
accordance with EN 60204-1 standards with a
minimum protection classification of IP54.
- Insulated with 50mm rock-wool material (in double
hull sided panels) in accordance with the
international standards.
- Selected, designed, manufactured and also tracked
during their “after sales” period in coordination with
the solution partners & end customers to keep the 		
level of their loyalty in respect to the ISO 10002:2004
procedures.
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Interview with ISKID Founding Member and Cenk Endüstri
A.Ş. CEO, Ersan Bakanay on “Turkish Cooling Towers”
Интервью с одним из основателей ISKID и CEO АО “Дженк
Индастри А.С.” Ersan BAKANAY на тему турецких градирен

1- Can you compare past and present states of cooling towers in Turkey based on your professional experiences?

1- Можете ли Вы сравнить прошлое и настоящее состояние
градирен в Турции на основе вашего профессионального
опыта?
Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за это интервью. История градирен начинается в 1900 году после наступления промышленной революции. Первая компания,
известная на сегодняшний день, была основана в 1883 году.
Ее первая установка называлась дымовая труба. В 1897 году
были установлены первые деревянные башни с естественной
тягой. Первая компания по градирням была основана в США в
192, и они установили первую поперечно-точную градирню в
1936 году с патентным правом на 25 лет.
Производство началось в 1950-х годах в Турции, с использованием градирен с естественной тягой (где поток воздуха обеспечивается с помощью высокой и широкой дымовой трубы).
Мы можем назвать градирни с естественной тягой, установленные на металлургическом заводе в городе Карабюк, заводе газо-воздушных смесей в Анкаре и угольный завод Зонгулдак Эрегли в 1963 году среди первых известных градирен,
и градирни с форсированной тягой (где поток воздуха, обеспечиваемый с помощью вентилятора, индуцируется электрическим двигателем) на нефтеперерабатывающем заводе
Batman. В середине 1960-х годов в Турции сразу несколькими

First of all, I would like to express my pleasure for this interview. The history of cooling towers begins circa 1900,
following the Industrial Revolution. The first company
known to date was founded in 1883. Its first installed tower was called chimney cooling. In 1897, the first wooden
natural draft towers were installed. The first tower company was founded in the USA in 192 and they installed
the first cross-flow tower in 1936 with a patent right that
would last for 25 years.
The production started in the 1950s in Turkey, with the
utilization of natural draft cooling towers (where the air
flow is enabled through a high and wide chimney). We can
mention the natural draft towers installed in Karabük Iron
and Steel Factory, Ankara Air Gas Facility and Zonguldak
Ereğli Coal Facility in 1963 among the first known cooling
towers, and the first induced draft towers (where the air
flow is enabled through a fan induced by an electric motor) were in Batman Oil Refinery . In the mid-1960s, both
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partially domestically-produced towers and Package type
small towers were installed in Turkey by several companies. Cenk Endüstri A.Ş. was founded in 1979. Those were
the years the water cooling tower industry started to
grow, and the domestic tower industry became diverse.
Today, there are many companies producing cooling towers in Turkey.

компаниями были установлены две градирни частично отечественного производства и небольшие башни типа упаковки
в Турции. Компания АО «Дженк» была основана в 1979 г. Это
были годы роста для индустрии водоохладительных башен, а
отечественная промышленность стала более разнообразна.
На сегодняшний день в Турции существует множество компаний, производящих градирни.
В частности, во время эмбарго, введенного вследствие операции по поддержанию мира на Кипре, градирни должны были
быть произведены на 100% внутри страны, и разработки продукта были весьма успешным в этот период. Сегодня процесс
отечественного производства полностью налажен и высокое
качество продукции достигается путем использования механических частей (вентиляторы, редукторы, приводные валы,
двигатели) отдельных международных компаний.

Particularly during the embargo imposed following the
Cyprus Peace Operation, towers were required to be produced 100% domestically, and product development
had been quite successful in this period. Today, domestic
production can be entirely carried out and high quality
products can be achieved by making use of the mechanical parts (fans, reducers, drive shafts, motors) of particular
international companies.

2- Почему вы заботиться о сертификации вашей продукции?
Является ли это конкурентным преимуществом?
Сертификаты обеспечивают 100% надежность продукта компаниям-покупателям, независимо знают они вас уже или нет.
Если вы сертифицировали продукцию, местные и международные компании, еще не являющиеся вашими клиентами,
предпочтут вашу продукцию без колебаний. Строгая проверка допуска, проведенная для сертификации и после, обеспечивает значительную надежность для клиентов. Сертификаты также обеспечивают конкурентное преимущество как на
внутреннем, так и на международном рынках. Именно по этой
причине международные сертификаты очень важны для нас.

2- Why do you care for the certification of your products?
Does it provide a competitive advantage?

Certificates provide 100% product reliability to companies regardless they already know you or not. If you have
certified products, particularly the local and international companies that are not within your portfolio prefer
your products without hesitation. Nearly zero tolerance
checks conducted in certification and post-certification
stages provide a significant reliability for the customers.
Certificates also provide a competitive advantage both in
domestic and international markets. This is the reason the
international certificates are very important for us.

Относительно градирен, процесс сертификации для больших
башен пока не разработан. Так как градирни – это индивидуальные установки, которые варьируются в зависимости от
спецификации и условий. Эти башни могут быть проверены
только в соответствии с процедурой CTI. CTI (Институт технологий охлаждения) является всемирно признанным, был
основан в США и предлагает открытое членство. Градирни
открытого типа и циклического также сертифицированы CTI.
Сертифицированный филиал фонда Eurovent, членом которого является ISKID, запустил процесс сертификации градирен Eurovent CTI, с большим участием нашей компании. Наша
партнерская компания NIBA была первой компанией в Турции,
которая получила сертификат Eurovent CTI для градирен открытого типа. Кроме того, мы приступили к разработке сертификата для градирен замкнутого цикла.

Regarding cooling towers, there is no certification process for the bigger towers, yet. This is because cooling towers are tailor-made productions that vary depending on
each specification or condition. These towers can only be
tested according to the CTI procedure. The CTI (Cooling
Technology Institute)is a worldwide recognized institute
that was founded in the USA, and it offers open membership. Package type open towers and package type cycle
towers are also certified by the CTI. The certified branch
of Eurovent Foundation which ISKID is a member to has
launched the Eurovent CTI cooling tower certification
process with the great contributions of our company. Our
affiliate Niba Company has been the first company in Turkey to obtain the Eurovent CTI certificate for the Package
type cooling towers. We have also set to work in order to
obtain a certificate for our Closed Cycle Towers.

3- Что Вы думаете о месте турецких градирен в мировом
рейтинге? Как бы Вы оценили их по сравнению с
конкурентами?
Градирни, произведенные в Турции, продаются по всему миру.
Международные рынки открыты для турецкой продукции, а
также турецкие изделия завоевывают все большее и большее
признание с каждым днем.
Наша позиция в международном рейтинге может быть понята
только при рассмотрении соответствующих показателей экспорта нашей страны по сравнению с другими странами. В этом плане
Турция занимает 16-е место и нацелена на повышение.
В брошюре, подготовленной Eurovent, мы находимся в списке
топ-десять в Европе по показателям эффективности и признания.

3- What do you think about the rank of Turkish cooling
towers in the world list? What would your evaluation be
when you compare those with the competitors?

Cooling towers produced in Turkey are sold to everywhere around the world. The international markets are open
to Turkish products, and Turkish products are recognized
more and more every day.
Our rank in the world list can only be understood by looking at the relevant exportation figures of our country in
comparison with other countries. In this respect, Turkey
ranks 16th and has been improving.
It can be observed in the brochure prepared by Eurovent
that we are in the top-ten list in Europe, regarding efficiency and recognition.

4- В чем состоят преимущества и недостатки турецких
производителей градирен?
Географическое положение и внутренний рынок Турции дают
преимущество производителям градирен. Компания должна
иметь достаточный опыт на внутреннем рынке для того, чтобы
быть успешной на международном рынке. В Турции градирни
необходимы практически во всех областях. Они используются
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4- What are the advantages and disadvantages of the Turkish water cooling tower producers?

в соответствии с мировыми стандартами на электростанциях,
нефтеперерабатывающих заводах, металлургических заводах, текстильном искусстве, изделиях из стекла, химической
промышленности, алюминиевой промышленности, аэропортах, торговых центрах, больших отелях, больницах и высоких
зданиях. Эти объекты можно встретить повсюду в нашей стране. Зарубежные рынки, где мы предлагаем свою продукцию,
аналогичны отраслям внутреннего рынка.
По сравнению с соседними странами, Турция использует
самые передовые технологии в этой отрасли. Это стало возможным благодаря совокупности проделанной работы по
сертифицированию, инновационной политике и активной деятельности, направленных на улучшение качества продукции.

The geographical position and the domestic market of
Turkey provide an advantage for the producers of water
cooling towers. A company should have necessary amount of experience in the domestic market, in order to be
able to be successful in the international market. In Turkey,
water cooling towers are needed almost in all fields. These are the world standard thermal power plants, refineries, iron and steel factories, textile art, glassware industry,
chemical industry, aluminum industry, airports, shopping
malls, big hotels, hospitals and high buildings which are
common in our country. The industries we conduct business abroad are similar to that of the domestic market.
Compared to neighboring countries, Turkey utilizes the
most advanced technologies in this industry. This is relatively due to our acquisitions gained by performing under certificate for a particular period of time, our initiative
policies and activities intended for product improvement.

5- Какое количество научно-исследовательских работ
было проведено производителями градирен в Турции?
Что Вы думаете о научных разработках в Турции?
In Turkey, the Research and Development activities mostly
remain at company level, and are mainly based imitating the
leaders. Project execution, activities and educational institutions'
laboratories in Turkey are rather limited. As a result; companies
tend to conduct Research and Development activities in their own
capacity. This results in a development sub-par level. Research and
Development activities are expensive to conduct and thus, smaller
companies find it difficult to handle them. Even though we have
at least 6 Research and Development subjects in our area, we can
conduct on only half of these. This makes us different regarding
products, application and design. We offer services in all types of
tower such as the Open Tower, Closed Cycle Tower, Hybrid Tower,
Dry Tower, Adiabatic Tower and Sea Water Cooling Tower.
В Турции научно-исследовательская деятельность, в основном, осуществляется на уровне компаний-лидеров. Реализация проекта, практическая деятельность и лабораторные
научные заведения в Турции весьма ограничены. Поэтому
компании, как правило, ведут научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в собственных лабораториях. Это приводит к неудовлетворительному уровню развития.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы являются дорогостоящими, таким образом, более мелким
компаниям трудно их проводить. Даже если у нас есть по
меньшей мере 6 научно-исследовательских направлений в
нашей области, мы можем проводить только половину из них.
Это отличает наши продукты в отношении применения и дизайна. Мы предлагаем услуги для всех видов градирен, открытых, закрытых, гибридных, сухих, адиабатических и морской
воды.

5- What is the amount of Research and Development studies conducted by the water cooling tower producers in
Turkey? What do you think about the Research and Development studies in Turkey?

In Turkey, the Research and Development activities mostly
remain at company level, and are mainly based imitating
the leaders. Project execution, activities and educational
institutions' laboratories in Turkey are rather limited. As
a result; companies tend to conduct Research and Development activities in their own capacity. This results in a
development sub-par level. Research and Development
activities are expensive to conduct and thus, smaller companies find it difficult to handle them. Even though we
have at least 6 Research and Development subjects in our
area, we can conduct on only half of these. This makes us
different regarding products, application and design. We
offer services in all types of tower such as the Open Tower,
Closed Cycle Tower, Hybrid Tower, Dry Tower, Adiabatic
Tower and Sea Water Cooling Tower.
6- Considering the future trends, does your company conducts studies on issues such as the power efficiency, green buildings and internal air quality?

We conduct one of our future studies with our Special
Project team, founded within the Eurovent PG9 Cooling
Tower Committee.

6- Принимая во внимание тенденции развития, проводит
ли Ваша компания исследования по таким вопросам, как
энергоэффективность, экологически чистых зданий и
качество воздуха внутри помещений?
Мы проводим одно из исследований с нашей специальной
проектной группой, созданной совместно с комитетом по градирням Eurovent PG9.
Исследование будет окончено в мае 2016 года. Речь идет о классификации башен водяного охлаждения (открытый и закрытый
цикл) с точки зрения энергии.
Классификация будет создана с использованием букв A, B, C, D
или с помощью звезд и цифр для формирования групп по коэффициенту использования энергии так же, как в холодильных
установках. Шесть международных компаний приняли участие
в этом исследовании, и результаты будут доведены до сведения
Европейского союза в качестве первого шага.
Исследования по переработке субстанций, используемых в
градирнях, на уровне CTI и компаний все еще проводятся. Например, мышьяксодержащий деревянный материал, исполь-

The study will have been concluded by May 2016. It deals
with the classification of the water cooling towers (open
and closed cycle) in terms of energy.
A classification will be established using the letters
A,B,C,D or using stars and figures to form power efficiency
groups, just like in refrigerators. Six international companies have participated in this study, and the results are
going to be reported to the European Union as a first step.
Studies both at CTI level and at company level are still
being conducted for recycling of the substances used in
water cooling towers. For example; arsenic containing
wooden material previously used in bigger tower production are not used any more. All necessary measures are
taken at towers to prevent legionella.
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7- What do you think about the future of Turkish products
in water cooling towers?

зуемый ранее в производстве башен, больше не используется.
Принимаются все необходимые меры для предупреждения
легионеллёза.

We believe that the products we sell are representing us
and the Turkish products. Therefore; we care much for quality and we conform to the international standards. If the
quality issue is prioritized and the standards continue to
rise, Turkish products will become preferable.

7- Что Вы думаете о будущем турецкой продукции в
индустрии градирен?
Мы считаем, что продукты, которые мы продаем, представляют
нас и Турцию. Поэтому мы заботимся о качестве и соответствии
международным стандартам. В случае приоритезации качества
повышения стандартов, турецкие продукты станут более предпочтительными.

8- What are the main industries you serve for?

We serve for all of the industries, particularly for plants
using HVAC. All countries with improving industry and
service sectors are our potential customers.

8- Для каких основных отраслей промышленности Вы
предоставляете услуги?
Мы работаем для всех отраслей промышленности, в частности,
для предприятий отрасли ОВКВ. Все страны с развивающейся
промышленностью и сектором услуг являются нашими потенциальными клиентами.

9 - What are the working conditions in Turkey for your Industrial Projects and what are your expectations for the
future?

The Turkish Industry has gained power in recent years
and has headed towards competition. We can talk being
a bit tardive here. For example; Turkish producers did not
feel the need to advertise for their products in the past.
They deemed it enough to promote through the web and
brochures. The necessity of advertising has recently been
identified, and advertisements are now published for the
first time with the slogan ‘Clockwork Turkish machines
all around the world.” Furthermore; significant activities
such as ISKID-URGE Project Works have been launched in
order to contribute to our competitive power.
The initiatives and innovative policies that have been
adopted in recent years will contribute to the development of the Turkish Industry and will lead the way for the
new investments. Certainly we shall take our place among
these investments to keep growing.

9 - Каковы условия работы в нашей стране для ваших
промышленных проектов и каковы ваши ожидания в
будущем?
Турецкая промышленность стала более мощной в последние
годы и нацелилась на конкуренцию. Можно сказать, мы немного поздно здесь. Например, турецкие производители не
чувствовали необходимость рекламировать свою продукцию
в прошлом. Они считали, что достаточно продвижения через
интернет и брошюры. Необходимость рекламы недавно была
идентифицирована, и в настоящее время публикуется под лозунгом "Точные турецкие машины по всему миру". Кроме того.
значимые мероприятия, такие как проект ISKID-URGE, были начаты в целях повышения нашей конкурентоспособности.
Инициативы и инновационная политика, проводимые в последние годы, способствуют развитию турецкой промышленности
и проложат путь для новых инвестиций. Конечно, мы должны
поддержать эти инвестиции для продолжения роста.

10- Can you tell us about your ISKID-URGE (International
Competition Development) Project?

10- Можете ли Вы рассказать нам о проекте ISKID-URGE
(Проект развития международной конкуренции)?
Международный проект по развитию конкуренции является
общей отправной точкой для всего рынка. Что и где вы продаете может изменяться во времени, в зависимости от различных
факторов окружающей среды. Случается, что все ваши деловые
связи со странами, имеющими, на ваш взгляд большой потенциал продаж рушатся, и ваши деньги, усилия и планы напрасны. Этот риск требует от нас быть активными на всех рынках,
от самых маленьких до самых больших. Наша компания уделяет
большое внимание этому вопросу, совместно с фондом ISKİD
Foundation и ISIB (турецкими экспортерами ОВКВ). Так как компаниям среднего масштаба было бы трудно проводить маркетинговые исследования и выходить на новые рынки, проект
URGE берет эти задачи на себя.

The International Competition Development Project is a
common starting point for the whole market. What and
where you sell change in time, depending on several environmental factors. Sometimes, all your business activities
with the countries you deem to have a great sales potential are ruined, and your money, efforts and plans may go in
vain. This risk requires us to be active in all markets, from
the smallest ones to the biggest. Our company pays incredible efforts for this issue, with the activities of the ISKİD
Foundation and ISIB (Turkish HVAC&R Exporters). As it would be difficult for a medium-scaled company to conduct
market researches and to enter into the new markets, the
URGE project contributes much to the companies.
11- Can you review the foundation of ISKID, its activities
and contributions to the market?

11- Можете ли Вы сделать краткий обзор Ассоциации ISKID, ее деятельности и значения для рынка?
ISKID является идеальной ассоциацией, созданной в соответствии с турецкими и европейскими стандартами. Eurovent
является одной из самых мощных компаний среди членов
этой ассоциации. Деятельность ISKID выходит за пределы
обычной ассоциации. Она расширяет видение компанийчленов, и стремится найти тонкий подход с точки зрения
конкуренции.
ISKID ставит цели развития компаний в свои собственные
приоритеты. Она стала неотъемлемой частью рынка, благодаря дружественному сотрудничеству и сочетанию любительского духа с профессиональной деятельностью.

ISKID is an ideal association, established according to the
Turkish and European standards. Eurovent is one of the
most powerful companies among the members of this association. ISKID performs beyond an ordinary association.
It expands the vision of member companies, and targets
for the majority of the market with a delicate approach in
terms of competition.
ISKID considers a company's developmental targets to be
its own priorities. It has become an inseparable part of the
market, thanks to its friendly cooperation and the combination of the amateur spirit with the professional work.
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Chillventa AWARD 2016 to be awarded in four categories
Премия Chillventa AWARD 2016 будет присуждаться в
четырех категориях
Chillventa is one of the largest and most important trade fair
today for the refrigeration industry with the air-conditioning,
ventilation and heat pump sectors. The event organisers are
already expecting an increase in both floor area and exhibitor
numbers. Chillventa is far more than just a trade show; this is
where projects are brought to life, trends are set and innovative products are presented to the market. This is also where
the community meets and where experts from around the
world come together:
Chillventa Connecting Experts. It was thus an obvious decision for NürnbergMesse to work together with a strong partner, Bauverlag, to launch the Chillventa AWARD. The prize is
awarded in the four categories of commercial refrigeration,
large-scale refrigeration, air-conditioning and heat pumps in
recognition of special and exemplary expert team projects.

Chillventa является одной из крупнейших и наиболее важной выставкой сегодня для холодильной промышленности, секторов
кондиционирования воздуха, вентиляции и тепловых насосов.
Организаторы мероприятия ожидают увеличение как площади,
так и числа экспонентов. Chillventa – это гораздо больше, чем
просто выставка; это место, где проекты претворяются в жизнь,
устанавливаются тенденции и инновационные продукты представляются на рынке. Это также место встречи сообщества и сбора экспертов со всего мира:
Chillventa объединяет экспертов. Таким образом, было очевидным решение Мессе Нюрнберг о совместной работе с сильным
партнером Bauverlag по запуску проекта Chillventa AWARD. Премия присуждается в четырех категориях торгового холодильного
оборудования, крупных холодильных установок, кондиционирования и тепловых насосов, отдавая признание заслугам специальных образцовых экспертных проектных групп.

The Chillventa AWARD – paying tribute to expert team achievements

Премия Chillventa AWARD - отдавая должное достижениям
экспертных групп
Премия Chillventa AWARD представлена компанией Мессе Нюрнберг в сотрудничестве с издательством Bauverlag, издающем
журналы " KKA Kälte Klima Aktuell " и "Tab - Das Fachmedium der
TGA-Branche". Chillventa AWARD присуждается командам экспертов (проектировщиков, системных интеграторов, руководителей/
операторов), которые в примерном сотрудничестве, выходящем
за рамки обычных технических стандартов, реализовали проект,
выделяющийся с точки зрения функциональности, потребления
энергии и технических новшеств. При оценке проектов жюри под
девизом Chillventa "Объединяя экспертов" будет обращать основное внимание на взаимодействие между людьми, участвующими
в проекте, от концептуальной разработки, через системы планирования и строительства до эксплуатации системы. Проекты,
представленные на соискание премии, должны ясно показывать
и отображать уровень достигнутого качества.

The Chillventa AWARD is presented by NürnbergMesse in cooperation with the Bauverlag publishing house, with its trade
journals "KKA Kälte Klima Aktuell" and "tab – Das Fachmedium der TGA-Branche". The Chillventa AWARD honours teams
of experts (planners, system builders, principals/operators)
who, in an exemplary collaboration going beyond normal
technical standards, have realised a project that excels in
terms of functionality, energy consumption and technical innovations. In evaluating the projects, the jury – in line with the
Chillventa motto of "Connecting Experts" – will focus in particular on the interplay between the people involved in the
project, from conceptual formulation, through planning and
system construction to the operation of the system. Projects
submitted for the award must clear demonstrate and map the
level of quality reached through

Премия, которая будет впервые представлена на выставке
Chillventa 2016
Премия Chillventa AWARD будет представлена в четырех категориях: торговое холодильное оборудование, крупные холодильные установки, кондиционирование и тепловые насосы. Участники проекта в каждой категории будут представлены со своими
наградами на Chillventa 11 октября 2016 года.

Award to be presented for the first time at Chillventa 2016

The Chillventa AWARD will be presented in the four categories of commercial refrigeration, large-scale refrigeration, airconditioning and heat pumps. In each category, the project
participants will be presented with their awards at the Chillventa on 11 October 2016.

Обзор и перспективы: История успеха Chillventa продолжается
Все основные показатели выставки Chillventa 2014 стали впечатляющими. 30,585 посетителей из 118 стран явились наилучшим
результатом для Chillventa на сегодняшний день. Это означает
увеличение количества посетителей на 7,5% по сравнению с предыдущей выставкой. Общее число экспонентов составило 984 и
также увеличилось на 70 по сравнению с 2012 и стало рекордным.

Review and outlook: The Chillventa success story continues

All the key trade show figures for Chillventa 2014 were impressive. With 30,585 trade visitors from 118 countries, Chillventa
recorded its best result to date. This was an increase of 7.5%
over the previous event. The total of 984 exhibitors was also
pleasing – 70 more than even 2012 and also a record-breaking
figure.
The prospects for Chillventa 2016 are already excellent, a good
six months before the start of the trade fair: "We can already
see that Chillventa 2016 will once again be bigger. We are very
confident that we will at least reach our already excellent levels, in terms of both floor area and exhibitors, or even surpass
them", stated Daniela Heinkel, Event Manager of Chillventa,
NürnbergMesse. For more information: www.chillventa.de/en

Уже можно говорить об отличных перспективах Chillventa 2016. За
шесть месяцев до начала работы выставки: "Мы уже видим, что
Chillventa 2016 снова станет больше. Мы уверены, что, по меньшей
мере, достигнем нашего уже отличного уровня, с точки зрения
площади и участников, или даже превзойдем его", - заявила Даниела Хейнкель, пиар-менеджер Chillventa, Мессе Нюрнберг. Для
получения дополнительной информации: www.chillventa.de/en
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The Design of Hygienic Air Conditioning Systems
for Clean Rooms and Steril Areas in Hospitals
КОНСТРУКЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И СТЕРИЛЬНЫХ ЗОН В БОЛЬНИЦАХ
Metin KENTER / Метин КЕНТЕР

Summary

Обзор
Для сведения к минимуму постоперационных инфекций и достижения более успешных результатов операций, не только
персонал должен быть дисциплинированным, но также важен
и правильный выбор системы гигиенического кондиционирования воздуха в соответствии с потребностями. При проектировании гигиенической системы кондиционирования воздуха необходимо ответить вместе с хирургами и медсестрами на
вопросы: об особенностях отделения интенсивной терапии,
какие виды операций будут проводиться в операционном
зале, максимальное количество людей, присутствующих в
операционной комнате, какие виды инструментов будут необходимы, как долго могут длиться операции и какие условия
кондиционирования воздуха должны быть обеспечены. Также
должны быть рассмотрены инвестиционные и операционные
затраты для гигиенических систем кондиционирования воздуха. Помимо всех этих расчетов, в процесс должен быть вовлечен инженер-эксперт, для проверки безопасности работы
системы в течение длительного времени.

In order to minimize post operation infections and achieve a more successful outcome for operations not only
do the personnel need to be disciplined but the correct
selection of a hygienic air conditioning system according
to need is also important. When designing a hygienic air
conditioning system questions about the features of the
intensive care unit, what kinds of operations will be conducted in the operating room, the maximum number of
people that will be present in the operating room, what
kinds of instruments will be necessary, how long the operations may last and what kinds of air conditioning conditions need to be provided must be answered together
with the surgeons and nurses. In addition to clean air the
investment and operations costs also need to be considered for hygienic air conditioning systems. Besides all of
these considerations an expert engineer needs to be involved in the process to make sure the system is still operating safely for a long time.

1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
Планирование и кондиционирования чистых и стерильных
зон в больницах необходимо рассматривать отдельно ото
всех других зон больницы. Все помещения, которые должны
быть стерильны, как например операционные, отделения интенсивной терапии, изоляционные кабины, секции стерилизации, лаборатории и другие необходимо планировать, принимая во внимание все побочные эффекты, отдельно от других
участков больницы и должны быть разработаны специальные

1. GENERAL CRITERIA

The planning and air conditioning of clean and sterile areas in hospitals needs to be considered separately from all
the other spaces in the hospital. All areas that need to be
sterile like operating rooms, intensive care units, isolation cabins, sterilization sections, laboratories, etc. must be
considered, taking into account all side effects, separately
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from the other sections of the hospital and special solutions must be developed.
Various elements play a role in the hygienic planning of
such areas:
1. Preventing outside germs from entering sensitive areas
2. Preventing germs from spreading to the patient from
hospital personnel
3. Preventing germs from spreading to the patient from
other patients
4. Preventing germs from spreading to hospital personnel
from the patient
5. New instructions, directives and standards
6. Innovative ideas, the need for new methods that have
not been tried yet.

решения.
При гигиеническом планировании таких помещений играют
роль различные элементы:
1. Предотвращение попадания внешних микробов в чувствительные области
2. Предотвращение передачи микробов пациенту от персонала больницы
3. Предотвращение передачи микробов пациенту со стороны
других пациентов
4. Предотвращение передачи микробов больничному персоналу от пациентов
5. Новые инструкции, директивы и стандарты
6. Инновационные идеи, потребность в новых методах, которые еще не были опробованы.
Стерильность означает абсолютное отсутствие любых живых
микроорганизмов в области, которая определена как стерильная. В чистых и гигиенических областях должны быть
достигнуты условия, в которых микроорганизмы не способны размножаться. Для разработки технической структуры и
системы кондиционирования воздуха стерильных и гигиенических помещениях необходимо ответить на следующие вопросы.

Sterility means absolutely no living microorganisms in
settings that are defined as sterile. In clean and hygienic
areas conditions must be achieved in which no microorganisms are able to reproduce. In order to design the
technical structure and air conditioning system of sterile and hygienic areas the following questions need to be
answered.

• Каков поток персонала, пациентов, чистых и загрязненных
материалов в чистых и стерильных зонах?
• Операции какого типа выполняются?
• Имеются ли изоляционные помещения в месте присутствия
заразных больных?
• Существует ли потребность в септических операционных залах?

• What is the flow of personnel, patients, clean and soiled
materials in the clean and sterile areas?
• What types of operations will be performed?
• Are there isolation rooms where contagious patients are
present?
• Is there need for septic operating rooms?

После того, как на эти вопросы получены ответы, вместе с экспертным инженером, ответственным за больничную гигиену
и инженером по чистым помещениям должны быть решены
следующие вопросы:

After these questions are answered together with an expert engineer the person in charge of hospital hygiene
and the clean room engineer must solve the following
issues together:

• Какая тепловая нагрузка ожидается в каждой комнате?
• Какой формы будут стены, потолок, освещение и системы
обогрева пола?
• Какой тип поверхности должны иметь все материалы, используемые в помещении?

• How much of a heat load is expected in which rooms?
• How are the wall, ceiling, lighting and floor heating
systems to be formed?
• What type of surface should all the materials being used
in the space be?

При планировании чистых и стерильных зон в больницах особое внимание должно быть уделено тому, что системы кондиционирования воздуха, напольные покрытия, стеновые и
потолочные панели, осветительные приборы и системы автоматического управления являются единым целым и, насколько это возможно, приписаны одной ответственной стороне.

While planning clean and sterile areas in hospitals special
attention should be paid to making sure that especially
the air condition system, floor covering, wall and ceiling
panels, lighting and the automatic control systems are accepted as a whole and, to the extent possible, the application is assigned to a single responsible party.

2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРИМЕНЕИЯ
В качестве наиболее важных критериев в конструировании
чистых и стерильных зон следующие вопросы должны быть
рассмотрены на всех этапах реализации проекта и применения в целях предотвращения появления микроорганизмов
плесени и грибков, вызывающих инфекции и распространяющих инфекционные заболевания у пациентов и персонала:
• Сведите все углубления и выступы, где микроорганизмы
плесени и грибка могут осесть к минимуму на поверхностях,
окружающих чистые и стерильные зоны,
• Все поверхности, окружающие чистые и стерильные зоны
должны быть устойчивы к дезинфицирующим веществам, таким образом они могут быть легко очищены и продезинфицированы,

2. THE MAIN ISSUES THAT NEED TO BE PAID ATTENTION
TO IN THE PROJECT AND APLICATION STAGE

As the most important criteria in structuring clean and
sterile areas the following matters need to be considered at all stages of the project and application in order to
prevent microorganisms, mold and fungus from causing
infections and spreading contagious diseases to the patients and personnel:
• Keep all recesses and projections where microorganisms
mold and fungus could settle to a minimum on surfaces
surrounding clean and sterile areas,
• All surfaces surrounding clean and sterile areas must be
durable against disinfectant substances so they can be
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cleaned and disinfected
easily,
• Keep all joints that could
cause a build-up of dust
and micro organisms in air
conditioning canals to a
minimum,
• The air conditioning
system must be easy to
clean and disinfect when
necessary,
• None of the materials
should be affected from
the disinfection materials
and chemicals that are used on them,
• Surfaces surrounding clean and sterile areas must be resistant to impact and friction,
• The possibility of insects and flies entering the Clean and
Sterile areas must be reduced to a minimum,
• Maintenance and repair work must have a minimal effect
on Clean and Sterile areas and the necessary precautions
must be taken to keep any pollution from this process to
a minimum,
• Precautions at the highest level must be taken to make
sure the system operated all year without stopping,
• The material and air quality of clean and sterile areas
must be kept at the same level and it must be made possible to check where problems may have originated from
retrospectively.

• Сведите к минимуму все
соединения, которые могут
вызвать накопление пыли и
микроорганизмов в каналах
кондиционирования воздуха,
• Система кондиционирования воздуха должна быть легкой в чистке и дезинфекции
при необходимости,
• Ни один из материалов не
должен быть поврежден используемыми дезинфицирующими и химическими веществами,
• Поверхности, окружающие чистые и стерильные зоны, должны быть устойчивы к ударам и трению,
• Возможность проникновения насекомых и мух в чистые и
стерильные участки должна быть сведена к минимуму,
• Техническое обслуживание и ремонтные работы должны
иметь минимальное воздействие на чистые и стерильные
области. Необходимо принятие мер предосторожности для
сведения к минимуму какого-либо загрязнения от этого процесса,
• Должны быть предприняты меры предосторожности на самом высоком уровне, чтобы убедиться, что система работает
круглый год без остановки,
• Материал и качество воздуха чистых и стерильных зон должны находиться на одном уровне, и должно быть возможным
проверить ретроспективно, где могли возникнуть проблемы.
Следующие вопросы должны быть рассмотрены в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний
на персонал и других пациентов в чистых и стерильных зонах:

The following matters must be considered to prevent
contagious diseases spreading to personnel and other
patients in clean and sterile areas:

• Помещения, где присутствуют инфекционные болезни должны быть отделены от других секторов,
• Вход и выход в эти зоны необходимо держать под контролем
воздушными замками и системами давления,
• Разделы, где будут выполняться должны находиться под отрицательным давлением по сравнению с другими операционными залами септических операций,
• Рециркуляционный воздух не должен использоваться в этих
секторах.

• Areas where contagious diseases are present need to be
separated from other sections,
• The entry and exit to these areas need to be kept under
control with air locks and pressure systems,
• Sections where septic operations will be performed
must be kept under negative pressure compared to other
operating rooms,
• Recycled air must not be used in these sections.

4. СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В дополнение к задаче обеспечения определенного уровня
температуры и влажности, чтобы пациенты и персонал чувствовали себя комфортно, системы кондиционирования воздуха должны,
• поставлять очищенный от любых частиц воздух в стерильные зоны,
• обеспечить положительные и отрицательные корректировки давления,
• уменьшать тепловую нагрузку, которая вызвана людьми и
оборудованием,
• обеспечить чистый воздух, необходимый для пациентов и
персонала,
• удалять загрязненный воздух,
• предотвращать перекрестное заражение,
• уменьшать число микроорганизмов с наименьшими эксплуатационными затратами.
Проектирование кондиционирования чистых и стерильных
помещений с резервом позволит предотвратить возможные
проблемы, которые могут возникнуть внезапно во время операций и в отделениях интенсивной терапии.

4. AIR CONDITIONING SYSTEM

In addition to the task of providing the temperature and
moisture levels to make patients and personnel feel comfortable, air conditioning systems must,
• blow air cleaned of any particles to sterile areas
• provide positive and negative pressure adjustments,
• relieve the heat load that is caused by people and equipment,
• provide the clean air needed for patients and personnel,
• remove polluted air,
• prevent cross contagion
• reduce the micro organism population with the least
operation costs.
Designing the air conditioning of clean and sterile areas
with backup will prevent possible problems that could
occur suddenly during operations and in intensive care
units.
In order to keep operation costs to a minimum, systems
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should be designed so that when operating rooms and
sterile areas are not being used, or when there are no
particles in the area, the amount of air can be reduced
continuing to maintain the pressure values. The most important issue that needs to be paid attention to here is
that when air flow is reduced the air in the duct is also
adjusted proportionately with the automatic flow regulators. If these adjustments are not made properly the pressure control in the sterile area will be disrupted. Also the
system must be designed so that the pressure differences
between the rooms are affected minimally when doors
are opened and closed. There is no question of reducing
any air flow in areas where patients and personnel are
constantly present.
It is recommended that the pressure difference between
rooms is around 5-15 Pa.
In requests for air conditioning of sterile areas, for the
control of temperature and relative humidity, the conditions required by an operation are considered. If there is
no particular request, the temperature should be a maximum of 21-24°C and relative humidity should not exceed
45%.

Для того чтобы свести эксплуатационные расходы к минимуму, системы должны быть сконструированы таким образом,
что когда операционные и стерильные зоны не используются,
или при отсутствии частиц, количество воздуха может быть
уменьшено при поддержании значения давления. Самый важный момент, на который необходимо обратить внимание, это,
что при уменьшении потока воздуха воздух в воздуховоде
также корректируется пропорционально с помощью автоматических регуляторов расхода. Если эти корректировки не
сделаны должным образом, контроль давления в стерильной
зоне будет нарушен. Кроме того, система должна быть спроектирована таким образом, чтобы разность давлений между
комнатами оказывала минимальное влияние при открытых и
закрытых дверях. Это не вопрос сокращения потока воздуха в
тех зонах, где пациенты и персонал постоянно присутствуют.
Рекомендуется, чтобы разность давлений между помещениями составляла около 5-15 Па.
В запросах на системы кондиционирования воздуха в стерильных зонах, для контроля температуры и относительной
влажности, рассматриваются условия, необходимые при операции. Если нет конкретного запроса, температура должна
быть не более 21-24 °С и относительная влажность не должна
превышать 45%.
Некоторые особенности устройств для кондиционирования
воздуха, системы воздуховодов и фильтров необходимо учитывать для достижения условий, перечисленных нами выше.

Some features of the air conditioning device, duct system
and filters need to be considered in order to achieve the
conditions we have listed above.

4.1 Устройства Кондиционирования Воздуха
Мы можем разделить устройства кондиционирования воздуха, применяемые для гигиенических помещений, на два класса: центральный и компактный:
1. Кондиционеры центрального типа: Структура устройств
этого типа аналогична устройствам, используемым во всех
типах систем кондиционирования воздуха. И, как правило, используется в зданиях, которые имеют центральное охлаждение воды. С помощью устройств этого типа возможно достичь
воздушного потока высокого уровня.
2. Компактные кондиционеры: Эти устройства имеют все те же
функции, что и центральные кондиционеры. Поток воздуха в
устройствах этого типа невысокий, они также не занимают много
места, все элементы системы автоматического управления, панели, охлаждающие группы и увлажнители интегрированы в устройство таким образом, что делают их альтернативой для центральных устройств, особенно в реставрационном строительстве.
Для хорошей работы системы при выборе устройства кондиционирования воздуха, необходимо уделить внимание следующим вопросам.

4.1 The Air Conditioning Device

We can divide the air conditioning devices used for hygienic spaces into the two classes of central and compact:
1. Central type air conditioner: The structure of these types
of devices is similar to the devices used in all types of air
conditioning systems. It is generally used in buildings that
have central cooling water. It is possible to achieve high
air flow with these types of devices.
2. Compact air conditioners: These devices have all the
same features of central air conditioners. While the air flow
of these types of devices are not high they also do not use
a lot of space, all of the automatic control elements, panels, cooling groups and humidifiers are integrated into
the device therefore making them an alternative to central devices especially in building restorations.
The following issues need to be paid attention to in se-
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lecting the air conditioning device so that the system can
operate well.
• Air conditioning devices must be impermeable up to at
least 2500 Pa pressure,
• Devices must be doubled walled and in order to achieve
good disinfection the internal surfaces must be flat and
the panel joints must not have protrusions,
• The arrangement of air conditioners must be DIN 1946
T4 certified sealed flap, pre filtered (option 2. step filter),
if necessary a heat recycling coil, heater, disinfectant cell,
cooling coil, disinfectant cell, if necessary a 2 step heating
coil, humidifier, ventilator, silencer and two step filter. In
some special situations, especially when there isn’t enough space for an air conditioning device on the plumbing
floor, it is possible to place the humidifier, silencer and
two step filter in a canal system on the condition that it
is hygienic,
• Coils, filters and ventilators must slide out for cleaning
purposes,
• The air speed on coils must not exceed 2.5 m/s if possible. This will enable to coils to be kept as thin as possible to
be cleaned and disinfected and the ventilator to use less
electricity and reduce operation costs. Also the speed on
coils being low will prevent the need for a drop collector,
which is where microorganisms tend to reproduce the
most,
• Covering the coils with an anti-microbial material will
also prevent micro organisms from growing on the cooling coils,
• The distance between the heating and cooling coil panels must not be any wider that those of normal air conditioning devices,
• The condenser tray and humidifier cell, fan, filter and coil
sleds must definitely be made of stainless steel,
• The must be a viewing window and lamp in the units
with filters, humidifiers and ventilators,
• The humidifiers being steam filled are beneficial in terms
of preventing germ reproduction,
• If a heat recycling system is necessary it should be chosen in a form that the waste air and clean air won’t mix
with each other.
Special attention must be paid in the selection of ventilators:
• Ventilators must have sufficient capacity to meet the
rising pressure differences of pre-filters and HEPA filters.
• The ventilator must have as much an erect characteristic
as possible as in backward bending ventilators because
while the filter system pressure loss rises the volume flow
changes very little.
• In order to keep the motor operation temperature as low
as possible and thus save on operating costs of the cooling system, the ventilator must be very efficient.
• It would be beneficial to select ventilators with a direct
driven motor, or in other words without a belt and snail
cell. This will not only prevent microorganism build up in
the ventilator section but also make the device easier to
clean and disinfect.
• A frequency converter should be placed on the motors to
stabilize air flow at an economic level in proportion to the
increasing pressure loss due to the filters becoming dirty.
Generally when normal air conditioning devices are used

•Устройства воздушного кондиционирования должны быть
непроницаемыми по меньшей мере до 2500 Па,
• Устройства должны быть уплотнены двойной стенкой и для
достижения хорошей дезинфекции внутренние поверхности должны быть плоскими и соединения панелей не должны
иметь выступающих частей,
• Установка кондиционеров должна проходить согласно сертификату DIN 1946 T4: запечатанная крышка, предварительный
фильтр (вариант 2. ступенчатый фильтр), в случае необходимости катушка утилизации тепла, нагреватель, дезинфицирующий
элемент, охлаждающий змеевик, дезинфицирующий элемент,
если необходим 2 этап нагревательный элемент, увлажнитель
воздуха, вентилятор, глушитель и двухступенчатый фильтр. В
некоторых особых случаях, особенно когда не хватает места
для устройства кондиционирования воздуха на сантехническом этаже, можно поместить увлажнитель воздуха, глушитель
и двухступенчатый фильтр в системе канала при условии, что
она гигиенична,
• Катушки, фильтры и вентиляторы должны выдвигаться для
очистки,
• Скорость воздушного потока на катушках не должна превышать 2,5 м/с, если это возможно. Это позволит сохранять
катушки, как можно лучше очищать и дезинфицировать их, и
вентилятору потреблять меньше электроэнергии и снизить
эксплуатационные расходы. Кроме того, низкая скорость на катушках предотвратит необходимость в капельном коллекторе,
где, как правило, наиболее часто возникают микроорганизмы,
• Покрытие катушки антимикробным материалом также предотвратит рост микроорганизмов на охлаждающих змеевиках,
• Расстояние между панелями катушек нагрева и охлаждения
не должно быть шире, чем у обычных устройств кондиционирования воздуха,
• Лоток конденсатора и увлажнитель, вентилятор, фильтр и
салазки катушки должны быть изготовлены из нержавеющей
стали,
• Должно быть смотровое окно и лампы в блоках с фильтрами,
увлажнителями и вентиляторами,
• Увлажнители, заполненные паром, более выгодны с точки зрения предотвращения размножения микробов,
• Если необходима система утилизации тепла, следует выбирать
такую, где отводимый и чистый воздух не смешиваются друг с
другом.
Особое внимание должно быть уделено выбору вентиляторов:
• Вентиляторы должны иметь достаточную мощность для удовлетворения растущих перепадов давления фильтров предварительной очистки и НЕРА фильтров.
• Вентилятор должен обладать как можно большим количеством заградительных характеристик, как в изогнутых назад
вентиляторах, так как в то время, как потеря давления в системе фильтра повышается, изменение объема потока очень
мало.
• Для поддержания наиболее низкого температурного режима работы двигателя, и, таким образом, экономии за счет эксплуатационных расходах системы охлаждения, вентилятор
должен быть очень эффективным.
• Наиболее эффективным является выбор вентиляторов с прямым приводом, или другими словами, без ремня и спирали.
Это позволит не только предотвратить накопление микроорганизмов в секциях вентилятора, но и сделает устройство
легким для чистки и дезинфекции.
• Преобразователь частоты должен быть размещен на двигателях для стабилизации потока воздуха на экономическом
уровне пропорционально потере давления из-за увеличения
загрязнения фильтров.
Как правило, при использовании обычных устройств кондиционирования воздуха в чистых и стерильных условиях загряз-
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in clean and sterile environments the increasing pressure caused when the system filters become dirty may leak
from the device and not be able to reach the sterile area
where the air is intended for. This causes the population
of microorganisms to increase over time in the clean and
sterile area, the pressure differences between rooms to
be disrupted and the functionality of the system to be
gradually lost. This is usually seen about one or two years
after the device has been operating. In this case the only
solution is to stop the system frequently to change the
pre-filters and HEPA filters.

нение системы вызывает увеличение давления, может произойти утечка из устройства, и предназначенный воздух не
достигнет стерильной зоны. Это приводит к тому, популяция
микроорганизмов возрастает с течением времени в чистых и
стерильных зонах, перепады давления между помещениями
нарушаются, и функциональность системы постепенно теряется. Это, как правило, можно наблюдать через один-два года
после начала работы устройства. В этом случае единственным
решением является регулярная остановка системы для смены
предварительных фильтров и фильтров HEPA.
4.2 Фильтры
Фильтры являются наиболее важным элементом в системах
кондиционирования воздуха, устанавливаемых в чистых и
стерильных зонах, и необходимо выбирать фильтры намного более высокого качества, чем те, которые используются в
обычных системах кондиционирования воздуха.
При выборе фильтра необходимо учитывать следующие моменты:
• Начало потери давления в фильтрах, находящихся на самом
низком уровне, имеет важное значение как с точки зрения минимизации операционных затрат, так и с точки зрения не загрязняющих стерильных зон при замене HEPA фильтров.
• Тип рукавных фильтров должен быть таким, где все поверхности использованы и изготовлены таким образом, чтобы
стороны не соприкасались друг с другом и имели длительный
срок службы.
• Рукавные фильтры должны быть изготовлены из материалов,
которые имеют минимальный риск разрыва.
• С точки зрения безопасности системы важно, чтобы совместные секции рукавных фильтров были сварены.
• Если мешки, изготовленные из стекловолокна легко разрываются и вредны для здоровья, они не должны использоваться.
• Если мы предполагаем, что правильно разработанные HEPA
фильтры меняют примерно каждые 3-5 лет, важно, что выбирать конструкцию, на которой микроорганизмы, плесень и
грибок не могут вырасти за это время. HEPA фильтры с искусственной древесиной и MDF конструкции могут приводить к
развитию плесени с течением времени.
• HEPA фильтры, имеющие защитную сетку толщиной около
2-4 мм, защищены от повреждения во время установки.

4.2 Filters

The filters are the most important element in air conditioning systems installed in clean and sterile areas and much
higher quality filters than those used in normal air conditioning systems need to be selected.
The following issues need to be considered when choosing a filter:
• The beginning pressure loss of filters being at the lowest
level is important both in terms of minimizing operation costs and in terms of not polluting sterile areas when
changing HEPA filters.
• Bag filters must be a type in which all the surfaces can be
used and manufactured so the sides do not touch each
other and have a long life.
• Bag filters need to be made of materials that have a minimum risk of tearing.
• It is important in terms of system safety that the joint
sections of bag filters are welded.
• Since glass fiber manufactured bags tear easily and are
harmful to health they should not be used.
• If we consider that correctly designed HEPA filters are
changed about once in every 3-5 years it is important that
we choose frames on which microorganisms, mold and
fungus cannot grow in this time. HEPA filters with artificial
wood and MDF frames can develop mold over time.
• HEPA filters having a protective grid about 2-4 mm thick
will prevent them from damage during installation.

При размещении фильтров следует обратить внимание на:
Прижимная сторона:
• 1 ступень, пре-фильтр: Должен быть помещен непосредственно позади наружного вентиляционного воздушного отверстия для предотвращения нового всасывания воздуха из
загрязненных каналов.
• 2 ступень, пре-фильтр: Должен быть размещен на входном
отверстии устройства кондиционирования воздуха,
• 3 ступень, пре-фильтр: Должен быть помещен непосредственно за фильтром 2-ого этапа (опционально в зависимости
от загрязнения воздуха)
• 3 ступень, активированный уголь или комбинированный
угольный фильтр: активированный уголь или комбинированные угольные фильтры должны быть установлены для удаления газов из свежего воздуха, который всасывается, в особенности, если возле больницы есть области с газообразными
загрязнениями и раздражающими запахами, магистрали с
интенсивны движением и т.д.
• 3 (4) ступень, фильтр: Должен быть размещен на выходе из
устройства кондиционирования воздуха после глушителя.
Если глушитель находится в устройстве из-за недостатка места, и фильтр не может быть размещен перед ним, безусловно,
необходимо использовать гигиенический тип.
• Фильтр последней ступени (HEPA): Должен быть помещен в

Issues to pay attention to in the placement of filters:
Pressing side:
• 1st step pre filter: Must be placed directly behind the
outside air vent to prevent the fresh air suction canals
from being polluted.
• 2nd step pre filter: Must be placed at the entry of the air
conditioning device,
• 3rd step pre filter: Must be placed directly behind the
2nd step filter (optional depending on air pollution)
• 3rd step active carbon or active carbon equipped combined filter: Active carbon or active carbon equipped combined filters must be installed to remove gases from the
fresh air that is drawn in especially if there are areas with
pollutant gases and irritating smells, heavy traffic highways, etc. near the hospital.
• 3rd (4th ) step filter: Must be placed at the exit of the air
conditioning device after the silencer. If the silencer is in
the device due to lack of space and the filter cannot be
place in front of it a hygienic type must definitely be used.
• Last step filter (HEPA): Must be placed at the end of the
duct system at the mouth of the vent. It would also be
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beneficial to install an optic and acoustic alarm system
to check whether or not the filters have punctured. The
HEPA filters must be installed after the entire system has
been operated and all the possible pollutants in the ducts
have been blown out.

конце системы воздуховодов в устье вентиляционного отверстия. Было бы также полезно установить оптическую и акустическую системы сигнализации, чтобы проверить не были ли
проколоты фильтры. НЕРА фильтры должны быть установлены
после того, как вся система была налажена и все возможные
загрязнители в каналах удалены.

4.3 Duct System

4.3 Система Воздуховодов
Система воздуховодов должна быть спланирована так, чтобы использование энергии во время работы системы было минимальным насколько это возможно.
Сведение к минимуму затрат на электроэнергию, вызванных передачей воздуха в системах кондиционирования, установленных в чистых и стерильных зонах, достигается за счет минимизации потерь
давления.
Некоторые меры, которые могут быть предприняты для достижения этой цели, заключаются в следующем:
• Выбор самой большой секции, подходящей для системы воздуховодов,
• Оптимальное проектирование циркуляции,
• Выбор глушителей, решеток и регулировочных крышек больших
размеров,
• Ввиду того, что перепад начального давления фильтров различается, это оказывает существенное влияние на потребление энергии,
пре-фильтры и фильтры HEPA должны иметь большие размеры,
• Скорость воздуха внутри воздуховода не должна превышать 5 м/с,
• Зазоры, в которых микроорганизмы могут оседать в системе
воздуховодов, должны быть сведены к минимуму,
• В системах, где фильтр EPA используется в качестве последнего шага, условия, указанные в Eurovent 2/2 Класс C (испытательное давление 2000 Па) должны быть выполнены,
• Поскольку силикон имеет тенденцию затвердевать и открыться с течением долгого времени, для достижения непроницаемости он должен использоваться как можно меньше,
• Чистящие и дезинфицирующие покрытия должны быть размещены по мере необходимости на системе воздуховодов,
• Поскольку колебания в системе воздуховодов могут привести к образованию небольших зазоров как на самой системе
воздуховодов, так и на потолочной части, должны быть размещены гасители вибрации на элементах подвески,
• Использование связывающих и гибких соединений следует
избегать насколько это возможно. При неизбежности их длина не должна превышать 1,5-2 м, и они должны быть легкодоступны для дезинфицирования,
• Перед установкой системы воздуховодов внутренние части
должны быть очищены,
• Отверстия собранных секций должны быть закрыты.
Помимо вышеуказанных аспектов системы воздуховодов,
продувочные отверстия в чистых зонах за пределами операционных залов должны иметь пропорции смешивания как
можно выше; глушители должны быть изготовлены в соответствии с санитарно-гигиенических требованиями и волокна
вентиляционных отверстий должны быть размещены в передней части всасывающих отверстий, чтобы удерживать волокна, отрывающихся тканей, используемых в операционной
комнате, от входа в систему воздуховодов.

A duct system must be planned to use as little energy as
possible when the system operates.
Minimizing energy costs caused by the transfer of air in air
conditioning systems installed in clean and sterile areas is
achieved through minimizing pressure losses.
Some measures that can be taken to achieve this are as
follows:
• Choosing the largest section possible for the duct
system,
• Optimal design of circuits,
• Selecting silencers, grills and adjustment covers in large
sizes,
• Since the start pressure differenced of filters have a significant impact on energy consumption the pre filters and
HEPA filters should be in large dimensions,
• The inside duct air speed should not exceed 5 m/s,
• The gaps in which microorganisms can settle in the duct
system should be reduced to a minimum,
• In systems where the EPA filter is used as the last step the
conditions specified in Eurovent 2/2 class C (test pressure
2000 Pa) must be asked to be met,
• Since silicone has a tendency to harden and open up
over time it should be used as little as possible to achieve
impermeability,
• Cleaning and disinfecting covers should be placed as needed on the duct system,
• Since the vibrations in the duct system can cause small
gap to open up both on the duct system itself and on the
suspended ceiling vibration absorbers must be placed on
the suspension elements,
• The use of bending and flexible connections should be
avoided as much as possible and when it is unavoidable
their length should not exceed 1.5-2 m and they should
be easily disinfected,
• Before installing the duct system parts the insides must
be cleaned,
• The openings of assembled sections must be closed off.
Other than the aspects of the duct system specified above; the blowing vents in clean areas outside of operating
rooms must have mixing ratios as high as possible; the
silencers must be produced according to hygienic conditions and fiber catching vents must be placed in front
of suction vents to keep the fibers that come off of fabrics used in the operating room from entering the duct
system.

4.4 Выбор системы кондиционирования воздуха
Задача системы кондиционирования воздуха не ограничивается только подачей стерильного воздуха в операционную
комнату и обеспечением дополнительного давления для
предотвращения попадания воздуха с бактериями из загрязненных помещений.
Эти системы также устраняют тепловую нагрузку, вызванную
нахождением людей и оборудования в рабочем помещении,
обеспечивают медицинский персонал и пациентов чистым

4.4 Air conditioning system selection

The task of air conditioning systems is not just limited to
blowing germ-free air into the operating room and providing additional pressure to prevent air with germs from
polluted areas.
These systems also eliminate the heat load caused by the
people and equipment in the operating room, provide
the health personnel and patients with clean air, remove
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narcotic gases, prevent cross-contamination, reduce the
population of microorganisms and enable personnel to
work in a comfortable environment so they can maintain
their concentration for long periods of time and of course
provide the lowest operation costs.
Generally the conditions required by a sterile area are taken into account in requests for air conditioning in operating rooms. In some situations temperature and humidity
have to be kept within narrow limits due to the type of
operation. If there is no special demand in question action should still not be taken carelessly. Adjusting the air
humidity not only significantly reduces electrostatic condensation to prevent dust and germs from adhering to
surfaces but also reduces the negative effects of dry weather on human health especially in the winter months.
It has a positive impact on the working conditions and
personnel productivity.
After completing the above tasks how the entire sterile
area air conditioning system will work needs to be determined. First the heat load in the other rooms within the
operating room and sterile area need to be analyzed.
Then, depending on the number of operating rooms, the
system needs to be planned according to recycled air,
100% fresh air or a combination of the two. The number of
operating rooms plays a significant role in deciding which
system will be operated and how it will be used.
1- If a hygienic air conditioner is only going to be used in
an operating recycled air can be applied. This system is
divided into two within itself:
a) Supply of recycled air via the hygienic air conditioner
b) Supply of recycled air via the operating room ceiling
unit. In this system in particular the space needed for air
conditioning devices can be reduced to a minimum.
At least 1,200 m3/h of fresh air is needed for operating
rooms in either of the systems. This fresh air is moved out
directly from operating rooms. If the air from two separate operating rooms has been kept separated air can be
compressed into one or more recycled air units.
2- If one or more operating rooms are to be ventilated by a
single air conditioning device, this must be done with the
100% air which has a higher operating cost.
The air conditioning of all the operating rooms and sterile areas in one hospital should not be done with a single
device because a simple malfunction will cause the whole
system to g down.

воздухом, удаляют наркотические газы, предотвращают перекрестное загрязнение, уменьшают популяцию микроорганизмов и позволяют персоналу работать в удобной окружающей
среде. Таким образом они поддерживают концентрацию в течение длительного периода времени и обеспечивают низкие
эксплуатационные расходы.
Как правило, требования к стерильным зонам учитываются
в запросах для кондиционирования воздуха в операционных залах. В отдельных ситуациях температура и влажность
должны находиться в узких пределах из-за типа операций.
Отсутствие особых требований, не означает небрежное отношение. Регулировка влажности воздуха не только значительно снижает накопление электростатического конденсата для
предотвращения оседания пыли и микробов на поверхности,
но и уменьшает негативные последствия сухой погоды на здоровье человека, особенно в зимние месяцы. Это оказывает
положительное влияние на условия труда и кадровую производительность.
После выполнения вышеуказанных задач, необходимо определить, как будет работать вся стерильная система кондиционирования воздуха. Во-первых, должна быть проанализирована тепловая нагрузка в других комнатах в пределах
операционной и стерильной зоне. Затем, в зависимости от
количества операционных помещений, система должна быть
спланирована в соответствии с использованием циркулирующего воздуха, 100% свежего воздуха или их комбинации.
Количество операционных помещений играет важную роль
в определении того, какая система будет встроена и как она
будет использоваться.
1- Если будет использоваться только гигиенический кондиционер, то может быть применен циркулирующий воздух. Эта
система подразделяется на две:
а) Поставка вторичного воздуха через гигиенический кондиционер
б) Поставка вторичного воздуха через потолочный блок в операционной комнате. В этой системе, в частности, пространство, необходимое для устройства кондиционирования воздуха может быть сведено к минимуму.
По меньшей мере, 1200 м3/ч свежего воздуха необходимо для
операционных в любой из систем. Этот свежий воздух перемещается непосредственно из операционных залов. Если воздух
из двух отдельных операционных залов был сохранен отдельно, он может быть сжаты в один или более циркулирующих
потоков.
2- Если один или несколько операционных залов должны
вентилироваться с помощью одного устройства кондиционирования воздуха, это должно быть сделано с 100% воздухом,
который имеет более высокую стоимость эксплуатации.
Кондиционер всех операционных залов и стерильных зон
в одной больнице не должен быть сделан с помощью одного устройства, так как простой сбой выведет всю систему из
строя.

4.5 Selecting the Method of Blowing Air

In areas of low hygiene like sterile and semi-sterile corridors the sterilization section, patient preparation section,
etc. the air is blown into the clean areas with high mixture vents after passing through HEPA filters. The turbulent
flow used in low hygiene category sterile areas is comprised of air with less particles and the reduction of particle
concentration. The prerequisite for mixing the clean air
mixture as quickly as possible with the air in the room in
terms of flow technique is for the air to be blown through
vents that achieve the highest possible degree of mixture
rather than conventional vents. Reducing particle concentration in areas where high mixtures of air flow is present has been set forth in rules like DIN 1946/4 where the
air amount that must be blown per square meter is specified.

4.5 Выбор метода выдува воздуха
В низко гигиеничных зонах таких, как стерильные и полустерильные коридоры с секциями стерилизации, зоны подготовки
пациента и другие, воздух выдувается в чистые помещения через высокие вентиляционные отверстия после прохождения
через фильтры НЕРА. Турбулентный поток, используемый в стерильных зонах с низкой степенью гигиены, состоит из воздуха с
меньшим количеством и концентрацией частиц. Предпосылкой
для быстрого перемешивания чистого воздуха с комнатным, с
точки зрения технических характеристик потока, является вдувание через специальные вентиляционные отверстия, которые
позволяют достичь максимально возможной степени смешения,
по сравнению с обычными. Снижение концентрации частиц в тех
областях, где присутствуют смеси потока воздуха высокой степе-
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A more turbulent air flow is chosen for areas like intensive
care with a high hygiene category however special care is
taken to make sure the air flow is not higher here. It is unavoidable for high quality vents to be used here in order to achieve the high mixture rate necessary to prevent the negative
impact on patients of high ratios of air change in these areas.
In operating rooms we are faced with alternatives that we
are required to choose from. In some special situations there
are even air flow methods for which we cannot go into detail
about here.
• Turbulent Flow. This type of air flow is generally used in
operating rooms where the danger of infection is not high.
Turbulent air can be blown out in a variety of ways:
1. Via HEPA filtered high mixture vents: When the decision
is made to have air blown into the operating room with this
method at least six HEPA filtered vents must be used. Two of
these must be at the head of the operating table and four
on the sides. This system may be selected for operating
rooms where operations with a low risk of infection will be
performed to organize the existing layout when there are
not enough resources to provide the necessary investment
expenses.

ни, изложено в регламенте DIN 1946/4, где указан объем воздуха,
который должен быть подан на квадратный метр.
Более турбулентный воздушный поток выбирается для помещений, например, интенсивной терапии с высокой категорией гигиены, однако принимаются особые меры по контролю
не превышения показателей интенсивности потока воздуха.
Здесь неизбежно использование отверстий высокого качества для достижения высокой скорости смеси воздуха, необходимой для предотвращения негативного воздействия на
пациентов вследствие высоких коэффициентов изменения
воздуха в этих областях.
В операционных залах мы сталкиваемся с альтернативными
вариантами. Для некоторых особых ситуаций существуют
специальные методы подачи потока, о которых мы не можем
вдаваться здесь в подробности.
• Турбулентный поток. Этот тип воздушного потока, который,
как правило, используется в операционных помещениях, где
опасность заражения невелика. Турбулентный воздух может
выдуваться различными способами:
1. Смеси высокой степени, фильтруемые через HEPA отверстия. Когда принято решение вдувать воздух в операционную
этим способом необходимо использовать, по меньшей мере,
шесть HEPA фильтрующих вентиляционных отверстий. Два из
них должны быть во главе операционного стола и четыре по
бокам. Эта система может быть выбрана для операционных
залов, где будут выполняться операции с низким риском за-
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2. Umbrella type blowing: In this method the air is blown
from a stainless vent equipped with a HEPA filter blowing
air in the form of an umbrella where it is installed at the
foot of the operating table in small operating rooms at
the point where the ceiling and wall join. This system is
ideal for operating rooms that are lower than three meters and in which the danger of infection is not high.

ражения, для выстроения существующего макета, в случае нехватки ресурсов в связи с необходимыми инвестиционными
расходами.
2. Зонтичный тип выдувания. В этом способе воздух выдувается из нержавеющего вентиляционного отверстия, оборудованного фильтром НЕРА в виде зонтика. Он устанавливается
на ножке операционного стола в небольших операционных
залах в точке соединения потолка и стены. Эта система идеально подходит для операционных залов, которые ниже трех
метров и в которых опасность заражения невелика.

• Direct Laminar Flow. This system is set up to push the
air through a lateral or vertical path, for which the particles have been defined in the critical area of the operating
room, away from the critical area. This type of air entry is
called low mixture pushed flow (Laminar flow). The most
important criteria concerning the air entry method of this
type is that it is a minimum flow speed that guarantees re-

• Прямой ламинарный поток. Прямой ламинарный поток. В
такой системе воздух идет по боковой или вертикальной траектории, для которой были определены критические точки в
операционной комнате, вдали от критической области. Этот
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aching the pushed air effect exactly. This requires making
a sensitive analysis of side effects in order to minimize the
need for air. For example, how many people will be participating in the operation, how much heat the devices will
give off and how is placement possible. When this type of
blowing is conducted the difference between the temperature of the air being blown and the air inside the room
must be at a minimum. The specified air temperature difference and air flow enables determining the size of the
operating room ceiling unit. If the air is blown cooler and
faster than necessary, or in other words the ceiling unit
area is selected small, it will be unavoidable for surgeons
to suffer from stiff shoulders and cold air, especially in
operations that last a long time due to the high difference
in temperature between the air being blown and the air
in the room. Therefore the temperature difference must
be kept low and the air flow kept high thereby ensuring
the compatibility of the ceiling unit with the area in connection with these two factors. Also special care must be
taken to make sure the operating table, people working at
the table and the equipment being used are not directly
in this laminar flow. Cross contagion is prevented significantly by these means.

тип потока воздуха называется потоком с низкой степенью перемешивания (ламинарный поток). Наиболее важным критерием в отношении способа ввода воздуха этого типа является
то, что минимальная скорость потока гарантирует точное достижение эффекта толкания воздуха. Для этого требуется сделать анализ побочных эффектов, с тем чтобы свести к минимуму потребность в воздухе. Например, сколько людей будет
участвовать в операции, сколько тепла выделят устройства и
какое возможно размещение. При использовании этого типа
продувки различие между температурой вдуваемого воздуха
и воздуха внутри помещения должно быть минимальным. Указанная разница температур воздуха и потока воздуха позволяет определить размер потолочного блока в операционной
комнате. Если воздух нагнетается холоднее и быстрее, чем это
необходимо, или другими словами, выбрана небольшая площадь потолочного блока, то для хирургов будет неизбежным
эффект жестких плеч и холодного воздуха, особенно во время длительных операций, из-за высокой разницы температур
между воздухом, нагнетаемым и находящимся в комнате. Поэтому разница температур должна быть низкой, а поток воздуха поддерживаться на высоком уровне, тем самым обеспечивая совместимость потолочного устройства с этими двумя
факторами. Кроме того, нужно обратить особое внимание, что
операционный стол, люди, работающие за столом, и используемое оборудование не задействовано в этом ламинарном
потоке. Эти меры значительно сокращают опасность перекрестного заражения.

• Laminar Flow operating with recycled air. This system
is used in the sterile areas where the most critical operations are performed (for example hip joints). Since it
is necessary to have a wide blowing area and therefore
very high air flow in this situation, it is sometime difficult
for the air to be carried to the sterile area through a duct
system. Therefore it is possible to achieve a wide laminar
flow area using air that is recirculated with ventilators placed in ceiling units of operating rooms. In this system the
whole blowing area is generally covered with HEPA filters.
The necessary fresh air is brought through a hygienic air
conditioning system. The additional advantages provided by this system increase the quality of air blown into
operating rooms, reduce the technical area needed for air
conditioning units and minimize the operating costs. Also
by minimizing the line of ventilation by having more than
one fan will increase operational safety.
When choosing the ceiling unit special attention must be
paid to making sure that the materials used especially in
the blowing area are stainless steel in order to be able to
use them for a long term. If more affordable polyester laminator and/or painted sheet ceiling units are used the
polyester structure of the ceiling fans will loosen over
time with the use of cleaning and disinfecting substances.
Replenishing these materials will also have a high cost.
One of the issues that need to be paid attention to in operating rooms is to select the suction vents in a type that
catches fibers. Also when drawing air in all of the air must
not be sucked down. This is not so important in other sterile areas.

• Ламинарный поток рециркулируемого воздуха. Эта система
используется в стерильных зонах, где выполняются наиболее
важные операции (например, на тазобедренные суставы). Поскольку в этом случае необходимо иметь широкую область
обдувки и очень высокого уровня воздушного потока, иногда
воздуху трудно переноситься в стерильную зону через систему воздуховодов. Поэтому можно достичь широкой области
ламинарного потока с использованием воздуха, который рециркулируется вентиляторами, помещенными в потолочных
установках в операционных. В этой системе все области выдува, как правило, покрыты НЕРА фильтрами. Необходимый
свежий воздух вносится через гигиеническую систему кондиционирования воздуха. Дополнительные преимущества,
предоставляемые этой системой, повышают качество воздуха, вдуваемого в операционные залы, сокращают техническую
зону, необходимую для блоков кондиционирования воздуха,
и сводят к минимуму эксплуатационные расходы. Кроме того,
минимизация линий вентиляции, при более, чем один вентилятор, повысит безопасность эксплуатации.
При выборе потолочного блока особое внимание должно
быть уделено тому, что материалы, используемые особенно
в области выдувания, изготовлены из нержавеющей стали;
это повысит срок службы системы. При использовании более
доступных потолочных установок из полиэстера и/или окрашенной листовой стали полиэфирная структура потолочных
вентиляторов с течением времени в связи с использованием
моющих и дезинфицирующих веществ начнет терять свои
свойства. Пополнение этих материалов приведет к высоким
издержкам.
Стоит обратить внимание в операционных залах на выбор
таких всасывающих отверстий, которые улавливают волокна.
Кроме того, при втягивании воздуха весь воздух не должен
всасываться вниз. Это не так важно в других стерильных зонах.

4. STARTING TO OPERATE AND TESTS

Starting to operate and conducting tests generally include the following tasks:
• Adjusting the entire air conditioning system and checking the automatic control system and correcting and documents any errors,

4. НАЧАЛО РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Этапы начала работы и тестирования обычно включают в себя
следующие задачи:

62

Tecnical Article

/ Техническая статья

• Confirming and documenting the operation of each individual piece of equipment in the system like valves, flow
regulators, fire dampers, motorized dampers, etc,
• Conducting and documenting duct air leakage tests,
• Conducting and documenting air conditioning device
tests (coil capacities, air leak test, number of fan cycles,
drawn flow, etc.),
• Changing all the pre-filters after air has been pushed
through to clean the system and installing HEPA filters,
• Air flow measurements on the duct system: Documenting the results of these measurements at the measurement sites o the ducts and in the files,
• Measuring the air flow that is blown through each HEPA
filter to the rooms,
• Measuring the amount of air that is suctioned from the
rooms,
• Determining the air exchange ratios of rooms,
• Measuring the defined particle number for HEPA filters
and the dirty and clean sides, identifying any leaks and
documenting this measurement,
• Measuring all of the particles under HEPA filters with calibrated laser particle measurement devices,
• After the above tests are done determining the rate of
dust in all rooms with the laser particle measurement device,
• Determining a decontamination time for all the rooms,
• Making all temperature and humidity adjustments where there are sensors and in the rooms, determining and
documenting these adjustments with calibrated devices,
• Conducting and documenting positive and/or negative
pressure tests in all rooms,
• Measuring microorganisms,
• Documenting all test results according to norms,
• Training the personnel who will be operating the
systems, getting them accustomed to the system,
• The final adjustments need to be made on the system
and submitted to the operator.
As is evident from the order above it is definitely not sufficient to measure particles only in the rooms and operating rooms. A HEPA filter that leaks air can allow particles
to enter the room and therefore uncontrolled microorganisms even if the particle level appears to be at the desired level or even below. Thus it is very important to conduct a filter leakage test as described in ISO 14644.

• Наладка всей системы кондиционирования воздуха, проверка системы автоматического управления, исправления и документирования каких-либо ошибок,
• Подтверждение и документирование работы каждой отдельной единицы оборудования в системе (клапанов, регуляторов
расхода, противопожарных клапанов, моторизованных заслонок и т.д.),
• Проведение и документирование испытаний устройств кондиционирования воздуха по утечке воздуха из воздуховода,
• Проведение и документирование испытаний устройств кондиционирования воздуха (емкость катушки, испытание на
воздушную герметичность, количество циклов вентиляторов,
забор потока и т.д.),
• Смена всех пре-фильтров после прохождения воздуха для
очистки системы и установки фильтров HEPA,
• Измерение воздушного потока в системе воздуховодов: Документирование результатов этих измерений на участках воздуховода и в файлах,
• Измерение воздушного потока, который продувается через
каждый фильтр НЕРА в помещения,
• Измерение количества воздуха, всасываемого из комнат,
• Определение коэффициента соотношения воздухообмена
между комнатами,
• Измерение заданного числа частиц для фильтров HEPA и
грязных и чистых поверхностей, выявление утечек и документирование проведенных измерений,
• Измерение всех частиц в фильтрах HEPA с помощью калибрированных лазерных приборов измерения,
• После проведения вышеуказанных тестов определяются
показатели пыли во всех помещениях с помощью лазерного
устройства измерения частиц,
• Определение времени обеззараживания для всех помещений
• Регулировка температуры и влажности, где есть датчики, а
также в помещениях, определение и документирование этих
настроек при помощи устройств калибровки,
• Проведение и документирование положительных и/или отрицательных испытаний на давление во всех комнатах,
• Измерение микроорганизмов,
• Документирование всех результатов испытаний в соответствии с нормами,
• Обучающий тренинг для персонала, который будет работать
с системам,
• Окончательные корректировки должны быть сделаны в системе и подтверждены оператором.
Как видно из выше перечисленного, измерение частиц только
в помещениях и операционных залах, безусловно, не является
достаточным. НЕРА фильтр, пропускающий воздух, может позволить частицам проникать в комнату и, следовательно, неконтролируемым микроорганизмам, даже если число частиц
находится на требуемом уровне или ниже. Таким образом,
очень важно провести проверку на утечку фильтра, как описано в ISO 14644.

6. CONCLUSION

A comprehensive solution being implemented at the investment stage will keep operating costs low by preventing additional investments to be made later on.
Using a cheap system and materials when making the
initial investment will cause operational costs that far exceed the investment over time, the reputation of the hospital to be compromised and therefore create important
disadvantages in terms of competition.
The clean and sterile areas in hospitals should not just
be considered in terms of air conditioning but as a whole with the structure; the walls, doors, windows, flooring
and lighting systems. The planning, selecting of materials
and application stage of these areas have to be handled
carefully by companies that are experts in creating clean
and sterile areas. As mentioned before it is not difficult to

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплементирование комплексного решения на инвестиционной стадии будет держать эксплуатационные расходы на
низком уровне за счет предотвращения дополнительных инвестиций, которые будут сделаны позже.
Первоначальные инвестиции в использование дешевой системы и материалов повлекут эксплуатационные расходы,
которые намного превысят инвестиции в течение долгого
времени, репутация больницы будет поставлена под угрозу и
станет важным недостатком с точки зрения конкуренции.
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achieve a low particle count when starting operation but
preventing microorganisms from settling in these areas
and reproducing is dependent on integral planning and
selecting high quality, long life materials.

Чистые и стерильные зоны в больницах не должны рассматриваться только с точки зрения кондиционирования воздуха, а в целом; стены, двери, окна, полы и системы освещения.
Планирование, выбор материалов и стадия применения этих
областей должны быть тщательно проработаны компаниями,
которые являются экспертами в области создания чистых и стерильных зон. Как упоминалось ранее, не трудно достичь низкое
количество частиц при запуске системы, но предотвращение
оседания микроорганизмов в этих областях и их воспроизведение зависит от интегрального планирования и выбора высококачественных, длительного срока службы материалов.
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The most Graceful
Accessories of Istanbul,
ADALAR
(PRINCES ISLANDS)

САМЫЙ ИЗЯЩНЫЙ
АКСЕССУАРСТАМБУЛА,
АДАЛАР
(ОСТРОВА)
Адалар (острова) – это доступный в короткое время
подарок для стамбульцев, кто не может оторваться
от Стамбула, но и ищет спокойствия вдали от шума и
суеты города.
Острова стали декорациями для съемок множества
фильмов и обладают уникальной красотой, которой
удалось сохранить свою историческую фактуру.
Безупречно чистые улицы островов, монастыри, синагоги, школы и грандиозные хоромы заберут вас в
путешествие во времени. Не только здания, но и гостеприимные люди, маленькие магазины, завтраки с
пасхальной выпечкой и гужевых двуколки усиливают атмосферу ностальгии и позволят вам пережить
старый Стамбул. Особенно в весенние месяцы, когда
лето уже в пути, багряник и глицинии взволнованно
ждут гостей из Стамбула, приезжающих на короткие
выходные.
Для тех, кто впервые оказывается здесь, безусловно,
рекомендуется , прогулка на двухколесном экипаже.
Другой способ получить максимальную отдачу от исследования островов – это арендовать велосипеды.

Adalar (the Islands) are a gift accessible in a very short
time to Istanbulites who cannot seem to break away
from Istanbul, but also seek tranquility far from the hustle and bustle of the city.
The islands have been the décor for countless movies
and films and have a unique beauty that has managed
to maintain its historical texture.
The spotlessly clean streets of the Islands, the monasteries, synagogues, schools and grandiose mansions
take you away on a journey through time. Not only the
buildings but the hospitable people, tiny shops, breakfasts with Easter pastries and horse-drawn hansom cab
rides enhance the nostalgic atmosphere to give you the
experience of the old Istanbul. Especially in the spring
months, when summer is on its way, the Judas trees and
wisteria excitedly await the visitors from Istanbul coming in for a short weekend get-away.
For those coming for the first time a hansom cab ride is
definitely recommended. Another way to get the most
out of the islands is to explore by rented bicycles.

Острова, получившие свое название от князей, которые были сосланы сюда во время византийского
периода, известны как Принцевы острова. Другое
название Парадониссия связано со священниками,
которые уединились на островах. Центром этого
района, известного в настоящее время как Адалар,
является Бююкада. Только 4 острова из 9, Кыналыада,
Бургазада, Хейбелиада и Бююкада, обитаемы.
КЫНАЛЫАДА является самым маленьким из стамбульских островов. Свое название остров поучил за

The islands, which got their name from the princes who
were exiled here during the Byzantine Period, are known
as the Princes Islands. Another name is Papadonissia,
which is associated with the priests that secluded themselves here on the islands. The center of this district that
is known presently as Adalar is Büyükada. Only 4 of the
total 9 islands, Kınalıada, Burgazada, Heybeliada and Büyükada are inhabited.
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KINALIADA is the smallest of the Istanbul Islands. The
name Kınalıada was given for its reddish appearance
form the period when it was covered with scrubs. There
are three hills on it called Çınar Hill, Teşvikiye Hill and the
Manastır Hill.
Because Kınalıada is a very rocky island, there are hardly
any trees on it. It is a known fact that rocks were taken
from here during the Byzantine period to use in the
construction of city walls.

/ путешествие

его красноватый вид в период, когда он был покрыт
кустарником. На острове есть три возвышенности
Чинар Тепеси, Тешвикийе Тепеси и Манастыр Тепеси.
Из-за скалистости острова деревья на нем едва ли
можно найти. Известным историческим фактом является то, что византийского периода отсюда были взяты
для использования в строительстве городских стен.
В прошлом на острове не было ни электричества,
ни воды, что делало его относительно холодным
по сравнению с другими. Электричество пришло на
остров в 1946 году. Первыми жителями острова стали
армянами. В 1846 году, когда было открыто движение
паромов, здесь начали селиться греки и турки. В течение многих лет население Кыналыады не превышало
нескольких сотен. В дальнейшем с новыми поселенцами население выросло до 2000 в зимний период.
Летом население составляет около 20-30 тысяч.
В связи с тем, что Кыналыада расположена ближе всего к Стамбулу, большинство ссыльных византийского
периода были отправлены сюда. Одним из наиболее
важных изгнанников был Роман IV Диоген.
Единственная армянская церковь на Кыналыада – это
Сурб Григор Лусаворич. В местечке Манастыр Тепеси
находится греческий православный Монастырь Христоса. Греческая православная церковь и Мечеть Кыналыада, с интересной архитектурой, – это места,
которые стоит посмотреть.

Since there was no electricity or water in the past, this island is relatively calmer than the others. Electricity came
to the island in 1946. The first inhabitants of the island
were Armenians. In 1846, when ferries started coming
to the islands both Greeks and Turks started to settle
here. For many years the population of Kınalıada never
exceeded a few hundreds. Later on with new settlers the
winter population rose to 2000. The summer population
is around 20-30 thousand.
Since Kınalıada is the closest to Istanbul, most of the exiles from the Byzantine Period were brought there. One
of the most important of these exiles was Romanos Diogenes IV.
The only Armenian Church on Kınalıada is Surp Krikor
Lusavorich. At the location known as the Manastır Hill is
the Greek Orthodox Christos Monastery. The Greek Orthodox Church and, with its interesting architecture, the
Kınalıada Mosque are sites worth seeing.

БУРГАЗАДА
С своими сосновыми лесами, побережьями, деревянными виллами, церквями и подвалами остров Бургазада всегда был центром притяжения для людей.
Когда население греков в Стамбуле начало снижаться, число греков на острове тоже значительно уменьшилось. На сегодняшний день осталось очень мало
греков. В то время, как число стамбульских евреев
на острове увеличилось, и большая часть населения
острова состоит из турок. На левом склоне острова
живут австрийские священники и монахини в зданиях средней австрийской школы.

BURGAZADA
With its pines forests, coasts, wooden villas, churches
and cellars Burgazada has always been a center of attraction for people.
When the population of Greeks in Istanbul began to
decline the number of Greeks on the island decreased
considerably. Today there are very few Greeks left. In
contrast the number of Jewish Istanbulites on the island
has increased and a large portion of the island’s population is comprised of Turks. On the left slope of the island
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Austrian priests and nuns live in the buildings belonging
to the Austrian High School.
Burgazada is the third island in terms of size among the
Istanbul Princes Islands. It is round in shape and about 2
kilometers wide. The island is covered in calabrian pines.
Its Greek name is Αντιγόνη (Antigoni); after the father
of Demetrios, the Great Alexander’s general, Antigone
who built a large castle here. At first the island took on
his name then was later named Burgaz (Pyrgos), which
means castle/bastion in Greek. Metodios, one of the most reputable patriarchs
of the Orthodox church, is said to have
been imprisoned in a cellar on the island
by iconoclasts for seven years. Today the
Hagios Ioannis Church is located on this
cellar.
Since the number of Jewish people coming to Burgazada in summer was very
small in the 1950s, they mostly did their worshipping in their homes. When
the population rose in the 1960s, there
was a need to build a synagogue and in
1968 permission was obtained to build a
synagogue on the island. In honor of Yaakov Mazon, who
contributed greatly to the establishment of the synagogue, the name Ohel Yakov, which means "Yaakov’s Tent"
was given to the synagogue. Like all the other synagogues in the Adalar district, this synagogue only has services in the summer months.

Бургазада третий остров по размеру среди стамбульских островов (Принцевы острова). Он имеет круглую
форму и шириной около 2 км. Остров покрыт калабрийской сосной.
Его греческое название Антигони (Αντιγόνη) в честь
отца Димитрия, генерала Александра Великого, Антигона, который построил здель большой замок. Позже остров стал называться Бургаз (Pyrgos), что означает замок / бастион на греческом языке. По легенде,
Методий, один из самых известных
патриархов православной церкви,
был заключен в тюремный подвал на
острове иконоборцами на семь лет.
Сегодня на этом подвале располагается Церковь Агиоса Иоанниса.
Так как число евреев, приезжающих
на Бургазаду в 1950-е годы было
очень маленьким, в большинстве
случаев они делали преклонение
в своих домах. Когда в 1960-е годы
население возросло, возникла необходимость построить синагогу, и в
1968 году на это было получено разрешение. В честь Якова Мазона, внесшего большой
вклад в создание синагоги, ей было дано имя Огел
Яков, что означает "Хижина Якова". Как и все другие
синагоги в районе Адалар, эта синагога проводит
служения только в летние месяцы.
Саит Фаик Абасыянык, один из самых значительных

70

Travel
Sait Faik Abasıyanık, one of the most significant authors
of the Modern Turkish literature, spent a large portion
of his life here. Burgazada and the other Istanbul Islands
had an important part in his stories. Abasıyanık's home
on Burgazada has been made into a museum.
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авторов современной турецкой литературы, провел
большую часть своей жизни здесь. Бургазада и другие Стамбульские острова играли важную роль в его
творчестве. Дом Абасыяныка на острове стал музеем.
Вид с Бургазады на покрытые деревьями острова
Хейбелиада и Кашыкадасы превосходен. Красивые
деревянные виллы располагаются на побережье и
подножии холма с видом на Хейбелиада и Кашыкадасы. До пляжа можно добраться, повернув налево
после выхода с парома и следуя по береговой линии.
Район KalpazankHagia известный своим захватывающим видом на закат, расположен на западе острова.
Говорят, что первые деньги в Турции, сделанные из
формы, были отчеканены здесь. На высоте 176 м находится Байрак Тепе, на крутом склоне, поднимающемся от южного берега острова. Оттуда Вам откроется
великолепный вид.
6 октября 2003 года на Бургазаде произошел сильный лесной пожар, и из-за ветра пострадало значительное количество деревьев. Через десять дней
после пожара было начато лесоразведение, охватившее более 450 соток земли. В этом приняли участие
Управление лесного хозяйства Стамбула, муниципалитет Адалар, неправительственные организации и
граждане острова. Благодаря проведенным работам
был достигнут впечатляющий результат.

Since Burgazada faces the tree covered Heybeliada and
Kaşık Adası, it has a superior view. The places where the
Beautiful wooden villas are hidden are the seaside and
streets on the skirts of the hill facing Kaşıkadası and Heybeliada. The island’s beach can be reached by turning
left after getting off the ferry and following the coastline. The KalpazankHagia region, famous for its spectacular sunset view, is to the west on the island. It is said that
the first money made from a mold in Turkey was minted
here. At 176 m, Bayrak Tepe is on a steep slope that rises
from the southern shore of the island. You can ascend
the only slope on the island, Bayrak Tepe, to look onto
the magnificent view.
On October 6, 2003 a major forest fire occurred on Burgazada and due to sever winds a significant number of
trees were lost in this fire. Only ten days after the fire a
large scale forestation effort was started spanning over
450 decare of land in which the Istanbul Forestry Administration, the Adalar Municipality, nongovernmental
organizations and the island citizens participated. Very
positive results were achieved from this effort.

ХЕЙБЕЛИАДА
Этот остров является самым зеленым из Стамбульским Принцевых островов. Старым греческим названием было Халки, что означает медь.
На острове есть четыре склона, самый высокий из
которых составляет около 140 метров. Хейбели является вторым наиболее густонаселенным и часто посещаемым островом в летне-зимние месяцы.
На пути к док-станции на Хейбелиада, вы увидите белое здание, которое используется сегодня как "Deniz
Lisesi". Здание приветствует гостей самой большой
открытой настенной мозаикой Турции. До 1985 года

HEYBELİADA,
This island is the greenest of the Istanbul Princes Islands.
The old Greek name was Halki, which means copper.
There are four slopes, the highest of which is nearly 140
meters. Heybeli is the second most crowded and most
frequently visited island in the summer-winter months.
When you approach the dock at Heybeliada, you are greeted by the white building that is used today as the “Deniz Lisesi”. This building actually housed the Navy School
until 1985 and is the building that greeted island visitors
with Turkey’s largest outdoor wall mosaic. This school
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was also the first engineering school in our country established in 1773 with the name “Mühendishane-i Bahri
Hümayun” (Maritime Engineering School) and in its current state of two sections is a college in the first united
and Western perspective of the Naval officer source of
the ITU Shipbuilding and Machine Engineering and Navy
School that has raised many engineers, especially in our
sector.
In the street directly across from the pier, the home of
one of our country’s valued authors Hüseyin Rahmi Gürpınar, can be toured as a museum.
Another site worth seeing on Heybeliada is Terk-i Dünya Manastırı. Hagios Spyridon (Abandoning the world in
its Turkish meaning) Monastery is on the southwestern
coast and has been established on the west end of the
peninsula in the crescent shaped cove known as Çam Limanı (Pine Cove). Since monks who wished to go into
seclusion stayed here it became known among the community as Abandonment from the World. The monks
who lived here were known to choose death by jumping
off the cliffs when they became old.

тут размещалась Военно-морская школа. Эта школа
является также первой инженерной школой в нашей
стране и была создана в 1773 году под названием
“Mühendishane-i Bahri Hümayun” (Морская инженерная школа). В настоящее время две секции представляют собой источник военно-морской сотрудников
судостроительной отрасли, машиностроения и школа Военно-Морского Флота, которые вырастили много инженеров, особенно для нашего сектора.
На улице прямо напротив пирса расположен дом
одного из уважаемых авторов нашей страны Хусейн
Рахми Гюрпинар, открытый в качестве музея.
Еще одиним местом, которое стоит посмотреть на
Хейбелиаде, является Terk-i Dünya Manastırı. Агиос
Спиридон (Отречение от мира в турецком значении)
Монастырь находится на юго-западном побережье
и был основан на западной оконечности полуострова в бухте в форме полумесяца, известной как Çam
Limanı (Сосновая Бухта). Так как монахи, желающие
уединения, останавливались здесь, монастырь стал
известен под названием Отречение от мира. Жившие
здесь, монахи, когда становились старыми, как известно, выбирали смерть, прыгая со скалы.

Hagia Triada Monastery and the Clergy School;
The most famous monastery on Hebeliada known to the
people of the Byzantine period was Hagia Triada, also
known as Kutsal Teslis (Holy Trinity). On the land of the

Монастырь Святой Троицы и Школа Духовенства
Самым известным монастырем на Хейбелиаде со времен византийского периода был Агиа Триада, также
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Monastery on Ümit Tepesi is the Greek Orthodox school
of religion that came from the traces of the monastery in
the Byzantine period and has the same name. The present monastery is the most striking building on Heybeliada; when approaching the island by ferry and looking
onto the town this building is on a high hill commanding
the whole view.
The monastery, which was destroyed during the conquest of Istanbul, was partially restored in 1550 by III. Metrophanes (1579-80), who would later become the pontiff
here. Metrophanes also donated around three hundred
pieces of handwritten works to the monastery, and these works comprised the core of the monastery which
would later become one of the most famous libraries of
the Orthodox world after the Patriarchate library in Istanbul.
The school building sustained serious damage in the
1894 earthquake. The building which was rebuilt in the
shape of Pİ in the Greek Alphabet, resembles ancient
Greek temples with its formidable marble columns and
steps.
There is a well-endowed library in the monastery holding over 120 thousand books. In addition to theology,
it is possible to find fascinating and rare books on art
history, archeology, architecture, law and Byzantine and
Roman history.
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известный как Kutsal Teslis (Монастырь Святой Троицы). На территории монастыря Умит Тепеси находится Греческая православная школа, которая осталась
в наследие от Византии и имеет такое же имя. В наше
время монастырь является наиболее ярким зданием
на Хейбелиаде; при подходе к острову на пароме и
глядя на город это здание возвышается на холме и
создает завораживающий вид.
Монастырь, разрушенный во время завоевания Стамбула, был частично восстановлен в 1550 г. Митрофаном III (1579-80), ставшим здесь позже понтификом.
Митрофан также пожертвовал монастырю около
трехсот экземпляров рукописных работ, которые стали стержнем монастыря и составили впоследствии
одну из самых известных библиотек православного
мира после библиотеки Патриархата в Стамбуле.
В результате землетрясения 1894 года зданию школы
был нанесен серьезный ущерб. Здание, перестроенное в форме буквы ФИ греческого алфавита, напоминает своими огромными мраморными колоннами и
ступенями древнегреческие храмы.
Монастырская библиотека насчитывает более 120
тысяч книг. В дополнение к богословию, здесь можно
найти увлекательные и редкие книги по истории искусства, археологии, архитектуре, праву и византийской и римской истории.
БЮЮКАДА
Бююкада является самым крупным из стамбульских
островов. Площадь поверхности составляет 5,4 квадратных километров. Церковь Святого Георгия (Hagia
Yorgi church) и монастырь расположены на самом
высоком склоне острова. Первые постройки здесь
восходят к 6-ому столетию. В этом регионе находится множество церквей и монастырей. Некоторые
из них сохранились до настоящего времени, другие
находятся в руинах. Церковь Христоса и монастырь
расположена на холме Иса (Иисуса). Церковь Святого
Димитрия в районе пляжа является одним из самых
важных религиозных мест. Православная община
проводит здесь свои самые крупные служения.
Наиболее известной мечетью в отношении архитектуры среди четырех мечетей острова является Хамидие Камии (Hamidiye Camii). Эта мечеть построена в
неоклассическом стиле Абдулхамидом II в 19-м веке.
Монастырь Святого Георгия (Hagia Yorgi Monastery)
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BÜYÜKADA
Büyükada is the largest of the Istanbul Islands. The surface area is 5.4 square kilometers. The Hagia Yorgi church
and monastery are located on the highest slope of the
island. The first structure here dates back to the 6th Century. There are many remnants of churches and monasteries in this region. Some of these have survived to the
present and others are in ruins. The Hristos Church and
monastery are located at Isa (Jesus) Hill. The Hagios Dimitrios Church in the beach region is one of the most important religious structures. The Orthodox community
holds its largest services here.
The most prominent mosque regarding the architecture
among the four mosques on Büyükada is the Hamidiye
Camii. This mosque is a neo-classic built by Abdulhamid
II in the 19th Century.

был построен в 1751 году согласно записям Патриархии. Основанный на одном из самых высоких холмов
Бююкады, Святой Георгий известен как небольшая
церковь, часовня и места поклонения, и представляет собой двухэтажное здание с черепичной крышей.
Новая Церковь Святого Георгия – это здание из тесаного камня за колокольней на холме, построенное в
1905 году и открытое для поклонения в 1909 году.
Церковь находится на очень крутом холме, куда можно подняться по лестнице, в конце которой имеется
большое количество длинных ступеней.
Мотивом церкви является икона Святого Георгия, на
которой запечатлено убийство монстра, выходящего
из моря с копьем. Изучение многих оккультных трудов показало, что эта икона действительно несет глубокий духовный смысл. Эта и многие другие иконы
находятся в Церкви Святого Георгия.
Церковь Святого Георгия на Бююкаде является одним
из двух мест паломничества для христиан. Именно
поэтому христиане собираются на острове 23 апреля
и 24 сентября.
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Hagia Yorgi; The Hagia Yorgi Monastery was constructed
in 1751 according to Patriarchate records. Established
on one of the highest peaks on Büyükada, Hagia Yorgi
is known as the small church, chapel and worship place
that is a two story building with a tile roof.
The new Hagia Yorgi Church is the building made of cut
stone behind the bell tower on the hill built in 1905 and
opened for worship in 1909.
The church can be accessed by climbing a very steep
hill at the end of which there are a large number of long
steps.
The motive that stands out the most in the church is the
icon of Saint George killing a monster emerging from
the sea with a spear. Many occult writings have indicated a belief that this icon actually carries deep spiritual
meaning. This icon and many other objects are still in
the Hagia Yorgi Church.
The Hagia Yorgi Church on Büyükada is one of the two
points of pilgrimage for the Christians. This is why the
Christians congregate on the island on April 23 and September 24.
On these dates, the visitors make a wish at the Hagia
Yorgi Church and take a bell or key from the church. If
their wish is granted, the individual must bring back the
object they have taken.
According to another belief, the road that leads to the
Hagia Yorgi Church is covered with strings tied to the
shrubs, stacked stones and spools of string opened up
on the path to climb up. The popular belief is that people who climb this path without talking and tie strings to
the shrubs will be granted their wish, and their work will
go well, and the people who walk this path while unwinding a spool of this string will get good fortune.
Adalar of Istanbul is not just a must-see site, but a venue
that awaits, with all its grace, to greet anyone who wishes to reward themselves with this gift.
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В эти дни посетители загадывают желание и берут колокольчик или ключ от церкви. Если желание исполняется, человек должен вернуть этот предмет.
Согласно другому поверию, дорога, ведущая к Церкви Святого Георгия покрыта веревками, привязанными к кустам. Уложенные камни и бобины веревок
открываются на пути, чтобы подняться вверх. Также
распространенно поверие, что желание людей, которые пройдут этот путь, не разговаривая, с вязками
из кустарника будет исполнено, а их работе будет
успешна. А люди, которые пройдут по этому пути,
разматывая катушку этой нити встретят удачу.
Район Адалар в Стамбуле – это место, которое не просто нужно обязательно увидеть, это место, которое
во всей своей благодати, приветствует каждого, кто
хочет вознаградить себя с этим даром.
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About Frigocraft

Frigocraft

FrigoCraft is a registered trademark of Cantaş İç ve
Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş. Company.

Frigocraft является зарегистрированным товарным
знаком компании Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri
Sanayi A.Ş.

FrigoCraft products are designed by Cantaş taking
into consideration requests and recommendations of
technical experts who are respected and experienced
in Turkish Refrigeration sector.
Cantaş, being arbitrary manufacturer on global markets, has all qualifications along with Integrated Management System bringing out the quality of production
such as CE, ISO 9001:2008 Quality Management System,
ISO 14001 Environment Management System, ISO 18001
Occupational Health and Safety Management System. Our
mission in design and production, in addition to being a pioneer in research and development, is to be in the position of
cost leader and to introduce our products at truly competitive prices
to the market in order to reach large-scale production amounts. Robustness,
reliability and ease of usage service, are the most important criteria on which
our refrigeration equipment products are based on.
All production processes of FrigoCraft products are under control of Cantaş
technical team. Entire production lines, such as condensing units, evaporators, condensers, gas tanks, cooling components production, are thoroughly
monitored and controlled in order to provide continuity in production of superior quality at every stage of production.
Products are shipped after Cantaş Certificated Merchandise-CCM stamp is
pressed as a result of tests 100% made by Cantaş.
Cantaş company with over 30 years experience in the refrigeration sector,
with customers who have become a family and in this way reaching volume
of sales makes production possible in many different series and we are increasing this number by stable projects’ implementation on an ongoing basis.
FrigoCraft refrigerating equipment categories include: condensing units,
heat exchangers (condensers, evaporators), liquid recievers and refrigeration
components. In addition to the standard products, due to the strong Research
and Development Department we can also offer non-standard equipment solutions to our customers. Our condensing units and refrigeration units are
presented to our valued customers in a wide range of about 50 kinds of usage
purposes.
Dedicated work and talent of our employees is the cornerstone of our success.
As the result of our strict and consistent work, the quality of our equipment,
our delivery time and after sales service we have managed to win the praise
and trust of all our customers. Thanks to our experienced stuff performance
and capabilities in design, production and marketing of equipments such as
condensing units, evaporators, condensers, cooling components, liquid recievers, we have gained love and respect in our sector all over the world.
FrigoCraft name implies superior quality, competitive price and delivery from
stock in this field. Not only to respond to our customers' expectations, but
also to come up market demands, we continue to enlarge our highest quality
products stock with new ones every day.
FrigoCraft products are manufactured first and foremost for our customers'
satisfaction strictly committed to the superior quality and continuous improvement principles. All around the world enterprises that are associated with
cooling, we cordially invite you to
take basic fundamentals
of professional cooperation for a bright
future based on trust
and gain.

Cantaş разрабатывает продукцию FrigoCraft с учетом предложений
и рекомендаций уважаемых и опытных теxнических
специалистов в холодильной отрасли Турции.
Cantaş, в качестве влиятельного производителя на
мировом рынке имеет все квалификации CE, ISO 9000:
2008 Система менеджмента качества, ISO 14001 система экологического менеджмента, ISO 18001 система
здравоохранения и управления безопасностью, а
также Интегрированная система управления для выявления качества продукции. Наша миссия в проектировании и производстве, помимо ведущей роли в области исследований и развития, заключается в стремлении
к лидерству и конкурентоспособным ценам на рынке для
того, чтобы достичь масштабных производственных объемов.
В деле холодильного оборудования наиболее важными критериями являются устойчивость, надежность и простота использования.
Все производственные процессы продукции FrigoCraft находятся под контролем технической команды Cantaş.
Продукция поставляется после 100% тестирования и заверения печатью
Cantaş Сертифицированный продукт(Cantaş Certificated Merchandise-CCM).
Более 30 лет опыта работы в сфере охлаждения, клиентская база, ставшая как
одна семья, и обьемы продаж достигнутые в этой связи делают возможным
производство продукции во многих различных серияx и постоянное увеличение этого числа за счет стабильной работы компании Cantaş. Категории
холодильного оборудования FrigoCraft составляют: конденсаторные агрегаты, теплообменники (конденсаторы, испарители), ресиверы и холодильные
компоненты. В дополнение к нашей стандартной продукции, благодаря нашей
сильной команде научно-исследовательского отдела, мы также можем решить
нестандартные потребности линии оборудования наших клиентов. Для наших
уважаемых клиентов представлен широкий спектр конденсаторных агрегатов
и xолодильных оборудований для 50-ти различных видов использования.
Клиентами продукции FrigoCraft являются профессионалы имеющие Сертификаты соответствия. Компания Cantaş реализует продукцию FrigoCraft исключительно профессионалам холодильного дела, возлагая все подрядные
работы на клиентов. Цель здесь заключается в достижении крупномасштабного производства с лучшим качеством и наиболее подходящей ценой через
сотрудничество наших клиентов.
Самоотверженный труд и талант наших сотрудников являются краегольным камнем нашего успеха. В результате нашей строгой и последовательной работы мы сумели завоевать похвалу и доверие наших клиентов качеством нашего оборудования, временем доставки и послепродажным
обслуживанием. Благодаря таланту и высокому профессиональному потенциалу в вопросах дизайна, производства и маркетинга оборудований
таких как конденсаторные агрегаты, испарители, конденсаторы, компоненты охлаждения, ресиверы, наши опытные сотрудники завоевали всемирную любовь и уважение в сфере своей деятельности.
Имя FrigoCraft стало в этой области равнозначно превосходному качеству, конкурентоспособным ценам и быстрой доставке со складов. Мы
продолжаем пополнять ряды нашей высококачественной продукции
изо дня в день, чтобы не только оправдать ожидания наших клиентов,
но и отвечать требованиям рынка.
Продукты FrigoCraft изготавливаются в строгом соответствии с самыми высокими принципами качества и постоянного совершенствования в первую
очередь для удовлетворения наших клиентов. Мы
сердечно приглашаем все предприятия в мире
связанные с охлаждением, построить надежные и прибыльные основы профессионального сотрудничества для светлого будущего.
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Система струйной
(тяговой) вентиляции

Jet (Thrust ) Fan System

Струйный вентилятор используется в основном для
управления грязным воздухом и дымом на автостоянке.
На автостоянке есть вентиляционные шахты свежего воздуха, выпускной вал и реактивные вентиляторы. Струйные вентиляторы направлены удаление выхлопного газа
из шахты свежего воздуха к выпускном валу. Струйные
вентиляторы используются вместо систем воздуховодов из-за меньших затрат и отсутствия необходимости
периодического технического обслуживания. Мы, Cvsair,
делаем необходимые подсчеты для автостоянки, размещение реактивных вентиляторов и CFD моделирование
(метод вычислительной гидродинамики). В дополнение к
этому, мы производим осевые вентиляторы, реактивные
вентиляторы и сопутствующее оборудование, например,
глушители, системы управления, амортизаторы и т.д.
Jet fan is mainly used for the aim of directing the dirty air
and smoke in the carpark. In the carpark, there are fresh
air shaft, exhaust shaft and jet fans. Jet fans are directed
the exhaust gas from the fresh air shaft to the exhaust
shaft. Jet fans are instead of duct systems because of less
cost, not necessity of periodic maintenance. As Cvsair ,
we study carpark calculation , jet fan placement and cfd
simulations. Addition to these, we produce these axial
fans, jet fans and its equipment such as silencers, control
systems, dampers and etc.
Jet Fan
Two types of jet fans are available, axial jet fan and radial
jet fan. Axial jet fans’ range is from Ø315 to Ø500 mm diameter, self –silencer, optional reversible blade with maximum efficiency. Due to the slim design radial jet fans
are used especially used in low storey height carparks. Up
to 100 N thrust force, we produce there different type of
radial jet fan.
Smoke Exhaust Fan
Smoke exhaust fan optimized airfoil blade. Smoke exhaust fan with its optimized airfoil design and adjustable pitch angle provides maximum efficiency. Quality &
Control certified high quality aluminium material blade
provides stability as well as its performance.
Standard Features are;
• EN 12101-3 Certified F300 & F400
• Airfoil blade design
• Adjustable pitch angle for maximum efficiency
• Suitable to use it double speed
• Suitable to use in outdoor application
• Three-phase motors suitable to be used with
frequency inverter
• Reversible
(optional)

Струйный вентилятор
Two types of jet fans are available, axial jet fan and radial jet
fan. Axial jet fans’ range is from Ø315 to Ø500 mm diameter,
self –silencer, optional reversible blade with maximum
efficiency. Due to the slim design radial jet fans are used
especially used in low storey height carparks. Up to 100 N
thrust force, we produce there different type of radial jet fan.
Существует два типа струйных вентиляторов: осевой
струйный вентилятор и радиальный струйный вентилятор. Диапазон диаметра осевых вентиляторов от Ø315 до
Ø500 мм, самоглушащая, опционально обратимая лопасть
с максимальной эффективностью. Благодаря компактной
конструкции радиальные вентиляторы используют прежде всего в условиях низкой высоты этажа автостоянок.
Мы производим различные типы радиальных вентиляторов с силой тяги до 100 Н.
Вентилятор дымоудаления
Вентилятор дымоудаления оптимизирует лопатки аэродинамического профиля. Вентилятор дымоудаления с с
улучшенным дизайном аэродинамики и регулируемым
углом наклона обеспечивает максимальную эффективность. Сертифицированный высококачественный алюминиевый материал лопатки обеспечивает стабильность, а
также ее производительность.
Основные характеристики
• EN 12101-3 Сертификат F300 & F400
• Аэродинамический дизайн лопатки
• Регулируемый угол наклона для достижения максимальной эффективности
• Подходит для двойного
ускорения
• Подходит для наружного
применения
• Трехфазные двигатели, пригодные для использования с
преобразователем частоты
• Реверсивный (по желанию)
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Eco-friendly Cooling
with Ururu Sarara

Экологически безопасное
охлаждение с помощью
Ururu Sarara

Known for its eco-friendly products, Daikin opened
the new season with Ururu Sarara, world’s first air
conditioner that uses R32 refrigerant. Being the first
air conditioner that can humidify and dehumidify,
Ururu Sarara, along with its silent operation feature,
now enhances environmentally friendly values with
R32 refrigerant that has one-third of GWP (globalwarming potential) of R410A refrigerant.

Известная своей экологически безопасной продукцией,
компания Daikin открыла новый сезон Ururu Sarara —
первым в мире кондиционером, в котором используется
хладагент R32. Являясь первым кондиционером,
который может увлажнять воздух и снижать
влажность, Ururu Sarara, наряду с бесшумной работой,
является более экологически безопасным за счет
хладагента R32, потенциал глобального потепления
которого составляет одну третью хладагента R410A.

Leading the industry by developing low emission and
energy efficient products, Daikin starts a new era in air conditioning with its new Ururu
Sarara. Daikin chooses to open
the air conditioner season with a
high-grade product and launches
Ururu Sarara, world’s first air conditioner that uses R32 refrigerant, in Turkey.
New Ururu Sarara differentiates itself with the highest efficiency
values along with its current outstanding features. Ururu Sarara has
the highest efficiency values (“SEER: A+++" and "SCOP: A+++") in
the market and offers the lowest environmental impact so far with
R32 refrigerant. Moreover Ururu Sarara has 19 decibel (dB) sound
level, which is the lowest in its class, and it also makes a difference
with its design hence it won the Red Dot Design Award 2013 with
its design and material quality.
Ururu Sarara offers total indoor unit solution with humidifying, dehumidifying, cooling, heating, air purification and 100% fresh air
supply features while having automatic filter cleaning feature with
Daikin’s special “flash streamer” technology. Ururu Sarara also has
advanced air blow thanks to the “Coanda Effect” and it stand out
in the market as the only product which has double air input from
the top and the bottom. This way efficiency increases, sound level
decreases (because air is absorbed by a broader surface) and homogeneous air distribution is provided.
Ururu Sarara is ideal for use in living rooms and bedrooms with its
silence and eco-friendly features and it also provides extra comfort
for those who live in places that have dry outdoor air and especially
those who have asthma.

Лидируя в отрасли благодаря разработке
энергоэффективной продукции с низким
уровнем выбросов, компания Daikin положила начало нового этапа в области кондиционирования воздуха, создав Ururu Sarara.
Daikin открыла сезон кондиционеров высококачественной продукцией и начала выпуск в
Туркции Ururu Sarara, первого в мире кондиционера, в котором используется хладагент R32.
Новый кондиционер Ururu Sarara отличается показателями высокой эффективности наряду с прочими отличительными особенностями. Ururu Sarara имеет самые высокие показатели эффективности (“SEER: A+++" и "SCOP: A+++") на рынке
и предполагает наименее низкое воздействие на окружающую среду за счет хладагента R32. Кроме того, уровень шума Ururu Sarara составляет 19 децибел (дБ),
который является самым низким среди изделий данного класса, также он отличается своей конструкцией, и поэтому ему была присуждена награда Red Dot Design
Award 2013 за дизайн и качество материалов.
Ururu Sarara представляет собой комплексное решение для помещений, имея
функции увлажнения, снижения уровня влажности, охлаждения, отопления,
очистки воздуха и генерирования абсолютно свежего воздуха, а также функцию
автоматической очистки фильтра с применением специальной мгновенной стримерной технологии Daikin (“flash streamer”). В кондиционере Ururu Sarara также
усовершенствованный воздушный поток благодаря “эффекту Коанда”, и он выделяется на рынке как единственное изделие с двойной подачей воздуха сверху
и снизу. Таким образом повышается эффективность, уменьшается уровень шума
(так как воздух поглощается более широкой поверхностью), и обеспечивается более однородное распределение воздуха.
Являясь бесшумным и экологически безопасным, кондиционер Ururu Sarara является идеальным для использования в жилых помещениях и спальнях, а также
обеспечивает дополнительный комфорт для тех, кто живет в местах с сухим наружным воздухом, и особенно для лиц, страдающих от астмы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦИОНЕРА URURU SARARA
- Самая высокая энергоэффективность на рынке. SEER: A+++, SCOP: A+++
(для всех мощностей)
- Комплексное решение для помещений. Увлажнение, снижение уровня
влажности, охлаждение, отопление, очистка воздуха, вентилирование
- Специальная мгновенная стримерная технология Daikin
- Автоматическая очистка фильтра
- Функция smart eye ("интеллектуальный глаз") с 3 диапазонами действия
- Двойная подача воздуха (сверху и снизу)
- Самый низкий уровень шума. Уровень шума ниже, чем шепот, и может быть
снижен до 19 дБ(А).
- Обдув воздуха дальнего радиуса действия (эффект Коанда)
- Присуждена награда Red Dot Design Award 2013
- Первый кондиционер в мире, в котором используется хладагент R32.

FEATURES OF URURU SARARA
- Highest energy efficiency in the market. SEER: A+++, SCOP: A+++
(For all capacities)
- Complete indoor unit solution. Humidification, dehumidification,
cooling, heating, air purification, ventilation
- Daikin’s special Flash Streamer technology
- Automatic filter cleaning
- 3-range smart eye
- Double air input (Top and bottom)
- Lowest sound level. Sound level is lower than a whisper and can
low down to 19 dB(A)
- Long-range air blow (Coanda Effect)
- 2013 Red Dot Design Award
- World’s first air conditioner that uses eco-friendly R32 refrigerant .
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ENEKO A.S produces heat – energy
recovery units between the air flow
range of 50 m³/h
and 45.000 m³/h.
General descriptions of three specially designed unit
models can be
seen below. For other units, you can
visit www.eneko.
com.tr .
ERV/ERV-V– COMMERCIAL HEAT RECOVERY UNITS
(STANDING COMPACT TYPE)
Between the ranges of 2.000 – 7.000 m³ compliant to ErP directives (2018), rotary heat exchanger type ERV/ERV-V units recover
80% of exhaust air depending on climatic conditions. The exchanger transfers sensible heat and moisture between supply
and exhaust air. Thus, it is also possible to transfer latent heat.
ERV/ERV-V units reduce initial investment and operating costs
with using less energy for heating/cooling. Compact structure
and user-friendly automation system allow for easy application.
With plug fans equipped with high efficient EC motor technology, ERV/ERV-V units significantly save electrical energy. ERV/ERVV units come with F class filters (according to EN 779) in supply
air streams, and M class filter in exhaust air streams. A choice of
pre-filters (G-class) and final filters (F6-F9) are available optionally.
While internal casing is 200 gr/m² galvanized steel and external
casing is corrosion resistant, powder coated; 50 mm Rockwool is
used for thermal and sound insulation. With control panel of the
unit, several options are available like air flow control, electrical
heater control, weekly timer, and Ventilation on demand. Heater
or cooler can be added optionally.
EROVENT/EPOVENT – LARGE COMMERCIAL HEAT
RECOVERY UNITS
EROVENT/ EPOVENT units are applicable to HVAC systems where
fresh air demand is high, and developed between the ranges of
5.000 m³/h and 45.000 m³/h with hygroscopic rotor or plate heat
recovery exchanger.
EROVENT/EPOVENT units are equipped with a microprocessor
based control system, with Electronically Commutated (EC) motor technology and high aerodynamic efficient backward curved
design fan blades.
Both electrically and electronically control hardware comes with
the unit. Depending on operating scenario of the unit, fan speed,
rotor speed, heating/cooling coils if optionally available can be
automatically controlled. Moreover, with the automation panel,
temperature, humidity, maximum efficiency depending on CO₂
values, and filter occupancy can be monitored. Smoke extraction
scenario in case of fire inside the building and programming page
for the user to change parameters in the remote control are also
available. Automation panel allows monitoring fault/alarm and
controlling automatically, manually, or with the remote control.
In order to ensure indoor air quality, EROVENT/EPOVENT units are
available with G4 class filters and optionally F6 class compact filters.
While internal casing is 200 gr/m² galvanized steel and external
casing is corrosion resistant, powder coated; 50 mm Rockwool is
used for thermal and sound insulation.

Компания ENEKO A.S ппроизводит теплопреобразователи с диапазоном расхода воздуха от 50 м³/ч до
45 000 м³/ч. Ниже приведены общие описания трех
специально разработанных моделей установок. Для
получения информации по другим установкам посетите веб-сайт www.eneko.com.tr.
ERV/ERV-V– КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОМПАКТНЫЙ ТИП)
В диапазоне между 2.000 - 7.000 м³, что соответствует директивам по продукции, связанной
с энергетикой, (2018), роторные теплообменники
типа ERV/ERV-V восстанавливают 80% отработанного воздуха в зависимости от климатических
условий. Обменник переносит тепло и влагу между приточным
и вытяжным воздухом. Таким же образом, можно передавать
латентное тепло. ERV / ERV-V установки снижают начальные
инвестиции и эксплуатационные расходы благодаря использованию меньшего количества энергии для нагрева/охлаждения.
Компактная структура и удобная система автоматизации легка в
применении. За счет подключаемых вентиляторов, оснащенных
высокоэффективной технологией EC-мотора, ERV/ERV-V блоки позволяют значительно сэкономить электроэнергию. ERV /
ERV-V блоки поставляются с фильтрами F-класса (в соответствии
с EN 779) в потоках приточного воздуха, и фильтрами М-класса
в вытяжной системе. Опционально доступен выбор фильтров
предварительной очистки (G-класс) и конечных фильтров (F6F9). Внутренняя обшивка сделана из оцинкованной стали 200гр/
м², внешний корпус устойчив к коррозии, с порошковым покрытием; 50 мм Rockwool используется для тепло- и звукоизоляции.
Панель управления устройства предлагает несколько вариантов управления потоком воздуха, электрическим нагревателем,
недельным таймером и вентиляцией по требованию. Нагреватель или охладитель могут быть встроены по запросу.
EROVENT/EPOVENT – БОЛЬШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
Установки EROVENT/ EPOVENT применяются для систем вентиляции и кондиционирования в случае высокой потребности в
приточном воздухе и имеют диапазон мощности от 5,000 м³/ч
до 45,000 м³/ч с гигроскопическим ротором или пластинчатым
регенеративным теплообменником.
Установки EROVENT/EPOVENT оснащаются системой управления
на основе микропроцессора с бесколлекторным двигателем
постоянного тока (EC-мотором) и загнутыми назад лопастями
вентилятора, обеспечивающими высокую аэродинамическую
эффективность.
Устройство поставляется с оборудованием, имеющим электрическое и электронное управление. В зависимости от сценария
работы устройства, возможно автоматическое управление скоростью вентилятора, скоростью ротора, змеевиками нагрева/
охлаждения. Кроме того, с помощью панели управления возможно отслеживание температуры, влажности, максимальной
эффективности в зависимости от значений CO₂ и загруженности
фильтра. Также доступен сценарий удаления дыма на случай
возгорания внутри здания и программирование пользователем изменений параметров при удаленном управлении. Панель
управления позволяет отслеживать появление сбоев/сигналов
тревоги и осуществлять автоматическое, ручное или удаленное
управление.
Для обеспечения должного качества воздуха внутри помещения предлагаются установки EROVENT/EPOVENT с фильтрами
класса G4 и опционально компактными фильтрами класса F6.
Внутренняя обшивка сделана из оцинкованной стали 200гр/м²,
внешний корпус устойчив к коррозии, с порошковым покрытием; 50 мм Rockwool используется для тепло- и звукоизоляции.

79

Production Presentation / Презентация продукта

SALT WATER / SEA WATER CHILLERS WITH SCREW COMPRESSORS
				
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ /
МОРСКОЙ ВОДЫ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ERBAY Salt Water / Sea Water
Холодильные установки для соленой воды / морской воды с винтовыми комChillers are designed to proпрессорами ERBAY разработаны на нашем заводе, использующем систему
vide chilled salt water / sea
управления качества в соответствии со стандартом EN ISO 9001:2008, для
water leaving temperatures
обеспечения значений температуры соленой / морской воды на выходе, коwhich are given on capacity
торые приведены в таблице значений мощности. Эти установки поставляютtables in our factory carrying
ся готовыми к монтажу. На нашем заводе выполнены все соединения, заряды
out EN ISO 9001:2008 Quality
хладагента и масла и проведены требуемые испытания. Наши установки соотManagement System. The
ветствуют требованиям по охране труда и технике безопасности следующих
Units are supplied to ready
директив Европейского союза и стандартов.				
for installation. All connec					
tions, oil and refrigerant
Директива по механическому оборудованию (MD)
2006/42/EC		
charge and required tests are
Директива по низковольтным устройствам (LVD)
2006/95/EC		
made in our factory.Our units
Директива по электромагнитной совместимости
2004/108/EC		
are in conformity with health
and safety requirements of
Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED) : 97/23/EC
following European Union
				
directives and relevant horМощность установок варьирует между 111,2 квт и 1987,2 квт и формируется, в зависиmonized standarts.						мости от следующих частей:					
			
Охлаждающий компрессор: Используются полугерметичные винтовые компрессоMachinery Directive (MD) 		
: 2006/42/EC
ры, состоящие из 1 или 2 частей (в соответствии с мощностью). Винтовые компресLow Voltage Directive (LVD)		
: 2006/95/EC
соры могут работать без обслуживания в течение долгого времени. Обслуживание
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) : 2004/108/EC		
винтовых компрессоров является достаточно простым в связи с тем, что в нем имеPressure Equipment Directive (PED)
: 97/23/EC			
ется меньшее количество движущихся деталей. Винтовые компрессоры оснащаются
		
выпускным запорным клапаном, обратным клапаном, предотвращающим возврат
The capacity of the Units are varying between 111,2 kW and 1987,2 kW and it's
хладагента из линии нагнетания, реле уровня масла, визуальным указателем уровня
composed of the following parts;					
масла, сепаратором для очистки масла, масляным фильтром, подогревателем картеCooling Compressor: 1 or 2 pieces semi-hermetic compact screw compresра, соленоидными клапанами регуляции подачи, виброгасителями, устройством заsors are used according to capacity. Screw compressors as it's characteristics
can operate without maintenance need for a long time. Maintenance of the
щиты двигателя и датчиками температуры (PTC).			
screw compressors are quite simple because of the less amount of the movКонденсатор с охлаждением морской водой: Производится в кожухе и трубке. Спеing parts in it. Screw compressors are equipped with discharge shut-off valve,
циальные профилированные трубки, обеспечивающие теплообмен, изготавливаются
check-valve that prevents to return back of the refrigerant from the discharge
из купферникеля, трубные решетки и кожухи изготавливаются из коррозие-стойкого
line, oil level switch, oil sight glass, oil separator, oil filter, crankcase heater,
материала, другие детали изготавливаются из углеродистой стали. Материал CrNi по
capacity control solenoids, vibration dampers,motor protection device and
запросу может использоваться для трубных решеток и кожухов.			
temperature sensors(PTC).
Испаритель соленой воды / морской воды: Испаритель непосредственного охSea Water Cooled Condenser: Manufactured in Shell and Tube form. Special
лаждения изготавливается в кожухе и трубке, и специальные высокоэффективные
profiled tubes providing heat transfer are made of copper-nickel, tubesheets
купферникеливые трубки фиксируются на отверстиях трубной решетки методом
and covers are made of resistant corrosion material, other parts made of carвальцовки. Допускается обслуживание и очистка за счет съемного пучка трубок. Исbon steel. CrNi material can be used for tubesheet and covers on request.
парители разработаны для соленой и морской воды. Внешняя поверхность испариSalt Water / Sea Water Evaporator: Direct expansion evaporator is manufacтелей и всасывающие линии отделены изоляционным материалом соответствующей
tured in Shell & Tube form and special high efficient copper-nickel tubes are
толщины.							
fixed to tubesheet holes with tube expander method. It's allowed to mainПанель управления электросистемой: Данная панель разработана в соответствии
tenance and clean up because of the removable tube bundle.Evaporators
с IP54. Для надежной эксплуатации установки в автоматическом режиме панель разdesigned for salt water and sea water. External surface of evaporators and
suction lines are insulated with insulation material with suitable thickness.
делена на две разных части. Первая часть — двигательная секция, вторая — секция
Electrical Control Panel: The panel is designed to IP54. To operate the Unit
управления. Панель оснащена достаточным количеством контакторов, предохраниautomatically and securely, the panel is composed of two different section.
телей и выключателей. Панель и проводка соответствуют стандарту EN 60204-1.
The first section is power section and the other one is control section. The
Микропроцессорная система управления: На установке используется микропроpanel is equipped with enough number of contactors, thermics,fuses and onцессорная система управления. С помощью нее на цифровом экране отображаются
off switchs. The panel and wiring are in conformity with EN 60204-1 standзначения температуры соленой/морской воды на входе и выходе, значения давления
art.
хладагента на линиях нагнетания и слива, имеющая место температура перегрева,
Microprocessor Control System: Microprocessor control system is
время работы компрессоров, все ошибки системы и вся история аварийных сигнаused on the Unit. By means of this; entering and leaving salt/sea water
лов, а также возможно простое управление мощностью. Кроме того, время работы
temperatures,refrigerant pressures on the suction and discharge lines, ocкаждого компрессора автоматически уравновешивается, и обеспечивается оптиcured superheat temperature, operating times of compressors, all faults ocмальная эффективная работа установки.				
cured on the system and all alarm history can be seen on the digital screen and
Составные
части контура охлаждения: Для надежной эксплуатации установки в
also capacity control can be made easily. Besides the operating times of each
автоматическом режиме; имеется электронный расширительный вентиль, фильтр
compressor is balanced automatically and optimum efficient operation of the
Unit is provided.						влагоотделителя, смотровое стекло, разгрузочный клапан, гидрореле и запорные
клапаны.
Components of the Cooling Circuit: To operate the Unit automatically and
securely; electronic expansion valve, drier-filter, sight glass, relief valve, flowswitch and shut-off valves are included.
Холодильные установки для соленой воды / морской воды также по запросу могут
производиться с конденсатором водяного или воздушного охлаждения.
Salt Water / Sea Water Chillers can be manufactured also with Water Cooled
Condenser or Air Cooled Condenser on request.
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Low Energy Multi-Compressor Rack System
Энергосберегающие рамные Мультикомпрессорные системы
Multi-Compressor Rack Systems are designed for a wide
range of cooling capacity for market refrigeration and industrial applications. The refrigeration ability could vary
from 42kw to 440kw for medium temperature and 17kw
to193kw for low temperature applications.
As compared to a single compressor unit, Rack Systems
provide smooth capacity control, optimum performance,
efficiency and flexibility you need.
- Less stress on the unit due to smooth running
- Reduced component wear due to less cycling
- Fewer leaks due to less vibration
- Capacity control – no full on or full off
- Located indoor or outdoor thanks to its remote condenser unit
- Oversized condenser for optimum operation and long
life.
Optionally the rack system could also be equipped with
inverter technology that manages the optimal control of
the compressors and of the condenser fans to make sure
of increase in performance of the system while reducing
operational cost.
The compressor will be packed in a housing with sound
insulation on demand which provides very low noise levels.
The device is in conformity with European safety standards so that they are marked with CE.

Мультикомпрессорные системы для монтажа на рамной
станине или стеллажах,с широким диапазоном эффективности охлаждения,предназначены для использования
в торговых и / или производственных помещениях. Холодопроизводительность в эксплуатационных условиях
может различаться от 42 кВт и 440 кВт,для применения
при средних температурах,и от 17 к Вт до 193 к Вт – при
низких.
Полное
управление
системой
обеспечивается
микропроцессором,который совместно с регулятором
мультикомпрессора и вентелятора позволяет обеспечивать оптимальное функционирование с максимальной
эффективностью при любых условиях внешней среды.
Низкая вибрация из-за малой утечки.Регулировка производительности - полного рабочего состояния или полной
остановки.Возможность установки выносного конденсатора в открытом так же закрытом помещении. Большой
конденсатор для оптимальной работы и длительного
срока службы. Кроме того,по желанию заказчика и в целях снижения эксплуатационных расходов,в оснащении
системы может быть применена инверторная технология.
По заказу потребителя компрессоры помещяются в корпус с надежной звукоизоляцией,чем достигается достаточно низкий уровень шума.
Устройство соответствует европейским требованиям по
безопасности и имеет маркировку ЕС.

To complement your refrigeration equipment, remote
custom electrical control panels are available.
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New Generation Friterm Air Cooler and Air Cooled Condenser in the Market
Новое Поколение Воздухоохладителей И Конденсатров С Воздушным
Охлаждением Friterm На Рынке
Friterm has own R&D testing
Laboratory, which gives Friterm to get more innovative
approach and robust. Friterm new generation air cooler and air cooled condenser
thermodinamical calculation
were designed in Friterm own
software and thermodynamically calculation was checked
in Friterm test laboratory.
Friterm can offer you the right
solution with the standard
selection software, the right product is just
a few mouse click away. Please visit our home page to meet our new software. Friterm engineers are happy to help you for custom made solution.

Friterm имеет собственную научно-исследовательскую
лабораторию, что обеспечивает новаторский подход и надежность испытаний. Продукты нового поколения вооздухоохладитель и конденсатор с воздушным охлаждением
Friterm были разработаны с помощью собственного программного обеспечения Friterm; термодинамический расчет был проверен в испытательной лаборатории компании.
Friterm может предложить вам правильное решение в выборе
стандартного программного обеспечения всего лишь за несколько
нажатий кнопки мыши. Пожалуйста, посетите наш сайт для знакомства
с нашим новым программным обеспечением. Наши инженеры будут
рады проконсультировать вас.
Friterm получила сертификат системы управления качеством от TÜV
NORD. Вся продукция Friterm имеет маркировку СЕ от сервисного центра TUV в Штуттгарте.

Quality management system of Friterm has been certified by TÜV-NORD
Certification. All Friterm products have CE marking by TUV Product Service- Stuttgart.
Friterm unit cooler;
• Capacity range 0,8 kw to 204 kw
• Wide variety of accessories
• Special inner grooved copper tube for unit cooler and optional stainless
tube is available
• Higher heat transfer performance on the air side is provided by the use of
specially structured fins
• Direct drive axial fans meet ErP directive,
• Easy and quick drainage of the drain water with the inclined water drip
tray
• Easy service opportunity with the hinged side covers and hinged water
drip trays
• Easy transport with specially designed carrier legs
Friterm air cooled condenser;
• Capacity range 0,6-67,3 kw for commercial type, 14,2 -2725,9 kw for industrial type
• Wide range of accessories
• Special inner grooved
copper tube for condenser and optional stainless tube
• Higher heat transfer performance on
the air side is provided by the use
of specially structured fins
• Direct drive axial fans
meet ErP directive
• Saving energy cost
with

Охладительные установки Friterm;
• Диапазон мощности 0,8 кВт до 204 кВт
• Широкий выбор аксессуаров
• Имеется специальная внутренняя рифленая медная труба для блока
охладителя и дополнительная нержавеющая трубка
• Более высокая производительность теплопередачи на стороне воздуха обеспечивается за счет использования специально
структурированных плавников
• Прямой привод осевых вентиляторов отвечает директивам ErP
• Простой и быстрый дренаж воды благодаря наклонному поддону
• Легкость обслуживания с откидными крышками и боковыми
шарнирными лотками
• Простая транспортировка благодаря специально разработанными несущим ножкам
Конденсатор с воздушным охлаждением Friterm;
• Диапазон мощности 0,6-67,3 кВт для коммерческого типа,
14,2 - 2725,9 кВт для промышленного типа
• Широкий выбор аксессуаров
• Специальная внутренняя рифленая медная труба для
конденсатора и дополнительная нержавеющая трубка
• Более высокая производительность теплопередачи на
стороне воздуха обеспечивается за счет использования
специально структурированных плавников
• Прямой привод осевых вентиляторов отвечает директивам ErP
•
Система управления двигателем Friterm обеспечивает экономию энергозатрат
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GEMAK UNIT COOLERS
АГРЕГАТИВНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ GEMAK

Gemak unit coolers completely renovated and designed in
year 2005.

Агрегатированные охладители Gemak являются полностью модернизированными и разработанными в 2005 г.

Gemak unit cooler series can be collected under 3 types:
1- GNE series : standart 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.

Серия агрегатированных охладителей Gemak может
быть подразделена на 3 типа:
Серия 1- GNE: стандартные агрегатированные охладители. Диапазон производительной мощности составляет от
2000 д 40 000 ватт, и конструкция представляет собой 1
вентилятор в вертикальном положении, и 4 вентилятора в
горизонтальном положении.

3- GTT series : double discharge ceiling type coolers from
a capacity 2000 watts up to 17000 watts.

Серия 2- GDT: охладители потолочного типа с мощностью
от 850 ватт до 8000 ватт.

Gemak unit coolers have been designed to get high efficiency in freon gassed trade and industrial unit cooler
facilities. Ø ½-Ø5/8 copper tubes and aluminium fins are
used in our production.Standart unit coolers are painted
with the electrostatic powder dye. The cases can be made
by the stainless steel upon to the request.Casing parts can
be easily removed for any kind of service.
Gemak unit coolers are produced under the Ce certificate
conditions.

Серия 3- GTT: охладители потолочного типа с двойным
разрядом с мощностью от 2000 ватт до 17 000 ватт.

Ziehl Abegg or Ebm fans are chosen by Gemak.

Агрегатированные воздухоохладители Gemak разработаны для обеспечения максимальной эффективности в
профессии, связанной с работой в среде, отравленной
фреоном, а также промышленными охладительными установками. В нашей продукции используются медные трубки
Ø ½-Ø5/8 и алюминиевые ребра. Стандартные агрегатированные охладители окрашиваются электростатической
порошковой краской. Кожухи могут изготавливаться из
нержавеющей стали по запросу. Детали кожуха легко снимаются для выполнения любого обслуживания.
Агрегатированные охладители Gemak производятся в условиях, соответствующих требованиям сертификата Ce.
Gemak выбраны вентиляторы Ziehl Abegg или Ebm.
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SEMI-HERMETIC REFRIGERATION COMPRESSOR
ПОЛУГЕРМЕТЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

We as GOKCELER SOGUTMA we are the first company in Turkey who developed and manufactured the first SEMI HERMETIC pistoncompressor for refrigeration. Our target is to
make all compressors types ready up to 30HP in May. And we
are proud to inform that we used our own motor protection
electronic inside with some extras features like as oil detection and crank feding point and also PTC controlled head fan
on off on the same electronics. We also designed our own
labratory to make all needed test for our compressor production as well. And we carried out all the
tests inhouse. Step by step we are
willing to extend our range and
offer more alternative products
to our partners.

Мы, GOKCELER
Sogutma, являемся
первой компанией в Турции, которая разработала и изготовила первый полугерметичный поршневой компрессор для
охлаждения. Наша цель – сделать все типы компрессоров готовыми к использованию 30HP в мае. И мы с гордостью сообщаем, что мы использовали нашу собственную электронную
защиту внутри двигателя с некоторыми дополнительными
функции, такими как: обнаружение масла и точки подачи, а
также PTC контролируемой головки вентилятора вкл/выкл
на той же электронике. Мы также разработали нашу собственную лабораторию для проведения всех необходимых испытаний при производстве компрессоров. Таким образом, мы провели все тесты
в новой лаборатории. Шаг за шагом мы
готовы расширять наш ассортимент и предлагать новые альтернативные продукты
для наших партнеров.
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General Definition of the Product;
Общее определение продукта;
* Helical oil separators are designed for correct separation of oil in discharge gas and ensure recycling of oil into
compressor in the most effective way. The purpose is to
keep carter’s oil level, minimize possible excessive oil circulation, and increase the system’s output.
* Helical type oil separators have more effective oil separation capacity compared to conventional oil separators.
* Helical type oil separators can be used in various systems and multiple compressors,
* These oil separators are designed for low-pressure systems, scroll and piston compressors,
* They must not be used for screw and rotary compressors.
* Helical oil separators are products with buoy systems,
and they undergo very accurate production process.
* All active parts working in buoy system are fully made
of stainless material.
* Buoy system is protected against pressure and circulation formed within the product.
* Any contamination can be easily caught by magnet in
buoy part at oil output point, and thus it is ensured that
valve operates in cleaner media.
* Inner surface of oil separator is wound by stainless filter,
and thus heavy oil particles collide with filters along spiral
path, and separated from discharge gas.
* ODS connection is used in standard products.

* Спиральные масляные сепараторы разработаны для правильной сепарации масла в отработанном газе и обеспечения переработки масла в компрессор наиболее эффективным способом. Цель состоит в том, чтобы подерживать
уровень масла в картере, минимизировать чрезмерную
циркуляцию масла и увеличить выработку системы.
* Спиральные масляные сепараторы имеют более эффективную способность сепарации масла по сравнению с
обычными масляными сепаратороми.
* Спиральные масляные сепараторы могут быть использованы в различных системах и нескольких компрессорах.
* Даные масляные сепараторы предназначены для систем
с низким давлением, спиральных и поршневых компрессоров.
* Не предназначены для использования в винтовых и роторных компрессорах.
* Спиральные масляные сепараторы – это продукты с буйковыми уровнемерами, прошедшие тщательный производственный процесс.
* Все активные части, задействованы в буйковом уровнемере, полностью изготовлены из нержавеющего материала.
* Буйковый уровнемер защищен от давления и циркуляции, которое образовывается внутри продукта.
* Любое загрязнение может быть легко выявлено с помощью магнита в буйковой части в месте выработки масла, за
счет этого клапан функционирует в более чистой среде.
* Внутренняя поверхность масляного сепаратора покрыта
нержавеющим фильтром, таким образом крупные частицы
масла сталкиваются с фильтрами вдоль спирали и отделются от отработанного газа.
* В стандартных продуктах используется связь ОРВ (ODS
connection).
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Standard Product Range of Karyer
Heat Exchangers

Линейка стандартной продукции
Karyer Heat Exchangers

Karyer Heat Exchangers presents wide
product range for refrigeration market
with 38 years experience in sector. The
product range of Karyer contains Unit
Coolers, Blast Freezers, Air Cooled Condensers, Condensing Units (w/o compressor), Dry Coolers, Oil Coolers and Air to Air
Heat Recovery Heat Exchangers.
The unit cooler range contains cold room
evaporators for small, medium and big
amount of cooling needs for commercial
and industrial applications. Also, the part
of the unit coolers range can be used for
cooling cabinet applications with aluminum or plastic cabinet alternatives. The
unit cooler range covers a new product range for fruit and vegetable cold storage applications.
The air cooled condensers range contains commercial and industrial type condensers with vertical, horizontal and V shape alternatives. The air cooled condensers have a wide capacity range in order to correspond all kind of capacity
requests of customers.
Karbox closed type condensing units (w/o compressor) are manufactured to
provide a base product for cooling and air-conditioning equipment manufacturers in order to form their condensing groups. The models are comfortable to
work with hermetic/scroll and semi-hermetic compressor types with different
models for horizontal and vertical air flow directions.
The dry cooler range are designed to cool down the process water by ambient
air with vertical, horizontal and V shape alternatives. The dry cooler products
can be provided with sprinkle system and electrical box according to the requests of customers.
The standard products with Karyer brand are provided with high quality European brand fans, stainless steel heaters and fully covered with electrostatic
Ral 9016 powder painted galvanized sheet for environment protection. Some
modifications can be made on the products in order to customize the products
for customer usage.

Новые испарители серии EA предназначены
для использования в холодных камерах, а
также для промышленных систем охлаждения. Оснащены вентиляторами диаметром
300, 350, 400, 450 и 500 мм, для промышленных моделей - 630 и 800 мм. Мощность
варьируется от 1,5 до 142 кВт (@SC2, R404a).
Мощности согласно различным условиям
сертификации EVROVENT отдельно указаны
в каталоге.
Испарители серии EA имеют расстояния между ребрами 4,2, 6, 8 и 10 мм для наибольшей
эффективности. Трубы изготовлены из меди,
а ребра из алюминия. Корпус покрыт электростатической краской. По заказу для отдельных продуктов, требующих коррозиестойкость или стерильность среды, возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали
или окрашивание батареи.
Используются высокоэффективные осевые вентиляторы марки EBM или
эквиваленты с защищенным мотором IP54 класса F, с изоляцией, при условиях работы - 40C / + 65 С. Варианты мощности для соединений Δ и Y в
моделях промышленной серии приведены в каталогах.
Нагревательные элементы европейского производства и выполнены из
нержавеющей стали. Электрическое подключение предполагается до
распределительной коробки. Особая конструкция дренажных и боковых
частей корпусов предполагает простой монтаж и техническое обслуживание. Все оборудование тестируется на герметичность под давлением 35
бар, и для обеспечение безопасности поставляется заправленным азотом.

Линейка ОЕМ батарей Karyer
Heat Exchangers
В дополнение к широкому ассортименту других теплообменников,
Karyer специализируется на ОЕМ батареях.
OEM теплообменники либо проектируются, либо непосредственно
производятся согласно потребностям и требованиям заказчика. Karyer
имеет наиболее широкий диапазон геометрии пластин в Европе с 28
альтернативами и 6 различными диаметрами труб (Ø5 мм, Ø7 мм, 5/16
", 3/8", ½ ", 5/8"). Данная возможность позволяет найти наилучшее решение для клиентов согласно их требованиям. Покрытие оребрения
продуктов может быть различных видов и способов нанесения. Karyer
также может производить OEM батареи с подходящим рабочим давлением и малым диаметром
трубок под применение CO₂ и
Углеводорода. OEM батареи являются идеальным решением
для клиентов, заказывающих
в большом объеме и чувствительных к цене, которым необходим высококачественный
и экономически эффективный
продукт. Karyer является надежным партнером для клиентов
холодильного бизнеса и кондиционирования воздуха благодаря широкому ассортименту
продукции, быстрой и гибкой
структуре компании.

OEM Coil Range of Karyer
Heat Exchangers
Karyer is specialized in OEM coils in addition to its wide range of other heat
exchangers. OEM coils are either designed or directly manufactured upon
customer needs and requirements. Karyer has
the largest fin geometry range in Europe with 28
different patterns and 6 different tube diameters
(Ø5mm, Ø7mm, 5/16”, 3/8”, ½”, 5 /8”). This opportunity is provided to concentrate and to find the
best solution for customers according to their
requests. The products can be provided with different type of coated fins and coating processes.
Karyer can also produce OEM coils with suitable
working pressure for CO₂ and Hydrocarbon applications with smaller tube alternatives. OEM coils
are the ideal solutions for large volume, price sensitive users who need a high quality, cost effective
part. Karyer can be a solution partner for customers in refrigeration and air-conditioning business
with wide production range, rapid and flexible
company structure.
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MAKRO TEKNIK “DUCT FLANGE”
MAKRO TEKNIK “ФЛАНЕЦ ВОЗДУХОВОДА”
Фланцевые профили Makro Teknik производятся для
обеспечения максимальной прочности, затяжки и возможности монтажа воздуховодов. На осадочных швах
воздуховодов по всему фланцу применяется морозоустойчивый герметик Butly, предотвращающий утечку. Имеются альтернативные соединительные профили стандартов DW 142 и
SMACNA, которые могут использоваться
в системах воздуховодов. С помощью
своих определений и подходов SMACNA
подчеркивает особенную важность экономии за счет использования новых
технологий. Фланец воздуховода считается одним из альтернативных соединительных элементов и обеспечивает экономию времени и трудовых
затрат, а также максимальное уплотнение
в случае правильного применения. В случае
необходимости используются дополнительные
приспособления, это увеличивает возможности монтажа, а также обеспечивает эстетическую целостность системы.
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 underlines 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.

ФЛАНЦЕВЫЕ УГЛОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ
Угловые скрепления Makro производятся плоской и
круглой формы и подходят для фланцевых профилей
Makro. Они обеспечивают жесткость схемы соединений фланцев и, таким образом, минимизируют последствия вибрации воздуховодов.
ЗАЖИМЫ ВВИНЧИВАЕМОГО ТИПА
Они используются для фиксирования фланцев классов
C и D (высокий).
Веб-сайт: www.makroteknik.com.tr

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 vibrations.
SCREW TYPE CLIPS
They are used for the fixation of flanges in C and D
(high) pressure classes.
Web sitesi: www.makroteknik.com.tr

87

Production Presentation / Презентация продукта

HEPA & ULPA FILTERS
HEPA -ФИЛЬТРЫ И ULPA-ФИЛЬТРЫ
High efficiency particulate air (HEPA) filters are designed to screen particles larger than 0.3 µm with an
efficiency of 99.99%. HEPA filters are used in many
industries including, pharmaceutical manufacturing,
Bio-Tech, Bio-Electronics, Aerospace, Hospitals, and
more. Standard HEPA, High Capacity HEPA, Panel Filters, and High temperature filters are several styles
available.
Ultra low particulate air (ULPA) filters are 99.9995% efficient in removing particles 0.12 µm and larger. ULPA
filters are used in air filtration and purification systems to control airborne particulate levels and to stop
the spread of toxic agents and infectious diseases.

Высокоэффективные воздушные фильтры (HEPAфильтры) предназначены для задерживания частиц
размером больше, чем 0,3 мкм с эффективностью
99,99%. HEPA-фильтры используются во многих отраслях, включая фармацевтическое производство, биотехнологии, биоэлектронику, авиакосмическую промышленность, больницы и т.д. Доступны стандартные
HEPA-фильтры, высконагружаемые HEPA-фильтры и
высокотемпературные фильтры.
Фильтры для очистки загрязненного ультрамелкими
частицами воздуха (ULPA-фильтры) являются эффективными на 99,9995% при удалении частиц размером
0,12 мкм и больше. ULPA-фильтры используются в системах фильтрации и очистки воздуха для контролирования уровня переносимых по воздуху частиц и
прекращения распространения токсичных веществ и
инфекционных болезней.
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NİBA COOLING TOWERS CERTIFIED ITS NB TYPE TOWERS
BY CTI AND EUOVENT
КОМПАНИЯ "НИБА СОУТМА КУЛЕЛЕРИ" СЕРТИФИЦИРОВАЛА
ГРАДИРНИ ТИПА NB OT CTI А ТАКЖЕ EUOVENT
As a CTP (Glass Fiber-Reinforced Polyester) package
type cooling tower manufacturer, Niba became the first
Turkish manufacturer to get
the CTI and Eurovent certificate for its towers.
Established in 1993, Niba
crowned its reliability in the
industry by obtaining both CTI
and Eurovent certificate for its
cooling towers.
First and only certified water
cooling tower manufacturer
from Turkey
Niba proved its pioneering characteristics one more time by being entitled to
thermal performance certification for the NB type cooling towers. Niba type towers whose thermal performance is guaranteed by certificate has now become an
important option for designers, advisors, consultants and end-users.
CERTIFIED COOLING TOWER MODELS
Cooling Technology Institute (CTI) has set up a program by which CTI will certify
that water cooling tower models launched by a specific manufacturer will provide
thermal performance in line with the values published by the manufacturer. Having its own standards, this program has been an industry standard for a long time.
Eurovent has recently established a program for cooling towers, and Eurovent
Certita Certification (ECC) has been certifying water cooling towers since 2012.
NIBA NB type water cooling towers have been certified by the CTI and Eurovent
Certita Certification.
WHAT ARE THE BENEFITS OF A CERTIFIED PRODUCT?
Certification of products offer advantages both for end-users and manufacturers.
For the end-user: Selected product has the specified dimensions and works
within the specified capacity. Materials and components serve to the investment
made. Since the certificate guarantees the thermal capacity of a specific model,
there is no need for a field test for the capacity.
For manufacturers: Certification constitutes a common platform for competition
where performances are comparable.
When the manufacturer joins the cooling tower certification program, they report
the model range and performance data to the certifying institution.
Files are evaluated by the management, and pre-specified number of products
are selected to be tested by the independent laboratories/testers. If the results
comply with the relevant standards, models are listed in the Certification Online
Directory. Models go through random tests at regular intervals to confirm compliance to the catalog data.
Niba joins the Eurovent Certification Program for its Cooling Towers, and confirmed data of the certified models are listed in the Eurovent Directory.
Niba NB cooling towers are CTI-certified in accordance with the STD-201RS. This
standard has been an industry standard around the world for a long time.
By purchasing a "certified" model, end-user receives the guarantee that the tower
will work with the specified performance.
This model or another model from the same model range have been thoroughly
testes by a CTI-licensed test agency for certification, and it has been found that it
operates with values specified by the Manufacturer.

Компания "Niba", являющаяся изготовителем градирен пакетного
типа СТР (полиестер с укреплением из стеклянного волокна), стала
первым турецким изготовителем, получившим сертификаты CTI и
Eurovent.
Компания "Niba", основанная в 1993 году, укрепил свои надежные
позиции в секторе, получив для своих градирен сертификаты CTI
и Eurovent.
Первый и единственный в Турции сертифицированный изготовитель градирен.
Компания "Niba", заслужившая право на сертификацию тепловых
показателей градирен типа NB, еще раз доказала свое лидерство.
Градирни "Niba" типа NB, гарантирующие свои тепловые показатели полученным сертификатом, стали важной альтернативой для
дизайнеров, советников и конечных пользователей.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ГРАДИРЕН
Институт технологий кондиционирования воздуха (Cooling Technology Institute - CTI)
создал программу CTI для утверждения тепловых показателей моделей градирен,
представляемых для реализации определенным производителем. Эта программа,
обладающая собственными стандартами, на протяжении длительного времени является индустриальным стандартом.
Недавно Eurovent также создал программу для градирен и с 2012 года сертификационная компания Еurovent Certita (Eurovent Certita Certification – ECC) сертифицирует
градирни.
Градирни "NIBA" модели NB прошли сертификацию CTI и Eurovent Certita Certification.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРОДУКТА?
Сертифицированный продукт предоставляет как конечным пользователям, так и изготовителям следующие преимущества.
Для конечного пользователя: Выбранный продукт обладает указанными размерами
и указанной производительностью. Материалы и компоненты соответствуют вложенным инвестициям. Сертификат гарантирует тепловую мощность определенной
модели, нет необходимости в проведении испытаний на площадке для проверки производительности.
Для производителей: Сертификация создает общую платформу для конкуренции, на
которой предоставляется возможность сравнить показатели.
Производитель, приняв участие в программе сертификации, информирует сертификационную организацию об ассортименте моделей и данных показателей.
Файлы рассматриваются руководством, после чего выбирается определенное количество продукции для испытания независимыми лабораториями/испытателями. Если
полученные результаты соответствуют стандартам, модели вносятся в список сертификации он-лайн (Certification online Directory). Для проверки соответствия моделей
данным, приведенным в каталоге, они регулярно подвергаются тестированию.
Компания "Niba" принимает участие в Программе Сертификации Eurovent; утвержденная информация о сертифицированных моделях указана в Eurovent Directory.
Градирни NB компании "Niba" утверждены CTI по стандарту STD-201RS. Этот стандарт
на протяжении длительного времени во всем мире является индустриальным стандартом.
Конечный пользователь, приобретая сертифицированную модель, одновременно
получает гарантию работы градирни с указанными показателями.
Эта или другая модель из того же ассортимента тщательно испытана испытательным
агентством, обладающим лицензией CTI, при этом установлено, что их рабочие показатели соответствуют показателям, указанным Производителем.
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Refkar создан с целью
предложить технологически передовые и высококачественные продукты для индустрии
охлаждения в 2008 году.
Компания была открыта
на 300 м2 рабочего пространства и включала 2
сотрудников с многолетним опытом, организовавших новую структуру.
В течение года компания
переехала на новый завод площадью 2800 м2, с
его более чем 30 сотрудниками. Выбрав специализацию в производстве
теплообменников, Refkar
сейчас является одной
из немногих компаний,
производящих оборудование для сектора
ОВК. С начала основания Refkar вкладывала
в технологические инновации, инвестируя в
машины, программное
обеспечение и своих сотрудников. Refkar заботится об экологической
составляющей и работает над повышением
уровня сознательности
каждого.

Refkar was established
to offer technologicallyadvanced and highquality products fort
he cooling industry in
2008. Company was
first established with
300m2 operating space
and 2 employees based
on a long experience
oganized in a new structure and within years
moved to its new plant
with 2800m2 indoor
space, with its more than
30 employees. Choosing
to specialize about heat
exchanger production,
Refkar is now one of the
few companies producing
equipment for HVAC industry. Since the year it was
established, Refkar kept
investing to keep up with
technological innovations;
making investments for
machinery, softwares and
seeing its employees as solution partners invests to
its empoyees as well. Refkar
is an environment-friendly
company with an ecologic
conscious and works to impose this to everyone.

Refkar видит надежность, качество, технологическую компетентность и взаимную ответственность
в качестве своих ключевых ценностей. Рассматривая своих
клиентов, как бизнес-партнеров "мы будем работать для
обеспечения лучшего сервиса и высокого качества продукции для наших партнеров по бизнесу", говорит председатель компании Şant Özbülbül.

Refkar embraces reliability, quality, technological competence
and mutual responsibility as its key values. Seeing Refkar’s customers as their business partners “we will work hard to provide
better service and top quality products for our business partners” companies chairman Şant Özbülbül says.
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SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and Commerce Inc. was established in
1953 with the purpose to serve HVAC-R industry. Through
its gradually increasing experience and
knowledge by years, SARBUZ has started
manufacturing finned type of heat exchangers in 1974. Sarbuz manufactures
evaporators, condensers, heating and cooling coils, steam coils, dry coolers and oem
coils for over 40 years for the companies
which are active in the HVAC-R, energy and mobile refrigeration industry
and also provides finned type heat exchangers for different companies in the
country or internationally.
SARBUZ which invests 200% more that it was and facts on many industrial
projects during last 6 years, now serving you customers by their new design
products. Some of them are SBA series evaporator and CHILLBOX Type Condenser.
SBA Agriculture Type Evaporator;
SBA series evaporators that is created for fruit and vegetable cold rooms,
makes the room cold perfectly without any speck on the fruits because of its
special design.
The range of the SBA Agriculture Type Evaporator is consist of from 2pcs. Ø450
to 4pcs. Ø500mm fan diameter and 8mm fin spacing.
The capacities of SBA series are varying from 7,8kW to 40,0kW for SC2 conditions. The capacities are given in the catalog for different room temperature
for To:+2/Te:-3, To:+3/Te:-5 and To:+1/Te:-3 conditions in addition to Eurovent
SC conditions.
The serie are designed with 1/2” copper pipe, aluminium foil and galvanized
steel painted Ral-7035. Electrical defrost as HT (without drip tray heaters) or LT
type (with drip tray heaters) as optional. Defrost systems are 100% testing by
the residual current circuit breaker tester to ensure that there is no any leakage.
CHILLBOX Series;
CHILLBOX Series which are designed for small capacity Chiller Systems give
saving space while its installation process because of its condenser structure.
Due to its portable chases can be adjusted to Shell&Tube dimensions.
The range of the CHILLBOX Series Condensers are consist of from 2pcs. Ø400
to 3pcs. Ø500mm fan diameter and 2,1-2,5mm fin spacing.
The capacities of CHILLBOX series are varying from 24kW to 12,7kW for
Taim:45°C. The capacities are given in the catalog for dT:15°C also it is calculated with two alternative for 1400rpm and 900rpm fan.
The series are designed with 5/16”
copper pipe, aluminium foil and galvanized steel painted Ral-7035 also it
is produced with electrical box.
As a Company Quality Policy, first
quality material usage is very important subject also for this new series.
SARBUZ Family is racing with herself
about increasing her turnover, export
percentage and quality bar by long
term customer relations and supports.

Компания SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and Commerce Inc. была основана
в 1953 с целью обслуживания холодильной отрасли. Основываюсь на годами
накопленном опыте и знаниях, SARBUZ в 1974 году начала производство пластинчато-ребристых теплообменников. Sarbuz производит испарители, конденсаторы, нагревательные и охлаждающие змеевики, паровые змеевики, сухие
охладители и охладители oem в течение более 40 лет для компаний, которые
ведут активную деятельность в отрасли ОВКВ-Р, энергетики и передвижных систем охлаждения, и поставляет пластинчато-ребристые теплообменники для
различных компаний внутри страны и за рубежом.
Компания SARBUZ, увеличившая объем инвестиций на 200% и реализовавшая
множество промышленных проектов в течение последних 6 лет, сейчас предлагает своим клиентам продукты нового дизайна, например испарители серии
SBA и конденсаторы типа CHILLBOX.
Сельскохозяйственные испарители серии SBA
Испарители серии SBA, созданный для овощных и фруктовых холодильных камер, поддерживает температуру не оставляя пятен на фруктах благодаря своей
новой специальной конструкции.
Испарители сельского типа серии SBA состоят от 2х частей диаметром Ø450мм
до 4 частей с диаметром вентилятора Ø500мм и расстоянием между ребрами
8 мм.
Мощность изделий серии SBA варьируется от 7,8 кВт до 40,0 кВт для условий SC2.
Приведенные значения мощности указаны в каталоге для помещений с различной температурой To:+2/Te:-3, To:+3/Te:-5 и To:+1/Te:-3 в дополнение к условиям
Eurovent SC.
Изделия данной серии имеют медную трубу 1/2”, алюминиевую фольгу и оцинкованную сталь с окраской Ral-7035. Электрооттайка при высокой температуре
(без поддона для сбора конденсата подогревателей) или низкой температуре
(с поддоном для сбора конденсата нагревателей) является опциональной. Системы размораживания предполагают 100% тестирование с использованием
тестера для выключателя остаточных токов для обеспечения отсутствия утечки.
Серии CHILLBOX
Серия CHILLBOX, которая разработана для систем охлаждения малой мощности,
не занимает много места во время монтажа благодаря строению конденсатора.
Due to its portable chases can be adjusted to Shell&Tube dimensions. Благодаря своим портативным пазам может быть отрегулирована под Shell & Tube размеры.
В серии CHILLBOX имеются конденсаторы, состоящие из 2-х частей Ø400 мм до
3-х частей Ø500 мм диаметром вентилятора и расстоянием между ребрами 2,1-2,5 мм.
Мощность изделии серии CHILLBOX варьируется от 24 кВт до 12,7 кВт
для температуры:45°C. Приведенные значения мощности указаны
в каталоге для dT:15°C, а также сделан расчет для вентиляторов 1400
оборотов/мин и 900 оборотов/мин.
Изделия данной серии имеют медную трубу 5/16”, алюминиевую фольгу и оцинкованную сталь с окраской Ral-7035, также в комплекте с электрическим блоком.
Соблюдение политики качества компании и использование высококачественных материалов также является важным для этой новой серии.
Семья SARBUZ стремительно увеличивает оборот, процент экспорта и
планку качества налаживания долгосрочных отношений с клиентами
и оказания обслуживания.
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Termokar is working for the Air Conditioning and Refrigeration markets with its new production plant having 11.000
m2 closed area in Manisa Organized Industrial Zone in Turkey .

Termokar работает на рынках систем кондиционирования
и охлаждения, производя продукцию на новом заводе с
крытой площадью 11 000 м2 в Манисской организованной
промышленной зоне в Турции.

Termokar produces a large variety of hot water coils, chilled
water coils, steam coils, evaporator coils and condenser coils for all segments of the HVAC&R industry. Termokar specialises in detailed custom design to meet the exact end-use
requirements.

Termokar производит широкий ассортимент змеевиков с
горячей водой, змеевиков с охлаждающей водой, паровых
змеевиков, испарительных змеевиков и конденсационных
змеевиков для всех сегментов отрасли систем отопления,
вентиляции, кондиционирования и охлаждения.Termokar
специализируется на детальном проектировании по заказу для полного удовлетворения потребностей конечных
пользователей.

In Termokar, 2522, 3228, 4035, 1916, 2525, 3026 fin geometries are used with 5 mm ,7 mm , 3/8’’, ½’’ and 5/8’’ tube diameters. As a standard,0,26 mm; 0.28 mm, 0.35 mm, 0.40
mm, 0,50 mm and 0.70 mm , 1 mm tube thicknesses are
used at production. Eventhough production difficulty, aluminium tubes can be used at exchangers productions by
Termokar which are prefered because of the cost advantages and lightness.

В компании Termokar используются геометрические размеры ребер 2522, 3228, 4035, 1916, 2525, 3026, а диаметры
труб составляют 5 мм ,7 мм , 3/8’’, ½’’ и 5/8’’. Как правило, при
производстве используется толщина труб 0,26 мм; 0,28 мм,
0,35 мм, 0,40 мм, 0,50 мм и 0,70 мм, 1 мм. Несмотря на производственные трудности, при производстве радиаторов
Termokar возможно использование алюминиевых труб,
которым отдается предпочтение благодаря их выгодной
стоимости и легкости.
Если особо не оговаривается, используются алюминиевые
ребра , 0,10 мм, 0,12 мм, 0,20 мм и 0,25 мм. Помимо алюминиевых ребер, опционально могут использоваться медные
ребра, ребра с эпоксидным и гидрофильным покрытием, а
также с эпоксидной, гидрофильной окраской и покрытием
heresite.

If it is not mentioned specially, 0.10 mm,0.12 mm, 0.20 mm
and 0.25 mm aluminium fins are used. Beside aluminium
fins, copper, epoxy coated and hydrophilic coated fins and
epoxy, hydrophilic and heresite painting can be used as options.
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HUMIDIFICATION AND COOLING BY FOG TECHNOLOGY IN
AIR HANDLING UNITS AND TEXTILE HUMIDITY ROOMS
УВЛАЖНЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТУМАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
УСТАНОВКАХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ЦЕХАХ
Advantages Of Fogging System At Humidification Cells
- The System Is Hygienic. Since The Water Pumped To The
Nozzles By The High Pressure Pump (100 Bars) Completely
Evaporates, There Is No Need For A Water Tank. Therefore
There Will Be No Virus Or Bacteria Formation, Legionnaires’
Disease Risk That Might Have Occurred In Conventional Systems Will Be Eliminated.
- Amount Of Water To Be Used In Our System Will Be Less
Than ~ 1 % Of That In Conventional Systems. Therefore The
Cost Of Obtaining The Soft Water Used Will Decrease By 99
%.
- Since The Separators Used At Humidification Chamber
Exits Will Contact To 99 % Less Water At Tiny Particle Size,
Maintenance Periods Will Be Less And Both Labour And
Maintenance Costs Will Be Lower.
- Also An Important Point Which Is Generally Overlooked
Is Low Efficiency And Energy Loss That Occur Due To The
Resistance Formed On Air Conditioning Fans By Large Mass
Of Water (Average 80 – 100 Tons/Hour) Pulverized In Conventional Systems. In Our System The Amount Of Water Pulverized At The Humidification Chamber Will Be Maximum
1,2 Tons/Hour And It Will Be In The Form Of Very Tiny Particles Smaller Than 35
Microns, So That The Fans Will Operate Much More Easily And There Will Be ~ 10-15
% Hidden Energy Savings.
- The Most Important Point Where Visible Energy Saving Is Obtained Is The Energy To Be Consumed By The Electrical Engine Used In The Humidification Pump.
While 15-30 Kw/Hour Electrical Engines Are Used In Conventional Systems, 1.5-4
Kw/Hour Engines Are Used In The Fog System. Therefore Savings Up To 80 % Are
Attained On The Electrical Energy Consumed By The Water Pump.
- In Fog System, Water Particle Diameters Are 5-10 Microns And They Mix Up With
The Air Blown Faster And More Homogenous And Heat And Moisture Fluctuations
Are Minimized.
- Since The Air Circulating In The Humidifying Chamber Is Cleaner And Dust-Free,
Quality Production Will Be Ensured.
- Because The Operation Of The Pump Group Creates
Less Noise In The Fog System Noise Pollution Will Be
Decreased.
- Since The System Compoents Are Stainless Steel And
Brass There Is No Corrosion Risk. Therefore It Will Have
A Longer Life Span.

Преимущества Систем Туманообразования В Камерах
Увлажнения
- Система Гигиенична. Поскольку Вода Перекачивается В Отверстия Насоса Под Высоким Давлением (100 Бар) И Полностью Испаряется, Нет Необходимости В Резервуаре. Там Не Будут Собираться Бактерии Или Вирусы, Риск Появления Болезни Легионеллеза,
Возможный В Общепринятых Системах, Также Устраняется.
- Объем Используемой Воды В Нашей Системе Будет Меньше ~ 1%
Потребления Обычных Систем. Поэтому Стоимость Потребления
Воды Уменьшается На 99%.
- После Процесса Сепарации Контакт Отверстий Камеры Увлажнения С Частицами Воды Будет На 99% Меньше, Случаи Обслуживания Сократятся И Трудовые И Эксплуатационные Расходы
Снизятся.
- Еще Один Важный Момент, Который Обычно Упускается, Это
Низкая Эффективность И Потери Энергии, Которые Возникают В
Результате Сопротивления, Формирующегося На Вентиляторах
Крупной Массой Воды (В Среднем 80-100 Тонн/Час), Распыляемой
В Обычных Системах. Объем Распыления Воды Нашей Системой В
Камерах Увлажнения Составит Максимально 1,2 Тонн /Час В Виде
Мельчайших Частиц (Меньше 35 Микрон), Таким Образом Вентиляторы Будут Работать Легче И Скрытое Энергосбережение Составит ~ 10-15%.
- Наимолее Важным Является Видимая Экономия Энергии , Потребляемой Электрическими Двигателями Увлажняющего Насоса. В То Время Как 15-30 Квт/Час Потребляется
Электрическим Двигателем В Обычных Системах, Двигатели Туманообразующих Систем Потребляют 1,5-4 Квт/Час. Этим Достигается Экономия До 80% В Работе Водного
Насоса.
- В Системе Водораспыления Диаметр Частиц Воды Равен 5-10 Микрон И Они Более
Быстро И Однородно Смешиваются С Воздухом. Флуктации Тепла И Влаги Минимизированы.
- Поскольку Воздух, Циркулирующий В Увлажняющей Камере, Чище И Без Пыли, Высокое Качество Продукции Гарантировано.
- Поскольку Работа Насоса Создает Меньше Шума, Шумовое Загрязнение Будет Снижено.
- Since The System Compoents Are Stainless Steel And Brass There Is No Corrosion Risk.
Therefore It Will Have A Longer Life Span.
- Компоненты Системы Изготовлены Из Нержавеющей Стали И
Латуни, Поэтому Риск Коррозии Предупрежден. Это Гарантирует
Более Длительный Срок Службы.
Единственным Важным Моментом, На Который Стоит Обратить
Внимание В Системе Водораспыления – Это Качество Воды.
Величина Жесткости Должна Составлять 10-12 °Ж И Должен
Быть Маленький Фильтр Постепенно Уменьшающийся Ниже 5
Микрон При Высоком

The Only Important Matter To Be Cared In The Fog System Is The Water Quality. The Water Must Have 10-12
Fr Hardness And There Must Be A Small Filter Gradually
Getting Smaller, And Smaller Than 5 Microns At The High Pressure Pump Entry.
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WITH ÜNTES FAN COIL UNITS, HOME COMFORT IS EVERY WHERE
С ФАНКОЙЛАМИ ОТ ÜNTES ДОМАШНИЙ КОМФОРТ
ПОВСЮДУCOMFORT IS EVERYWHERE
Фанкойлы Üntes предлагают тихие и комфортные
системы кондиционирования воздуха. Благодаря
этим качествам, фанкойлы Üntes являются эффективным решением максимального комфорта
для отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха бытовых и коммерческих зданий.

Üntes Fan Coil Units are designed to
offer quiet and comfortable air conditioning systems. With these features, Üntes
Fan Coil Units offer effective solutions
for heating, cooling and air conditioning
needs of the domestic and commercial
buildings at maximum comfort.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
UNTES сочетает в себе высокие технологии с визуально уникальным дизайном, благодаря чему
фанкойлы эстетично сочетаются с любыми интерьерами. Использование окрашенного сплава
ABS и коррозионно-стойкой листовой стали с
защитным пленочным покрытием является наиболее отличительным признаком уникальной
эстетики продукта.

AESTHETIC AND UNIQUE DESIGN
UNTES combines high technology with
visually unique design, which makes
sure that fan coil units can aesthetically
harmonize with any surrounding environments. The use of ABS alloy painted and high
corrosion resistant steel sheet with a protective film coating is the most noticeable feature of the unique aesthetics of the product.

КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ
Üntes производит два типа фанкойлов: скрытый потолочный типа и напольный тип со шкафами. Блоки представляют собой простые устройства для комфорта с объединенными вентиляторами высокой скорости и низкого уровня шума. Мультисетчатые фильтры предназначены
для легкой очистки и обслуживания и являются экологически чистыми. Помимо технических
преимуществ, Üntes демонстрирует профессионализм на протяжении всего процесса обслуживания и обеспечивает разностороннее удовлетворение клиента.

QUALITY, EFFICIENCY, RELIABILITY
Üntes produces two types of fan coil units: Concealed Ceiling Type and Floor-Standing
Type with cabinets. Units are simply devices for comfort with the incorporated fans offering high speed and lower noise. Multiple-part mesh filters designed for easy cleaning
and service are environmentally friendly. Besides technical advantages, Üntes professionalism shown during the whole service process provides a well-rounded customer satisfaction.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Качество продукции: Высокое качество коррозионно-стойкого оцинкованного листового металлического каркаса (для скрытого полочного типа), высококачественна, полностью гладкая
и устойчивая к коррозии краска (для напольного типа со шкафом)
• Обогрев и охлаждение: Высокоэффективные бесшовные медные трубы и алюминиевые ребра
• Вентилятор и узел двигателя: Бесшумные радиальные 3-ступенчатые
• вентиляторы
• Фильтр: Низкие потери давления и долговечный моющийся фильтр
• Монтаж: Все необходимые монтажные отверстия готовы к использованию
• Дренажный поддон: Предварительно изолированный дренажный поддон из нержавеющей
стали
• Мощность: 220 В-1 Ф-50 Гц
• Испытания: Змеевики протестированы при давлении 24 бар
• Тестирование производительности: Air- and water side witness tests are carried out at Fan Coil
Test Laboratory & Research Center. Аэро- и акваиспытания проводятся в присутствии наблюдателей в лаборатории.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Production Quality: High quality corrosion resistant galvanized sheet metal frame (for
concealed ceiling type ), high quality fully smooth & corrosion resistant paint (for floor
standing type with a cabinet)
• Heating & Cooling Coil: High efficient seamless copper pipe & aluminum fins
• Fan & Motor Assembly: Silent 3-speed radial fans
• Filter: Low pressure loss and long-lasting washable filter
• Installation: All necessary installation holes are ready to use
• Drain Pan: Pre-insulated stainless drain pan
• Power: 220V-1 Ph-50Hz
• Coil Test: Coils are tested at a pressure of 24 bar
• Performance Test: Air- and water side witness tests are carried out at Fan Coil Test Laboratory & Research Center.

КАЖДЫЙ КВТ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Производственные Испытательные Лаборатории и Исследовательские Центры представляют
собой один из самых основных элементов управления процессами в производстве систем кондиционирования воздуха. Основные преимущества тестирования и измерения состоят в получении постоянно растущего успеха производственных процессов, измерении и улучшении эксплуатационных характеристик продукта и компетенции, а также предоставлении информации
о том, как система будет реагировать на неожиданные обстоятельства.
Производственная Испытательная Лаборатория и Исследовательский Центр комапнии Üntes
гарантирует клиентам и партнерам по бизнесу устранение всех рисков, связанных с вводом
в эксплуатацию продукта. В зависимости от информации, полученной от Центра, они заранее
знают, как продукт будет работать в реальных условиях эксплуатации, и могут исследовать
ограничения в жестких условиях эксплуатации. Благодаря тестам, применяемым в научноисследовательском центре, операционная эффективность блоков измеряется комплексно и
функции управления неисправностью оптимизированы перед установкой.
Тестирование и исследование фанкойлов выполняются в соответствии со стандартами ASHRAE
и EN-1394. Мощность нагрева и охлаждения, скорость потока воздуха и значения подачи давления в основном измеряется с учетом параметров измерения стороны воздуха и воды.

EACH kW IS UNDER CONTROL!
Performance Testing Laboratory and Research Centers constitute one of the most basic
elements of process management in air conditioning system manufacturing. The main
benefits of testing and measurement are to gain ever-growing success from manufacturing processes, to measure and improve the product performance and competence, and
to provide information about how the system will react under unexpected conditions.
Üntes Fan Coil Performance Test Laboratory and Research Center ensures that customers
and business partners eliminate all the risks linked to the commissioning of the product.
Depending on the information from Center, they know in advance how the product will
perform under actual operating conditions and they can explore unit limitations under
severe operating conditions. Thanks to the tests applied in research center, the operating
performance of the units is measured in a comprehensive manner and fault management
functions are optimized before installation.
Fan coil tests and measurements are performed in comply with ASHRAE and EN-1394
standards. Heating and cooling capacities, air flow rates and supply pressure values are
basically measured by considering measurement parameters of the air and water side.
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Серия VSA-CHILLER

Water chillers with screw compressors and air cooled
condensers.
VSA-CHILLER Series introduces compact and reliable
water chillers to the plastic, packing, machining and, air
conditioning, and pharmaceutical industry which require
reliable cooling for their processes. They incorporate all
the features and components required for outdoor operation. High EER and ESEER values are guaranteed by
utilizing ecological R134a refrigerant.
The standard series can operate at high ambient temperatures up to +50°C as standard. Special high temperature
and low temperature versions are available.

Водоохладители с виновыми компрессорами и
конденсаторы воздушного охлаждения.
В серии VSA-CHILLER представлены компактные и надежные водоохладители для таких видов промышленности, как производство пластмасс, упаковка, обработка
резанием, фармацевтика, кондиционирование воздуха.
В таких секторах промышленности требуется надежная система охлаждения для рабочих процессов. Серия
включает все функции, требуемые для установки вне помещений. За счет использования экологического хладагента R134a, высокие значения энергоэффективности EER
и ESEER гарантированы для всех условий эксплуатации.
Стандартные изделия серии могут эксплуатироваться
при температуре до +50°C в качестве стандарта. Доступны специальные варианты изделий для эксплуатации при
высокой и низкой температуре.

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 efficiency.
• Microprocessor controlled multi-lingual control panel
with 8x22 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.
• 8×22 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

Стандартные функциональные возможности;
• Противоточные кожухотрубные теплообменники, оптимизированные для хладагента R134a.
• Надежные полугерметичные двойные винтовые компрессоры.
• Ребристый змеевик алюминиевого конденсатора выполнен из просторных медных труб для высокой эффективности.
• Управляемая микропроцессором цифровая многоязычная панель управления с ЖК-дисплеем 8х22.
• Плавная регулировка мощности (100%-25%) для точного
показателя охлаждения и высокой эффективности.
• Электронные расширительные клапаны с ПИДуправлением.
• Впускные и выпускные клапаны компрессора.
• Датчик уровня масла.
• Модуль для защиты двигателя INT 69 RCY.
• Обмотка деталей или пуск Υ/Δ.
• Датчики давления всасывания и преобразователи сигнала давления на напоре.
• Многоязычный жидкокристаллический
терминал
пользователя
8×22.
• Амортизаторы.
• Реле протока воды.
• Главный переключатель с
блокировкой.
• Реле тревожного выхода.
• Резервная батарея для
электронного регулирующего клапана.
• Регулирование давления
нагнетания отключаемого
вентилятора.
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AXIAL and JET FANS from VENCO
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ и ВОЗДУХОДУВКИ от VENCO
Крупные города во всем мире становятся все более многолюдными, а зеленые насаждения внутри центра города
становятся все более ценными. По этой причине, большие
паркинги построены под землей, и эти пространства требуют вентиляции. Основными задачами вентиляции являются создание комфортного пространства, забота о здоровье людей и спасение их жизней.
Особенно подземные гаражи требуют больших возможностей подачи свежего воздуха и вытяжки дыма. Это достигается за счет установки вентиляторов внутри валов. Кроме
того, необходимо направлять свежий воздух, дым или тепло воздуходувками от валов или к валам.
Мощности рассчитываются с учетом потребностей в ежедневной вентиляции, а именно объема вытяжки CO, производимого транспортными средствами, дыма и тепла, что
определяется местными законами и правилами. Наибольшие возможности рассматриваются в качестве проектной
мощности.
VENCO производит вентиляторы свежего воздуха и осевые вентиляторы вытяжки дыма с диаметром от 400 мм до
1.600 мм. Вентиляторы отвода дыма и воздуходувки сертифицированы как F300 в соответствии с EN 12101-3.

The big cities in all over the world are getting crowded and
the lands inside the city center are getting more valuable. For
this reason, the wide areas as like carparks are constructed underground and these spaces require ventilation. The main aim
of the ventilation is to create comfortable spaces and to care
about the people health and to save their life.
Especially, underground carpark requires big capacity of fresh
air supply and smoke exhaust. It is achieved by installing the
fans inside the shafts. Moreover, it is necessary to direct the
fresh air or smoke and heat with the jetfans from the shafts or
towards the shafts.
The capacities are calculated by regarding to daily ventilation
that means CO extraction produced by the vehicles and regarding to the smoke and heat exhaust determined by the local
laws and regulations. Then the biggest capacities are considered as the design capacity.
VENCO produces fresh air fans and smoke exhaust axial fans at
a diameter of 400 mm up to 1.600 mm. The smoke exhaust fans
and the jetfans are certified as F300 according to EN12101-3.

VENCO Axial
Jetfans have
uni-directional and reversible models
with different
trust values to allow a proper and flexible design. Moreover,
VENCO Radial Jetfans could be used for height restricted carparks to have a better design.

Осевые струйные вентиляторы VENCO имеют однонаправленные и реверсивные модели с различными значениями
допуска, чтобы обеспечить надлежащую и гибкую конструкцию. Кроме того, радиальные струйные вентиляторы
VENCO могут быть использованы для малогабаритных паркингов с целью улучшения дизайна.

Carpark ventilation is not a
project, only
the supplying
the fans and
the relevant
products.
It
is a complete
system.
For
this reason, it
is important
to supply the
CFD analysis
and automatic control system including the MCC panels and
PLC panel. VENCO is able to supply the whole system equipment together with these. CFD is a computational simulation
for the temperature, distribution of smoke, air speed depending on time. CFD analysis gives the results and the feedbacks
to verify the design. PLC panel allows running the system regarding to the scenario which could be supplied by VENCO.

Вентиляцию паркингов не стоит рассматривать в качестве проектов только по поставке
вентиляторов и соответствующих продуктов.
Это полная система. По этой причине важно,
чтобы проводить анализ
CFD и устанавливать автоматическую систему управления, в том числе панели
MCC и PLC. VENCO может
поставить всю систему оборудования целиком. CFD
является компьютерным моделированием для температуры, распределения
дыма, скорости воздуха в зависимости
от времени. Анализ CFD предоставляет
результаты и обратную связь для проверки конструкции. Панель PLC позволяет запускать систему согласно сценарию, который может быть поставлен
компанией Venco.
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Company Profiles / Сведения о компании
CANTAS IC VE DIS TICARET SOGUTMA SISTEMLERI A.S.

CANTAS IC VE DIS TICARET SOGUTMA SISTEMLERI A.S.

Address: (Heatquarter): Kore Şehitleri Cad. No:53
Zincirlikuyu Şişli-İstanbul

Адрес: (Штаб-квартира): Kore Şehitleri Cad. No:53
Zincirlikuyu Şişli, Стамбул
Телефон: +90 212 910 10 00

Phone: +90 212 910 10 00

Факс: +90 212 225 81 11

Fax: +90 212 225 81 11

сайт: www.cantas.com

Web: www.cantas.com

e-mail: info@cantas.com
e-mail: info@cantas.com

Год основания: 1979

Establishment: 1979

Количество сотрудников: 93

Employees: 93

Производственные площади (м2): 20.000 м2

Production Area (m2): : 20.000 m2

Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE.

Certifications: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE.

Торговые марки: FrigoCraft, Embraco, Danfoss, Halcor,
Harris, Lucas, Dupont, C Gas, C fan, Copeland, ODE, Sanhua,
Zıehl-Abegg, Value, Venture, Honeywell, Daikin and more.

Trademarks: FrigoCraft, Embraco, Danfoss, Halcor, Harris,
Lucas, Dupont, C Gas, C fan, Copeland, ODE, Sanhua, ZıehlAbegg, Value, Venture, Honeywell, Daikin and more.

Больше информации Вы узнаете на нашем сайте: www.
cantas.com/markalar/

You can visit our website for more information: www.cantas.
com/markalar/

Спектр продукции: холодильное оборудования, конденсаторные агрегаты, внутренние блоки

Products: Cooling equipments, condensing units, indoor
units

О компании: Обладая более, чем 30-летним опытом работы в системах
отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в промышленности,
CANTAS стремится продолжить свой путь, целью которого является предоставление вам самого лучшего обслуживания.
Нашим наиболее важным источником мотивации является осознание и ответственность позиции лидера среди турецких фирм в нашей отрасли, которую мы приобрели путем планомерного сотрудничества.
Будучи членом CANTAS Group, Cantas Refrigeration Systems Industry and
Commerce Co.,Ltd. Играет большую роль в холодильной промышленности
не только благодаря производству многих всемирно известных брендов, но
и является неотъемлемой частью этой отрасли, вкладывая в нее все свои
инвестиции. С этой точки зрения, наша компания проинвестировала объект
Gebze Cantas, который составляет около 20.000 м2 и представляет наиболее
модернизированной холодильного станцию в Европе и на Ближнем Востоке, включая завод по резке листового металла с уникальными мощностями
и современным складом.
В области сертификации, Cantas получила ISO 9001 Сертификат системы
управления качеством, а также ISO 14001 Сертификат системы экологического менеджмента и OHSAS, что делает Cantas единственной компанией,
имеющей эти сертификаты.
Залогом нашего успеха состоит в трудолюбии и умении сотрудников
CANTAS. В качестве результата, уровень качества нашей продукции, сроки
поставки и сервисное обслуживание зарекомендовали себя во всем мире
холодильной промышленности. Это позволяет нам сказать, что Cantas означает превосходное качество продукции, конкурентоспособные цены и
доставку со склада. Мы трудимся не только для удовлетворения запросов
наших клиентов, но и готовы превзойти состояние рынка и потребности.
Начиная с 1979 года на протяжении всего нашего сотрудничества, мы рассматриваем сектор HVAC в качестве нашей семьи и приветствуем всех союзников, предоставляя качество, удобство обслуживания, конкурентоспособные цены и условия оплаты, добавляя новые модели к ассортименту
продукции. В связи с этим мы предлагаем холодильным компаниям всего
мира создавать вместе блестящее будущее путем профессиональной кооперации, с упором на доверие и взаимовыгоду.

About: With more than 30 years experience in heating, cooling and air conditioning industry, Cantaş is seeking to continue its way certainly in the aim of
providing you the best service.
Our most important source of motivation is consciousness and responsibility of our leader Turkish firm position in our industry which we have acquired with the help of our
allies' affection and cooperation.
Being a member of Cantas Group, Cantas Refrigeration Systems Industry and Commerce
Co.,Ltd. has been very imporant in refrigeration industry not only because of providing
lots of World Well-Known brands in this industry but also feeling itself inseparable part
of this industry and making all its investments through into this industry. From this perspective, our company has made its investments in Gebze Cantas facility which is about
20.000 m2 and including Europe's and Middle East's most modernized refrigerant filling
station, sheet metal cuting-slicing facility and unique capacity and modern warehouse.
In quality of management issue, Cantas has acquired ISO 9001 Certificate of Quality Management System furthermore, Cantas has also acquired ISO 14001 Certificate of Environmental Management System and OHSAS which Cantas has achieved being the only
company to have these certificates.
The keystone of our service success is Cantas staff's hardworking and own abilities. As
a result of our staff's hardworking and abilities, our product quality, delivery time and
aftersales services has been proved by all over the world refrigreation industry.So we
can say that Cantas means superior product quality, competitive price and delivery from
stock. We are grinding away not only for satisfy our client's reuests but also surpass market condition and necessities.
Since 1979 during our cooperation,we all see HVAC industry as our family and Cantas
welcomes all allies' quality,service convenience,competitive price and payment terms
requests with adding new models to its product range. In this context we invite all world
refrigeration companies to build up a shiny future with professional cooperaiton focused
on trust and profit base.
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CVSAIR AŞ.

CVSAIR AŞ.

Address: Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:101/1
Kartal/Istanbul Türkiye

Адрес: Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:101/1
Kartal, Стамбул
Телефон: +90 216 417 12 48

Phone: +90 216 417 12 48

Факс: +90 216 417 3448

Fax: +90 216 417 3448

сайт: www.cvsair.com.tr

Web: www.cvsair.com.tr

e-mail: sales@cvsair.com.tr
e-mail: sales@cvsair.com.tr

Год основания: 2008

Establishment: 2008

Количество сотрудников: 38

Employees: 38

Производственная площадь (м2): 2.500 м2

Production Area (m2): 2.500 m²

Сертификаты: ISO 9001:2008 ,CE, TSE , CE(EN-12101-3) , EAC

Certifications: ISO 9001:2008 ,CE, TSE , CE(EN-12101-3) , EAC

Торговые марки: CVSAIR

Trademarks: CVSAIR

Спектр продукции: Осевые струйные вентиляторы,
радиальные струйные вентиляторы, осевые
вентиляторы дымоудаления, туннельные
вентиляторы, канальные вентиляторы, крышные
вентиляторы, крытые вентиляторы, устройства
рекуперации тепла, бытовые вентиляторы,
воздушные завесы, электрические нагреватели.

Products: Axial jet Fans, Radial Jet Fans, Axial Smoke Exhaust Fans, Tunnel Fans, Duct Type Fans, Roof Type Fans, Shelter
Fans, Heat Recovery Units, Domestic Fans, Air Curtains, Electrical Heaters
About: Cvsair is powerful as a designer and manufacturer with high quality products especially carpark ventilation systems. As Cvsair, it is our main principle to satisfy our
customer's need, make research and development by using
the national & international standards and optimize current
products for working its the efficient range meanwhile by
using sufficient material and manpower. Beside the mechanical design and optimization, Cvsair has the ability to make its
own fan selection software to respond customers with optimum selection. Also with the computational fluid dynamics
(CFD) method, simulate the projects to correct its design.

О компании: Cvsair является мощным разработчиком и
производителем высококачественной продукции, особенно
систем вентиляции паркинга. Главный принцип компании – это
удовлетворение потребностей наших клиентов, проведение
научных исследований и разработка новых продуктов с
использованием национальных и международных стандартов
и оптимизация существующих продуктов для эффективной
работы с использованием достаточного количества материала
и трудовых ресурсов. Помимо механической конструкции
и оптимизации, Cvsair имеет возможность сделать свое
собственное программное обеспечение выбора вентилятора,
что отвечает потребностям клиентов при оптимальном
выборе. Кроме того, с помощью метода вычислительной
гидродинамики (CFD), можно моделировать проекты для
корректировки дизайна.
Вентилятор дымоудаления
Вентилятор
дымоудаления
оптимизирует
лопатки
аэродинамического профиля. Вентилятор дымоудаления
с с улучшенным дизайном аэродинамики и регулируемым
углом наклона обеспечивает максимальную эффективность.
Сертифицированный высококачественный алюминиевый
материал лопатки обеспечивает стабильность, а также ее
производительность.
Основные характеристики
• EN 12101-3 Сертификат F300 & F400
• Аэродинамический дизайн лопатки
• Регулируемый угол наклона для достижения
максимальной эффективности
• Подходит для двойного ускорения
• Подходит для наружного применения
• Трехфазные двигатели, пригодные для использования с
преобразователем частоты
• Реверсивный (по желанию)

99

Company Profiles / Сведения о компании
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SIS. SAN. TIC. A.Ş.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SIS. SAN. TIC. A.Ş.

Address: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdagi Cad. No: 1
Kat: 21-22 Daikin – Allianz Tower / Istanbul / Turkey

Адрес: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
Daikin – Allianz Tower, Стамбул, Турция
Телефон: + 90 (216) 453 26 42

Phone: + 90 (216) 453 26 42

Факс: + 90 (216) 453 27 00

Fax: + 90 (216) 453 27 00

сайт: www.daikin.com.tr

Web: www.daikin.com.tr

e-mail: info@daikin.com.tr, m.kurt@daikin.com.tr
e-mail: info@daikin.com.tr, m.kurt@daikin.com.tr

Год основания: 2011

Establishment: 2011

Количество сотрудников: 866

Employees: 866

Производственные площади (м2): 120.000 м2

Production Area (m2): 120.000 m2

Сертификаты: Международная Система Управления Качеством: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO10002
Продукция: TSE, CE, GOST-R, UKRSEPRO, EAC, DINCERTO, NF

Certifications: Quality Management System: ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO10002
Products: TSE, CE, GOST-R, UKRSEPRO, EAC, DINCERTO, NF

Торговые марки: Daikin, Airfel
Является представителем: Hoval, EWK, Lindab,
Nordmann Engineering, Frico, Century, Tetisan, Rox

Trademarks: Daikin, Airfel
Representative of: Hoval, EWK, Lindab, Nordmann Engineering, Frico, Century, Tetisan, Rox

Спектр продукции: Combi boilers, air handling units,
panel radiators, fan coils, air conditioning units, VRV systems

Products: Combi boilers, air handling units, panel radiators,
fan coils, air conditioning units, VRV systems

О компании: Daikin Turkey – это производитель комбинированных котлов, установок для кондиционирования
воздуха, панельных радиаторов, змеевиков с вентиляторным обдувом, блоков кондиционирования воздуха.
Головной офис расположен в Стамбуле. Daikin Turkey
поддерживает качество обслуживания на самом высоком уровне, имея торговую сеть, включающую 4 региональных отдела в Анкаре, Анталии, Газиантепе и Измире,
170 дилеров, 500 торговых точек и 460 авторизованных
сервисных центров. Благодаря Daikin Турция позиционируется в качестве базы по проведению исследований
и разработок, производству и логистике в Европе, на
Среднем Востоке и в Африке, а также является наиболее
важным рынком систем кондиционирования воздуха в
этих регионах.

About: Daikin Turkey, who manufactures combi boilers, air
handling units, panel radiators, fan coils, air conditioning
units, has its head office in Istanbul. Daikin Turkey keeps its
service quality at highest level with its sales network including 4 regional directorates in Ankara, Antalya, Gaziantep
and Izmir, 170 dealers and 500 sales points and 460 authorized services. With Daikin, Turkey will be positioned as R&D,
manufacturing and logistic base of Europe, Middle East and
Africa and will be the most important air conditioning market of EMEA region.
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ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKO. SİS.TEK.MAK.
SAN.VE TİC.AŞ.

ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKO. SİS. TEK. MAK.
SAN. VE TİC.AŞ.

Address: Sahrayı Cedid Mh. Halk Sk. No.27 Golden Plaza
A Blok K.6 D.12 Kadıköy İstanbul Türkiye

Адрес: Sahrayı Cedid Mh. Halk Sk. No.27 Golden Plaza
A Blok K.6 D.12 Kadıköy, Стамбул, Турция
Телефон: +90 216 455 29 60

Phone: +90 216 455 29 60

Факс: +90 216 455 29 61

Fax: +90 216 455 29 61

сайт: www.eneko.com.tr
Web: www.eneko.com.tr

Год основания: 2004

Establishment: 2004

Количество сотрудников: 7

Employees: 78

Производственная площадь (м2): 4.000 м2

Production Area (m2): 4.000 m²

Сертификаты: ISO 9001:2008 (TÜV), CE, ROHS, TSEK,
гигиеническая сертификация, EUROVENT для серии
EROVENT&EPOVENT

Certifications: ISO 9001:2008 (TÜV), CE, ROHS, TSEK,
Hygienic Certification, EUROVENT for
EROVENT&EPOVENT SERIES

Спектр продукции: Теплопреобразователи
и вентиляционные установки с диапазоном
расхода воздуха от 50 м3/ч до 45 000 м3/ч.

Products: Heat–Energy Recovery Units&Ventilation Units
between the air flow range of 50 m³/h and 45.000 m³/h.

О компании: ENEKO разрабатывает экономичные
устройства с улучшенными свойствами и оказывает
услуги, соответствующие потребностям внутреннего
и международного рынков, используя новаторские
решения и прогнозы потребностей в будущем и
требований клиентов.
Имея опыт более 20 лет,
мы
производим
установки,
соответствующие
турецким и европейским стандартам, поддерживая
соответствующий уровень качества и используя
новейшие технологии. Мы исследуем эффективные и
экономичные решения, создавая новую продукцию или
добавляя в нее технические характеристики для решения
проблем, существующих в сфере нашей деятельности.
Производство теплопреобразователей по уникальной
технологии позволяет нам конкурировать с ведущими
мировыми компаниями. «Поиск решения» является для
нас существенным фактором получения удовлетворения
от работы. Таким образом, наш производственный
процесс основывается на следующем подходе: каждое
решение имеет лучшее решение. Мы действуем как
«партнер по решениям», всегда «находясь в поиске
лучшего» и находя его любыми средствами.

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 current products to tackle with
the problems in our field of business. 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.
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ERBAY SOĞUTMA ISITMA CIHAZLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

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

Address: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 17. Yol Sokak
S1 Blok No:14 34517 Esenyurt İstanbul Türkiye

Адрес: Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 17. Yol Sokak
S1 Blok No:14 34517 Esenyurt İstanbul, Турция
Телефон: +90 212 623 24 92

Phone: +90 212 623 24 92

Факс: +90 212 623 24 96

Fax: +90 212 623 24 96

сайт: www.erbay.com.tr

Web: www.erbay.com.tr

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

Год основания: 1987

Establishment: 1987

Количество сотрудников: 65

Employees: 65

Производственная площадь (м2): 2.750 м2

Production Area (m2): 2.750 m²

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

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

Является представителем : ERBAY

Representative of: ERBAY

Спектр продукции:
- Водяные чиллеры с воздушным охлаждением
- Водяные чиллеры с водяным охлаждением
- Водяные чиллеры пакетного типа
- Солёная вода or Морская вода / Чиллеры для
охлаждения морской воды
- Судовые водяные чиллеры
- Кондиционеры пакетного типа
- Градирни с замкнутым контуром
- Градирни с открытым контуром
- Кожухотрубные испарители
- Кожухотрубный(испаритель or конденсатор) для
соленой воды or морской воды / Испаритель для
морской воды
- Кожухотрубные конденсвторы
- Кожухотрубные конденсаторы морской воды
- Установки подготовки воздуха
- Фанкойлы
- Воздухонагреватели

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

О компании: Компания ERBAY была основана в Стамбуле
в 1987 году. Компания производит холодильные, кондиционерные и нагревательные установки, располагая возможностями разрабатывать решения для особых систем,
благодаря мощной инженерной инфраструктуре, наличию собственной высокотехнологичной производственной линии и возможностей для проведения исследований и разработок.

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 industrial refrigeration and air-conditioning plants are the first,
commercial buildings and housing refrigeration, air-conditioning and heating requirements of the comfort / hygiene
/ energy economy demands answers by production of appliance and service.

Компания ERBAY имеет большой послужной список, в
котором первое место занимают технологическое оборудование и готовые к работе промышленные холодильные и кондиционерные установки, затем идут системы
охлаждения для торговых и жилых зданий, удовлетворение требований по кондиционированию и отоплению в
сочетании с комфортом/ гигиеной /экономией энергии
при производстве и обслуживании установок.

ERBAY has the motto "Qualified production, rationalist solution" and provides "customer satisfaction" by it's products
and services in the domestic and foreign markets.

У компании есть девиз: «Квалифицированное производство и рациональное решение» и обеспечивает «удовлетворенность заказчика» своими изделиями и обслуживанием на внутреннем и международном рынках.
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FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Address: Orhan Gazi Mah. Isıso Sanayi Sitesi 12 Yol Sk, Y Blok
No:10 Y 34538 Esenyurt İstanbul/Turkey

Адрес: Orhan Gazi Mah. Isıso Sanayi Sitesi 12 Yol Sk, Y Blok
No:10 Y 34538 Esenyurt Стамбул, Турция
Телефон: + 90 212 623 21 73 – 8 Lines

Phone: + 90 212 623 21 73 – 8 Lines

Факс: + 90 212 623 21 70

Fax: + 90 212 623 21 70

сайт: www.frigoblock.com.tr

Web: www.frigoblock.com.tr

e-mail: info@frigoblock.com.tr
e-mail: info@frigoblock.com.tr

Год основания: 1991

Establishment: 1991

Количество сотрудников: 105

Employees: 105

Производственная площадь (м2): 12.000 m²

Production Area (m2): 12.000 m²

Сертификаты: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , ISO 10002,
OHSAS 18001:2007, HACCP 22000, GOST, CE, TSEK, TSE-HYB

Certifications: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , ISO 10002,
OHSAS 18001:2007, HACCP 22000, GOST, CE, TSEK, TSE-HYB

Торговые марки: Frigo Block, Frigo CLC

Products: Monoblock type refrigeration units, split type
refrigeration units, industrial type refrigeration units, central
refrigeration units, water chilling units, blast freezers, ultrasonic humidifier unit, ethylene absorber unit, standard and
industrial air coolers, glycol evaporators, ammonia evaporators, commercial and universal condensers, dry coolers, various heating and cooling coils.

Спектр продукции: Холодильные установки моноблочного типа, холодильные установки типа сплит, промышленные холодильные установки, центральные холодильные установки, водяные холодильные агрегаты, шоковой
фризеры, ультразвуковые увлажнители, этиленовые
абсорбционные блоки, стандартные и промышленные
воздухоохладители, гликолевые испарители, аммиачные
испарители, коммерческие и универсальные конденсаторы, сухие охладители, различные системы отопления
и охлаждения.

About: Frigoblock Soğutma Sistemleri A.Ş.(Frigo Block Refrigeration
Systems Inc.) was established in 1991 with the title of the Panel Sistem Soğutma in Istanbul. Since its inception, our company operates in the industrial refrigeration sector succeed to represent our country in production, undertaking
and sales subjects as a pioneer, innovative and trusted company.
Frigo Block with its expertise in refrigeration sector and after building R&D department in 2008, it created new investment areas and more employments with energy
saving, new technology products which is contributed to country’s economy.
As of 2016, our company left behind 25 years in its sector and it represents
Turkey in international market successfully with its founders who has more
than 35 years experience in refrigeration. After all beginning of the 2016, the
company has changed the title of company with its brand name “Frigo Block
Soğutma Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Frigo Block Refrigeration Systems
Inc.)” because of the brand name has an importance place and well-known in
refrigeration sector and market.
Frigo Block has rapidly grown up and we are proud to announce that the volume of manufacturing has been raised to approximately 10.000 pieces refrigeration units, 1.000.000 m2 heat exchangers per year. Last year our exportation
rate reaches to 60% of our sales. Frigo Block exports the refrigeration units to
more than 55 countries.
Frigo Block placing great importance to Total Quality Management is producing
in accordance to ISO 9001:2008 quality standards. Frigo Block breaks new ground
in its sector and obtained HACCP 22000 certificate which is an assurance for healthy and reliable food. Besides, Frigo Block is entitled to get Customer Satisfaction Management System Document ISO 10002 that was given by ANAB (American
National Accreditation Board) making point of customer satisfaction at any time.
In addition to Frigo Block has got OHSAS 18001, ISO 14001 and GOST certificates.

О компании: Frigoblock Soğutma Sistemleri A.Ş.(Frigo Block
Refrigeration Systems Inc.) была основана в 1991 году под названием Panel
Sistem Soğutma в Стамбуле. С момента своего создания наша компания работает в промышленном секторе холодильной техники и успешно представляет страну в области производства, сопровождения и торговли, как
инновационная и надежная компания-пионер.
Frigo Block, имея опыт работы в секторе холодильного оборудования и
после открытия отдела исследований и разработок в 2008 году, создал
новые инвестиционные направления и новые рабочие места благодаря
новым технологическим энергосберегающим продуктам, которые внесли
свой вклад в экономику страны.
По состоянию на 2016 год, нашей компании уже 25 лет и основатели
успешно представляют Турцию на международном рынке, имея более чем
35-летний опыт в области холодильной техники. В начале 2016 года компания изменила название в соответствии с фирменным брендом "Frigo Block
Sogutma Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. ве (Frigo Block Refrigeration Systems
Inc.)", который хорошо известен и важен в секторе холодильной техники.
Frigo Block быстро растет, и мы с гордостью сообщаем, что объем производства увеличен примерно до 10,000 штук холодильных установок,
1.000.000 м2 теплообменников в год. В прошлом году наш показатель экспорта достиг 60% наших продаж. Frigo Block экспортирует холодильные
установки в более чем 55 стран мира.
Frigo Block уделяет большое значение философии управления качеством
и изготавливает продукцию в соответствии со стандартами ISO 9001: 2008.
Frigo Block открывает новые горизонты в своем секторе, также был получен сертификат HACCP 22000, который является гарантией здоровой и
надежной пищи. Кроме того, компания Frigo Block была удостоена сертификатом удовлетворенности клиента ISO 10002, который был выдан ANAB
(Американским национальным Советом по аккредитации). Также Frigo
Block имеет OHSAS 18001, ISO 14001 и сертификаты ГОСТ.

Trademarks: Frigo Block, Frigo CLC
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FRİTERM TERMIK CIHAZLAR SAN. VE TIC. A.Ş.

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

Address: İstanbul Deri Org. San. Bölgesi Dilek Sok. No: 10
X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / Türkiye

Адрес: İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No: 10 X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 Стамбул, Турция
Телефон: +90 216 394 12 82

Phone: +90 216 394 12 82

Факс: +90 216 394 12 87

Fax: +90 216 394 12 87

сайт: www.friterm.com
Web: www.friterm.com

e-mail: info@friterm.com

e-mail: info@friterm.com

Год основания: 1979

Establishment: 1979

оличество сотрудников: 246

Employees: 246

Производственная площадь (м2): 17.600 м2

Production Area (m2): 17.600 m²

Сертификаты: EUROVENT, TÜV NORD ISO 9001:2008, EAC,
CE, TSE, TSEK

Certifications: EUROVENT, TÜV NORD ISO 9001:2008, EAC,
CE, TSE, TSEK

Торговые марки: FRİTERM

Trademarks: FRİTERM

Представитель : Gram Equipments – оборудование для
производства мороженого

Representative of: Gram Equipments-Ice Cream Machinery

Спектр продукции: Производство теплообменников с плавниковыми трубами для воздуха и горячей/холодной воды, воды/гликоля,
пара, масла, газа и охлаждающих веществ, систем воздушного охлаждения газовых турбин, сухих и влажно-сухих градирен, охладителей
с радиатором НТ и ВТ, конденсаторов с воздушным охлаждением хладагента, испарителей, скороморозильных аппаратов с интенсивным
движением воздуха, аппаратов воздушного охлаждения для воды / гликоля, аппаратов воздушного охлаждения для прилавков-витрин, маслоохладителей, катушек конвектора, компрессорно-конденсаторных
агрегатов, теплопроводов, систем рекуперации тепла со вторичным
контуром, канальных воздухонагревателей и охлаждающих змеевиков.

Products: Finned-type heat exchangers for air, hot-cold water, water/glycol , steam, oil, gas and refrigerants, combustion turbine inlet
air cooling units, dry and wet-dry coolers, LT-HT radiator coolers, air
cooled refrigerant condensers, evaporators, blast freezers, air coolers for water/glycol, air coolers for display cabinets, oil coolers, convector coils, condensing units, heat pipes, heat exchangers for runaround loop heat recovery systems, duct heating and cooling coils.
About: FRITERM A.S. was founded in Istanbul in 1979. The company
has developed its know-how and expertise by providing design, manufacturing, contract and sales services in Commercial Cooling, Industrial
Cooling and Air Conditioning.
In time, Friterm has preferred to specialize on finned type heat exchangers and focused on the production of Air Cooled Condensers,
Evaporators, Air Coolers, Dry Coolers, Water/Glycol Air Heaters and
Coolers, Steam Heaters, Oil Coolers and Heat Recovery Coils for the Air
Conditioning and Refrigeration Industry.
The company has included the energy sector in its fields of activity at
the beginning of 2000s and expanded its product range. It has been
designing and producing LT/HT Radiators, Combustion Turbine Inlet Air
Cooling and Heating Units, Oil Coolers, Air Cooled ORC Condensers and
Steam Condensers for the sector through its customized software.
CO2 Gas Coolers and Unit Coolers were added in the range in 2010 followed by Ammonia Evaporators and Condensers added in the product
range in 2012 with the initiation of stainless steel pipe production. 2014
and 2015 were the years of transition of energy efficient, user friendly,
high performing new generation Evaporators and Condensers.
All products are manufactured in accordance with the EC Directives and
are continually improved by tests in the R&D laboratory. FRTCoils 4, the
coil selection software developed by Friterm, is certified by Eurovent Certification Company for air heating and cooling coils using water.
The quality management system of FRITERM is certified according to
DIN EN ISO 9001:2000 by TÜV NORD CERT GmbH. FRITERM embraces
and practises the industry code of ethics.

О компании: Компания FRITERM A.S., основанная в Стамбуле в 1979
году, применяет свое ноу-хау и опыт при проектировании, изготовлении,
контрактных и торговых услугах в области коммерческого охлаждения, промышленного охлаждения и кондиционирования воздуха.
Со временем FRITERM предпочла специализироваться на теплообменниках
с плавниковыми трубами и сосредоточилась на производстве конденсаторов с воздушным охлаждением, испарителей, воздухоохладителей, сухих
градирен, водных/паровых нагревателей и охладителей воздуха, маслоохладителей и змеевиков регенерирующей поверхности нагрева.
Компания включила энергетический сектор в область своей деятельности
в начале 2000-х годов и расширила ассортимент своей продукции. Она конструирует и производит для сектора вместе с сопутствующим программным
обеспечением LT / HT радиаторы, системы воздушного охлаждения и нагрева газовых турбин, маслоохладители, ORC конденсаторы с воздушным охлаждением и конденсаторах пара.
CO2 газовые охладители и другие охладители были добавлены в ассортимент продукции в 2010 году, аммиачные испарители и конденсаторы - в 2012
году с началом производства труб из нержавеющей стали. 2014 и 2015 стали
годами перехода на энергоэффективные, дружественные пользователю,
высокопроизводительные испарители и конденсаторы нового поколения.
Вся продукция производится в соответствии с директивами ЕС и постоянно
совершенствуется путем проведения испытаний в научно-исследовательских лабораториях. FRTCoils 4, программное обеспечение выбора катушки,
разработанная Friterm, сертифицирована Eurovent Certification Company для
воздушного отопления и охлаждения катушек с использованием воды.
Система управления качеством Friterm сертифицирована в соответствии с
DIN EN ISO 9001:2000 компанией TÜV NORD CERT GmbH. FRITERM соблюдает
промышленную этику.
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GEMAK GENEL SOĞUTMA MAKINALARI SAN. VE TIC. A.Ş.

GEMAK GENEL SOĞUTMA MAKINALARI SAN. VE TIC. A.Ş.

Address: Gebze Plastikçiler O.S.B. Cumhuriyet Cad. No:64
41400 Gebze - Kocaeli - Türkiye

Адрес: Gebze Plastikçiler O.S.B. Cumhuriyet Cad. No:64
41400 Gebze - Kocaeli – ТУРЦИЯ
Телефон: + 90 262 751 0 751

Phone: + 90 262 751 0 751

Факс: + 90 262 751 51 98

Fax: + 90 262 751 51 98

сайт: www.gemakltd.com

Web: www.gemakltd.com

e-mail: sales@gemakltd.com
e-mail: sales@gemakltd.com

Год основания: 1966

Establishment: 1966

оличество сотрудников: 200

Employees: 200

Производственная площадь (м2): 37.300 м2

Production Area (m2): 37.300 m²

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

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

Торговые марки: Gemak

Trademarks: Gemak

Спектр продукции: конденсаторы воздушного охлаждения, агрегатированные воздухоохладители, сухие градирни, змеевики с холодной и горячей водой и паровые
змеевики, переработанные батареи радиатора, DX-CW и
охладительные змеевики.

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.

О компании: Компания GEMAK была основана в 1966 г.
как фирма-исполнитель в области систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха. С 1980 г.
GEMAK специализируется в производстве высококачественных теплообменников с алюминиевыми оребренными трубками и соответствующего теплообменного
оборудования с общей производственной площадью 37
300 м3. Вся продукция Gemak имеет сертификацию CE и
сертификат качества ISO 9001:2000. Известная репутация
GEMAK обусловлена качеством ее продукции, производство которой осуществляется нашими 200 высококвалифицированными сотрудниками, а также качеством
обслуживания клиентов.

About: GEMAK was founded in 1966 as a contractor serving
the HVAC Industry. Since 1980, GEMAK has been specializing
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 manufactured by our 200 highly trained workforce
and excellence in customer service.
GEMAK exports %50 of its ISO 9001:2000 Standard Certificated products to worldwide, foremost Germany,Poland,Russia
and France, India. Moreover, Gemak is the leading heat exchanger manufacturer for HVAC Industry in Turkey.

GEMAK экспортирует 50% продукции, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2000, по всему миру. Кроме
того, Gemak является ведущим производителем теплообменников в области систем кондиционирования и
вентиляции в Турции.

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
outstanding reputation is due to our high quality products
manufactured by our 200 highly trained workforce and excellence in customer service.

Целью GEMAK является удовлетворение потребностей
наших клиентов, связанных с высоким качеством, низкой
стоимостью, стандартизированной или выполненной по
индивидуальному заказу продукцией. Мы рассматриваем наших клиентов как долгосрочных партнеров по
бизнесу. Известная репутация GEMAK обусловлена качеством ее продукции, производство которой осуществляется нашими 200 высококвалифицированными сотрудниками, а также качеством обслуживания клиентов.
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GOKCELER IC VE DIS TIC. SOGUTMA SIS. A.S.

GOKCELER IC VE DIS TIC. SOGUTMA SIS. A.S.

Address: Ovaakça Merkez Mahallesi Yeni Yalova Yolu Cad.
No: 571-571/A Osmangazi Bursa Türkiye

Адрес: Ovaakça Merkez Mahallesi Yeni Yalova Yolu Cad.
No: 571-571/A Osmangazi, Бурса
Телефон: +90 224 267 11 91-94

Phone: +90 224 267 11 91-94

Факс: +90 224 267 11 90

Fax: +90 224 267 11 90

сайт: www.refricomp.eu

Web: www.refricomp.eu

e-mail: info@refricomp.eu
e-mail: info@refricomp.eu

Год основания: 2000

Establishment: 2000

Количество сотрудников: 60

Employees: 60

Производственная площадь (м2): 7.000 м2

Production Area (m2): 7.000 m²

Сертификаты: EAC, CE, ISO, DQS, IQ NET

Certifications: EAC, CE, ISO, DQS, IQ NET

Торговые марки: Gökçeler, Refricomp

Trademarks: Gökçeler, Refricomp

Является представителем : Sezgin GÖKÇE

Representative of: Sezgin GÖKÇE

Спектр продукции: Холодильные компоненты (компрессоры, вертикальные жидкие приемники, горизонтальные жидкие приемники, универсальные приемники,
компактные жидкие ресиверы, маслоприемники, маслоотделители, масляные фильтры, масляные регуляторы, аккумуляторы, электронное управление, глушители,
фильтры, вентили и адаптеры, баллоны многоразового
использования , клапан безопасности, применение CO2)

Products: Refrigeration Components (Compressors, Vertical Liquid Receivers, Horizontal Liquid Receivers., Universal
Receivers, Compact Liquid Receivers, Oil Receivers, Oil Separators, Oil Filters, Oil Regulators, Accumulators, Electronic
Control Comp., Mufflers, Filters, Valves & Adapters, Refillable
Cylinders, Safety Valve, CO2 Applications)

О компании: Наша компания была основана в 1992 году
как предприятие по производству и продаже запасных
частей для холодильного оборудования. Со временем
наша компания разработала и расширила наш ассортимент, следуя за развитием технологии производства и
в соответствии с потребностями холодильной промышленности. Целью нашей компании является производство продукции наивысшего качества и удовлетворения
всех потребностей наших клиентов. В Подсоединения
с этим мы успешно производим продукцию в соответствии с европейским качеством и уровнем безопасности. Таким образом, вся наша продукция имеют хорошую
долю на европейском и мировом рынке. Чтобы постоянно удовлетворять запросы клиентов, мы в целом, и
каждый наш сотрудник в частности, делают все возможное, чтобы общее качество продукции и непрерывного
развития. И это наша цель, чтобы поставить все наши
товары по конкурентным ценам и в поставленный срок
для постоянного удовлетворение запросов клиента. Мы,
GÖKÇELER SOĞUTMA, начиная со дня основания компании и до сегодня делаем все возможное, чтобы поставлять нашим клиентам нужный продукт в нужное время,
по доступным ценам и с лучшим качеством. И мы будем
продолжать эту миссию в будущем. Мы делаем нашу продукцию согласно сертификата качества ISO 9001:2008 и в
соответствии с директивами 97/23/EC Европейского Сообщества.

About: Our Company has been founded on 1992 to make
production of spare parts for refrigeration industry and also
for marketing these products. During the time our company
has developed and extend our product range by following
the developments of manufacturing technology and by following the needs of the refrigeration industry.
Our company aim is to make production with the finest quality and to establish customer satisfaction at the first level.
Due to these reasons we are making production according to
European quality and safety regulations successfully. By that
way all our products have a good market-share, mainly in Europe and everywhere in the world.To establish a continuous
customer satisfaction we as a whole with all our employees
doing our best to establish total quality and continuous development. Also it is our aim to serve all our goods with competitive prices and on time deliveries to develop continuous
customer satisfaction.
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GUVEN SOGUTMA UNITELERI SAN. VE TIC. A.S.

GUVEN SOGUTMA UNITELERI SAN. VE TIC. A.S.

Address: Dolapdere Caddesi, Lalezar Sokak, No:7 34375, 		
Sisli, Istanbul, Türkiye

Адрес: Dolapdere Caddesi, Lalezar Sokak, No:7 34375,
Sisli, Istanbul, Türkiye
Телефон: +90 (212) 230 2113 -232 4147

Phone: +90 (212) 230 2113 -232 4147

Факс: +90 (212) 231 6395 - 225 5296

Fax: +90 (212) 231 6395 - 225 5296

сайт: www.gvn.com.tr

Web: www.gvn.com.tr

e-mail: info@gvn.com.tr, export@gvn.com.tr,
satis@gvn.com.tr

e-mail: info@gvn.com.tr, export@gvn.com.tr,
satis@gvn.com.tr

Год основания: 1987

Establishment: 1987

оличество сотрудников: 60

Employees: 60

Производственная площадь (м2): 5.500 м2

Production Area (m2): 5.500 m²

Сертификаты: CE 97/23/EC , ISO 9001-2008 , ГОСТ-Р

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

Торговые марки: GVN Refrigeration Components

Trademarks: GVN Refrigeration Components

Представитель : AWA Armaturenwerk Altenburg GmbHs

Representative of: AWA Armaturenwerk Altenburg GmbH

Спектр продукции: накопители жидкости, аккумуляторы на всасывающем трубопроводе, накопители жидкости с аккумуляторами на всасывающем трубопроводе,
фильтры-осушители Н48, глушители, регуляторы уровня
масла, резервуары для масла, масляные фильтры, масляные сепараторы, спиральные масляные сепараторы,
спиральные масляные сепараторы и резервуары, масляные сепараторы для винтовых компрессоров, клапаны,
фитинги.

Products: Liquid Receivers, Suction Line Accumulators,
Liquid Receiver with 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,
Valves, Fittings.

О компании: Будучи основаной в Турции и за короткий период времени
расширив свою деятельность в других странах, компания «Guven Sogutma»
на протяжении 25 лет предоставляет услуги в секторе систем охлаждения,
кондиционирования воздуха и вентиляции.
Наша компания, принимая за основной принцип своей работы удовлетворенность клиентов, постоянно поддерживает качество, получила сертификаты ISO 9001-2008, СЕ 97/23/ЕС и GOST-R (ГОСТ РФ) и совершенствует продукцию, чтобы, с одной стороны, отвечать новым требованиям рынка, а с другой
— вносить свой вклад в развитие сектора.
Заняв достаточно высокие позиции на турецком рынке, компания «Guven
Sogutma» вышла на мировой рынок и экспортировала свою продукцию в
более 30 стран. На сегодняшний день у компании имеются свои дилеры в более чем 20 странах. Сотрудничая с ведущими мировыми компаниями, наша
компания проводит научно-исследовательские работы и разработки в соответствии с международными стандартами.
Поставки продукции компании «Guven Sogutma» охватывают более чем 75
процентов турецкого рынка, а также имеет место расширение сети клиентов
на мировом рынке, в особенности в Европе, и это показывает, что компания
уверенно движется к цели позиционировать себя как мировой бренд со своим товарным знаком GVN.
Компания «Guven Sogutma», будучи ведущей компанией в данном секторе,
еще в большей степени продолжает свои инвестиции для того, чтобы отвечать всем требованиям, которые возлагаются на ведущую компанию, а также
вносит свой вклад в развитие сектора. Будучи инновационной и надежной,
наша компания рассматривает удовлетворенность клиентов как четко установленный принцип своей работы.Наша компания не только продолжает
разработки по улучшению качества своей продукции, но и также пополняет
свой ассортимент продукции новинками с товарным знаком GVN, таким образом с каждым годом повышая стандарты качества в даном секторе.

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 25year experience.
The Company adopting the customer satisfaction as the principal philosophy maintains the continuity of quality with its ISO 9001-2008, CE 97/23/
EC and GOST-R on the one hand and develops products meeting new requirements of the market to contribute to the development of the sector
on the other hand.
With the power that the Company gained in the Turkish market, Güven
Soğutma opened up to the global markets and exported its products to
over 30 countries. The Company has today got dealers in over 20 countries.
Working with leading companies of many countries, the Company conducts all R-D and quality works in compliance with international standards.
Güven Soğutma supplying its products to over 75 percent of the Turkish
market is expanding its customer range in international markets, particularly in Europe, and is taking sound steps on the way to be a global brand
with its trademark of GVN.
Güven Soğutma as the leading company of the sector is continuing its
investments increasingly to meet the requirements imposed by being a
leading company and to contribute to the advancement of the sector. Being innovative and reliable, the Company adopts the principle of ceaselessness in customer satisfaction as the principal philosophy.
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.
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KARYER HEAT EXCHANGERS

KARYER HEAT EXCHANGERS

Address: Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140
Topçular Eyüp İstanbul Türkiye

Адрес: Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 34140 Topçular
Eyüp İstanbul Türkiye
Телефон: +90 212 567 55 09

Phone: +90 212 567 55 09

Факс: +90 212 576 40 06

Fax: +90 212 576 40 06

сайт: www.karyergroup.com

Web: www.karyergroup.com

e-mail: info@karyergroup.com
e-mail: info@karyergroup.com

Год основания: 1978

Establishment: 1978

оличество сотрудников: 600

Employees: 600

Производственная площадь (м2): 60.000 м2

Production Area (m2): 60.000 m²

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

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

Спектр продукции: Спектр продукции : КОНДЕНСАТОРЫ, ИСПАРИТЕЛИ, ТЕПЛООБМЕННИКИ, ВОДЯНЫЕ БАТАРЕИ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
БАТАРЕИ, ОХЛАЖДАЮЩИЕ БАТАРЕИ, СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ, КОНДЕНСАТОРЫ, ВОЗДУХ-ВОЗДУХ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЕРЕКРЕСТНОГО ПОТОКА

Products: CONDENSERS, EVAPORATORS, HEAT EXCHANGERS, WATER COILS, HEATING COILS, COOLING COILS, DRY
COOLERS, CONDENSING UNITS, AIR TO AIR CROSS FLOW PLATE HEAT EXCHANGERS.

О компании: Компания Karyer является одним из лидирующих турецких производителей и экспортеров теплообменников, испарителей
и конденсаторов как для серийного производства, так и по специальным заказам. С1978 года Karyer продолжает успешно конкурировать на
рынке местных и зарубежных производителей. Компания обеспечивает своей продукцией производителей кондиционеров, систем охлаждения и специальных процессов.
Веря в важность постоянного улучшения производственной эффективности, компания Karyer перенесла свое производство на новый завод в
г. Акхисар, Маниса и таким образом расширила свои производственные
мощности до общей площади 60.000 м2 с общей численностью персонала 600 человек. Новый завод Karyer рассчитан на самую высокую
производительность, используя новейшее технологическое оборудование. Благодаря этой новой инвестиции, Karyer улучшит свою конкурентоспособность на мировых рынках со своей высококачественной
продукцией. Главный офис компании и один из заводов по-прежнему
находятся в деловой части Стамбула и занимают площадь 15.000 м2.
Мы экспортируем свою продукцию в 68 стран на всех пяти континентах
(преимущественно в Европу). Все поставляемое компанией Karyer оборудование соответсвует мировым стандартам и имеет сертификаты: ISO
9001:2008, EUROVENT, CE, UL, PED(CE0036), GOST-R и Ukr-SEPRO, и приблизительно 60% прибыли составляют экспортные продажи.

About: Karyer is one of the leading manufacturers & exporters of
Heat Exchangers, Evaporators and Condensers as a serial production and according to special requirements. Since 1978, Karyer became a leader in its field and kept developing its competitiveness in
both domestic and global markets. Karyer’ s main customer profile
is composed of special process cooler system, air-conditioning and
refrigeration producers.
Believing in the importance of improvement in operational efficiencies obliged Karyer to move to its new premise in Akhisar, Manisa
and increase its production capacity in 60.000m2 establishment in
total with 600 employees. The new premise of Karyer is designed to
have highest productivity by using latest technological equipment.
With this new investment, Karyer will improve its competitiveness
with high quality products in global markets. The head office of Karyer and one of the factories remain in 15.000m2 establishment in
Istanbul. Karyer exports to 68 countries in 5 continents (mainly in Europe) by ISO 9001:2008 certified standards, with EUROVENT, CE, UL,
PED(CE0036), GOST-R and Ukr-SEPRO certified standards, while approximately 60% of our turnover is obtained only from export sales.

Экспорт в 68 стран мира:
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Белиз, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия,
Дания, Египет, Индия, Индонезия, Израиль, Испания, Иордания, Иран,
Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Косово, Королевство Бахрейн, Ливан, Ливия, Литва, Македония, Марокко,
Мексика, Молдавия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединённые
Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Саудовская
Аравия, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, США, Украина, Тунис, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Швейцария, Южная
Африка.

Export to 68 Countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Argentina,
Australia, Austria, Belarus, Belgium, Belize, Bangladesh, Bosnia and
Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia,
Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia,
Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Iran, Ireland, Israel,
Italy, Jordan, Kazakhstan, Kingdom of Bahrain, Kosovo, Lebanon, Libya, Lithuania, Macedonia, Mexico, Moldova, Morocco, Netherlands,
Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, S. Arabia, Serbia,
Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Tunisia, U.A.E., UK, Ukraine, USA, Vietnam.
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MAKRO TEKNIK

MAKRO TEKNIK

Address: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:12
34776 Esensehir –Umraniye - Istanbul Türkiye

Адрес: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:12
34776 Esensehir –Umraniye, Стамбул
Телефон: +90 216 313 08 08

Phone: +90 216 313 08 08

Факс: +90 216 313 27 47

Fax: +90 216 313 27 47

сайт: www.makroteknik.com.tr

Web: www.makroteknik.com.tr

e-mail: info@makroteknik.com.tr
e-mail: info@makroteknik.com.tr

Год основания: 1998

Establishment: 1998 since

оличество сотрудников: 48

Employees: 48

Производственная площадь (м2): 3.000 м2

Production Area (m2): 3.000 m²

Сертификаты: TSE;OHSAS18001:2007; ISO 9001:2008

Certifications: TSE;OHSAS18001:2007; ISO 9001:2008

Торговые марки: Makro Teknik

Trademarks: Makro Teknik

Спектр продукции: Фланцевые профили и аксессуары, перфорированные профили и компоненты, части вентиляционной подвески, изоляционные материалы, вспомогательные изоляционные материалы, гибкие воздуховоды, вентиляторы, оборудование, хомуты, решетки - диффузоры, фильтры,
полиуретановые воздуховоды, ISOPIPE, сварные воздуховоды, радиаторы.

Products: Flange Profiles and Accessories, Perforated Profiles
and Components, Ventilation Suspension Members, Insulation
Materials, Auxiliary Insulation Materials, Flexible Air Ducts, Fans,
Hardware, Clamps, Grilles – Diffusers, Filters, Polyurethane Air
Duct, ISOPIPE, Welded Air Duct, Radiator.

О компании: Компания Makro Teknik была основана в 1998 г. с
18-летним опытом применения технологий по производству продуктов для отрасли. Принципом нашей компании является фокусирование на интересах и понимании потребностей клиентов.
Наша компания начала производство канальных фланцев и оборудования (вентиляционные соединительные элементы) в конце
1998 г. Также компания производит поддерживающие профили,
скобы и различные элементы для сборки. Ассортимент нашей
продукции постоянно растет.
Наше качество подтверждено сертификатом ISO 9001, полученным в марте 2003 г., и начат процесс институтализации. Наши параметры качества формировались со временем, и велась работа
по организации отделов компании без нарушения ее принципов
и отраслевых особенностей.
Целью нашей компании является совершенствование технических свойств продукции указанного типа, расширение ассортимента, оптимизация затрат и удовлетворение клиентов. В соответствии с проводимой нами политикой качества, сотрудники,
работающие во всех отделах всех уровней, постоянно проходят
обучение. Таким образом, повышается общая эффективность, в
том числе человеческих ресурсов.
Наша компания начала производственную деятельность на площади 250 м2. Во второй половине 2003 г. производственные
мощности были перенесены на более крупные площадки. Деятельность по производству, управлению, поставкам и отгрузке
ведется на площади приблизительно 5000 м2. Головной офис и
склад находятся в Стамбуле (Анатолия), а также в Анталии и Измире. Наша компания выполняет отгрузки, складское хранение
и административные функции в Стамбуле (Анатолия). Отгрузки и
поставки осуществляются в закрытых зонах площадью приблизительно 15 000 м2 с помощью «Макро Экспресс» (Makro Express),
количество которых в Анатолии растет каждый день.
Начиная со дня нашего основания, при производстве каждого
продукта, выполнения любого капиталовложения и реализации
каждого проекта мы черпаем энергию от удовлетворенности наших клиентов.

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 understanding 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 range, 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 institutionilisation 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 policy are, that Employees, working in all departments, on all levels, are getting their needed training, so the overall efficiency
is increased and the human resources are used in time and efficiently.
Our company started its production activities on a 250 m2 area, and after second
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 realizes shipping and
delivery on a total of 15000 m2 closed areas with ‘Makro Express’s, the numbers of
which increase each passing day in Anatolia.
Beginning from our founding, in every product we are beginning to produce, in
every investment we make, in every project we start, we are getting the needed
energy from the satisfaction of our customers.
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MGT FİLTRE SANAYİ VE TİC.A.Ş.

MGT FİLTRE SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Address: Akçaburgaz Mah.46.Sokak No.1 Esenyurt / İstanbul
Turkey

Адрес: Akçaburgaz Mah.46.Sokak No.1 Esenyurt / Стамбул,
Турция
Телефон: + 90 212 444 46 48 -

Phone: +90 212 444 46 48 - +90 212 886 61 77

+90 212 886 61 77

Факс: +90 212 886 99 78

Fax: +90 212 886 99 78

сайт: www.mgt.com.tr

Web: www.mgt.com.tr

e-mail: info©mgt.com.tr
e-mail: info©mgt.com.tr

Год основания: 1992

Establishment: 1992

оличество сотрудников: 60

Employees: 60

Производственная площадь (м2): 5.000 м2

Production Area (m2): 5.000 m²

Сертификаты: ISO 9001- EUROVENT CERTIFICATION

Certifications: ISO 9001- EUROVENT CERTIFICATION

Торговые марки: MGT AIR FILTER

Trademarks: MGT AIR FILTER

Спектр продукции: ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ – ПЫЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ – АБСОЛЮТНЫЕ ФИЛЬТРЫ EPA HEPA ULPA ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ
– ФИЛЬТРЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ – ПРОМЫШЛЕННОЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Products: COARSE DUST FILTERS –FINE DUST FILTERS –ABSOLUTE FILTERS EPA HEPA ULPA CLEAN ROOM –
ACTIVATED CARBON FILTERS – INDUSTRIAL FILTER EQUIPMENT

О компании:Компания MGT FILTER была основана в 1992
в Стамбуле для производства воздушных фильтров систем вентиляции в области нагрева и охлаждения. Наша
компания интериоризирована по качеству и высокой эффективности с собственным производством фильтров.
Мы занимаемся продажей и маркетингом продукции
HVAC – фильтров для очистки помещения, промышленных фильтров и систем вентиляции. Мы присутствуем в
Турции и других странах.
MGT Filter applies conduct process with ISO-9001 Quality
Management Procedure. New technology automation
systems and quality, eco-friendly raw materials are used in
our production.
Фильтр MGT применяется в соответствии со стандартом
ISO-9001. Новые системы автоматизации технологии и
качества, экологически чистое сырье используются в нашем производстве.

About: MGT FILTER was founded in 1992 in Istanbul for manufacture air filters for ventilation sector in heating and cooling industry. Our company is interiorized in quality and high
efficieny with the own production of filters. We are selling and
marketing the HVAC – Clean Room Systems, Industrial Filters
and Ventilation Systems for Turkey and other countries.
MGT Filter applies conduct process with ISO-9001 Quality Management Procedure. New technology automation systems
and quality, eco-friendly raw materials are used in our production.
Our products;
Standards EN 779 G2-F9 Pre-Filter Medium and Fine Filters
E10-E11-E12 in standard EN 1822-H13-H14-U15-U16-U17 Epa
ULP Hepa Filters and Clean Room Equipments
Industrial Filters, Activated Carbon, Cartridge Filters and HVAC
accessories

Наша продукция;
Стандарты EN 779 G2-F9 – фильтры предварительной
очистки, антибактериальные фильтры и фильтры тонкой
очистки
E10-E11-E12 по стандарту EN 1822-H13-H14-U15-U16-U17 –
фильтры Epa ULP Hepa и оборудование для очистки помещений
Промышленные, угольные, картриджные фильтры и аксессуары для систем отопления, вентиляции и воздушного кондиционирования.
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MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK ÜRÜNLERI A.Ş.

Address:
Head Office: Şerifali Mah. Kale Sokak No: 41 34775 Umraniye
Istanbul
Air Conditioning Systems: Şerifali Mah. Kale Sokak No: 41
34775 Umraniye Istanbul
Factory Automation Systems: Şerifali Mah. Nutuk Sokak No:
5 34775 Umraniye Istanbul

Адрес:
Головной офис: Şerifali Mah. Kale Sokak No: 41 34775
Umraniye Стамбул
Системы кондиционирования воздуха: Şerifali Mah. Kale
Sokak No: 41 34775 Umraniye Стамбул
Автоматизированные системы управления: Şerifali
Mah. Nutuk Sokak No: 5 34775 Umraniye Стамбул
Телефон:
Головной офис: +90(216) 969 25 00
Системы кондиционирования воздуха: +90(216) 969 25 00
Автоматизированные системы управления: +90(216) 969 25 00

Phone:
Head Office: 90(216) 969 25 00
Air Conditioning Systems: +90(216) 969 25 00
Factory Automation Systems: +90(216) 969 25 00

Факс:
Головной офис: +90(216) 661 44 47
Системы кондиционирования воздуха: +90(216) 661 44 47
Автоматизированные системы управления: +90(216) 526 39 95

Fax:
Head Office: +90(216) 661 44 47
Air Conditioning Systems: +90(216) 661 44 47
Factory Automation Systems: +90(216) 526 39 95

сайт:
Головной офис: www.mitsubishielectric.com.tr
Системы кондиционирования воздуха:
https://klima.mitsubishielectric.com.tr
Автоматизированные системы управления:
https://tr3a.mitsubishielectric.com

Web:
Head Office: www.mitsubishielectric.com.tr
Air Conditioning Systems: https://klima.mitsubishielectric.com.tr
Factory Automation Systems: https://tr3a.mitsubishielectric.com

e-mail: info@tr.mee.com / klima@tr.mee.com /
otomasyon@tr.mee.com

e-mail: info@tr.mee.com / klima@tr.mee.com /
otomasyon@tr.mee.com

Год основания: 2012

Establishment: 2012

оличество сотрудников: 195

Employees: 195

Сертификаты: Системы кондиционирования воздуха;
Eurovent — сертифицированная производительность, CE,
ISO9001, ISO 14000, ISO 14001
Автоматизированные системы управления; Eurovent — сертифицированная производительность, CE, ISO9001

Certifications: Air Conditioning Systems; Eurovent
Certified Performance, CE, ISO9001, ISO 14000, ISO 14001
Factory Automation Systems; Eurovent Certified
Performance, CE, ISO9001

Торговые марки: Mitsubishi, Mitsubishi Electric, Hydrodan,
HydrodanPlus, Keşfetteam, MelCloud, Eco Changes, Mr.Slim,
Changes for the Better

Trademarks: Mitsubishi, Mitsubishi Electric, Hydrodan, HydrodanPlus, Keşfetteam, MelCloud, Eco Changes, Mr.Slim,
Changes for the Better

Спектр продукции: Системы кондиционирования воздуха;
кондиционеры для дома и офиса, коммерческие кондиционеры
серии Mr.Slim, VRF-системы Сити Мульти, вентиляционные системы Lossnay, воздушно-водяные теплонасосные системы, мультизональные системы кондиционирования, сушилки для рук

Products: Air Conditioning Systems; Home and Office Air Conditioners, Mr.Slim Commercial Air Conditioners, City Multi VRF Systems, Lossnay
Ventilation Systems, Air to Water Heat Pump Boiler Systems, Multi Split Air
Conditioning Systems,Jet Towel Hand Dryer .
Factory Automation Systems; PLC, Frequency Inverters, Servo amplifiers
and Motor, Motion Controller, Human Machine Interface, Industrial Robot,
Low-Voltage Power Distribution Products, Computer Numerical Controller,
SCADA, DSC .

Автоматизированные системы управления; программируемый логический контроллер, инверторы частоты, сервоусилители и двигатели, контроллер перемещений. Человеко-машинный
интерфейс, промышленный робот, устройства с низковольтной
системой распределения, числовое программное управление,
SCADA, DSC

About: The Mitsubishi Electric Group's corporate statement, "Changes for the Better," represents our goal and attitude to always strive to
achieve "something better," as we continue to change and grow. It is
a statement that promises "to create an ever better tomorrow" to our
customers by the initiative of each and every one of our employees, who
seek to improve themselves by aiming for "the better," and daily aim to
"improve technologies, services, and creativity," as stated in our corporate philosophy.

О компании: «Изменения к лучшему» — корпоративный девиз нашей
компании «Mitsubishi Electric Group», который отображает нашу общую цель
и стремление всегда бороться за достижение «чего-то лучшего», так как мы
продолжаем меняться и расти. Этот девиз уверяет наших клиентов в том,
что «каждый новый день будет еще лучше предыдущего» по инициативе
всех наших сотрудников, которые не перестают совершенствоваться и стремиться к «лучшему», а также выполнять ежедневные задачи по «улучшению
технологий, сервиса и креативности», в соответствии с нашей корпоративной политикой.
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NIBA SU SOĞUTMA KULELERI SAN.VE TIC.A.Ş.

NIBA SU SOĞUTMA KULELERI SAN.VE TIC.A.Ş.

Address: Gursel Mah. Imrahor Cad. 7/4 Kagithane /
Istanbul Türkiye

Адрес: Gürsel Mah. Imrahor Cad. 7/4 Kagithane /
Istanbul Türkiye
Телефон: +90 212 295 65 24 (pbx)

Phone: +90 212 295 65 24 (pbx)

Факс: +90 212 295 65 82

Fax: +90 212 295 65 82

сайт: www.niba.com.tr

Web: www.niba.com.tr

e-mail: niba@niba.com.tr
e-mail: niba@niba.com.tr

Год основания: 1993

Establishment: 1993

оличество сотрудников: 30

Employees: 30

Производственная площадь (м2): 10.000 м2

Production Area (m2): 10.000 m²

Сертификаты:ISO 9001:2008, ГОСТ-Р, УкрСЕПРО,
Eurovent, CTI

Certifications: ISO 9001:2008, GOST-R, UkrCEPRO,
Eurovent, CTI

Торговые марки: Niba
Спектр продукции: Модульные градирни GRP(из полиэфирного стеклопластика)

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

О 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 разработками 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,
поскольку наша цель – поставка изделий высшего качества с низкими эксплуатационными затратами, надежной
многолетней работой.

About: Niba, is established in 1993 as a group company of
Cenk Industrial Plants Manufacturing and Contracting Co. Niba
is manufacturing GRP (Glass Reinforced Polyester) PACKAGE
TYPE WATER COOLING TOWERS in its own manufacturing
plant; doing 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 manufacture and market products which comply with the
customers' needs and design specifications. Niba is one of the
leading manufacturers 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

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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REFKAR COOLING AND HEAT EXCHANGERS CO. LTD.

REFKAR COOLING AND HEAT EXCHANGERS CO. LTD.

Address: Hadimköy Mevkii, Koskoop San. Sit. Seciye Sk. No:9,
34555, Arnavutköy, İstanbul - Turkey

Адрес: Hadimköy Mevkii, Koskoop San. Sit. Seciye Sk. No:9,
34555, Arnavutköy, Стамбул, Турция
Телефон: +90 212 671 95 99

Phone: +90 212 671 95 99

Факс: + 90 212 671 91 44

Fax: + 90 212 671 91 44

сайт:www.refkar.com

Web: www.refkar.com

e-mail: info@refkar.com
e-mail: info@refkar.com

Год основания: 2008

Establishment: 2008

оличество сотрудников: 30

Employees: 30

Производственная площадь (м2): 2.800 m²

Production Area (m2): 2.800 SQM

Сертификаты: CE – EAC

Certifications: CE – EAC

Торговые марки: REFKAR

Trademarks: REFKAR

Спектр продукции: КОЖУХОТРУБНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ /
ИСПАРИТЕЛИ / МАСЛООХЛАДИТЕЛИ

Products: SHELL & TUBE TYPE CONDENSERS / EVAPORATORS
/ OIL COOLERS

О компании: Производитель кожухотрубных испарителей, конденсаторов, конденсаторов морской воды и маслоохладителей. Конденсаторы и испарители мощностью
от 3 кВт до любого необходимого значения, совместимые
с газами R22, R404, R407C, R134A и R410A. Производство
продуктов с заданными свойствами для всего спектра
продукции.

About: Manufacturing shell and tube type evaporators, condensers, sea water condensers and oil coolers. Condensers
and evaporators between 3 Kw to any capacity needed and
compatible with R22, R404, R407C, R134A and R410A gasses.
Tailor made production option for all range of products.
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SARBUZ ISI TRANSFER CIHAZLARI SAN. VE TIC. A.S.

SARBUZ ISI TRANSFER CIHAZLARI SAN. VE TIC. A.S.

Address: Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No:14,
34555, Hadımköy, Arnavutköy, Istanbul Turkey

Адрес: Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No:14,
34555, Hadımköy, Arnavutköy, Стамбул, Турция
Телефон: +90 (212) 407 03 53 Pbx

Phone: +90 (212) 407 03 53 Pbx

Факс: +90 (212) 671 99 96

Fax: +90 (212) 671 99 96

сайт: www.sarbuz.com
Web: www.sarbuz.com

e-mail: sales@sarbuz.com

e-mail: sales@sarbuz.com

Год основания: 1974

Establishment: 1974

оличество сотрудников: 50

Employees: 50

Производственная площадь (м2): 6.000 m²

Production Area (m2): 6.000 m²

Сертификаты: CE, ISO 9001-2008, Gost-R

Certifications: CE, ISO 9001-2008, Gost-R

Торговые марки: Теплообменники SARBUZ

Trademarks: SARBUZ Heat Exchangers

Спектр продукции: Агрегатированные охладители, шоковые фризеры, сухие охладители, сухие водяные охладители,
батареи для обогрева, батареи для охлаждения, паровые змеевики, сухие охладители, батареи Oem и теплообменники.

Products: Unit Coolers, Condensers, Shock Freezers, Dry Coolers, Dry-Wet Coolers, Heating Coils, Cooling Coils, Steam Coils,
Dry Coolers, Oem coils and Mobil Heat Exchangers.

О компании: Компания Sarbuz, основанная с целью обслуживания холодильной отрасли в 1953 г., с 1974 г. производит пластинчато-ребристые
теплообменники. Sarbuz производит испарители, конденсаторы, нагревательные и охлаждающие змеевики, паровые змеевики, сухие охладители
и охладители oem в течение более 40 лет для компаний, которые ведут
активную деятельность в отрасли ОВКВ-Р, энергетики и передвижных систем охлаждения, и поставляет пластинчато-ребристые теплообменники
для различных компаний внутри страны и за рубежом.
Sarbuz, обладающая большим количеством знаний и опытом в данной отрасли и являющаяся одной из наиболее опытных компаний, продолжает
вкладывать средства в машиностроение и разработки новой трубопроводной продукции для обеспечения соответствия новым условиям в
мире.
Sarbuz продолжает являться одной из важнейших фирм-представителей
в отрасли ОВКВ-Р со своими опытными и квалифицированными сотрудниками и располагается в Промышленной зоне Hadımkoy, где находится
производство.
Производственно-торговая компания Sarbuz выступает в качестве лидера отрасли, фокусируется на развитии, имеет корпоративный профиль и
руководствуется следующими принципами наряду с общей ответственностью акционеров компании:
• Эффективное использование Системы управления качеством ISO
9001:2008 для достижения поставленных целей и задач,
• Предоставление услуг, ориентированных на потребности заказчиков,
• Постоянное совершенствование своей системы и процессов при полном
управлении качеством и оправдании ожиданий заказчиков,
• Установление надежных и престижных отношений внутри компании и
за ее пределами с учетом социальной ответственности и корпоративного
стиля,
• Удовлетворение потребностей заказчиков относительно сроков и высокой производительности при поставке всей продукции и услуг с тщательно спланированным участием всех сотрудников, которым предоставляются возможности активного управления, коммуникации и обучения,
• Производство новой качественной продукции, удовлетворяющей потребности заказчиков. Компания стремится к сохранению качества конструкции, материалов, производства и обслуживания на высшем уровне.

About: The Company Sarbuz which has been establishes to serve for the
cooling industry in 1953, produces finned type heat exchangers since 1974.
Sarbuz manufactures evaporators ,condensers, heating and cooling coils,
steam coils, dry coolers and oem coils for over 40 years for the companies
which are active in the HVAC-R, energy and mobile refrigeration industry
and also provides finned type heat exchangers for different companies in
the country or internationally.
Sarbuz which has a lot of knowledge and experience in the industry as being
one of the oldest companies, keeps machine investments and developments
of the new product pipeline to keep up with the new world conditions.
Sarbuz keeps being one of the important representative firms in the
HVAC&R Industry with its experienced and specialized employee in their
own area and is located in Hadımkoy Industrial Area where the manufacture
plant stands.
Sarbuz, which is an enterprising company in the sector , is a leader in the
area, is ,focused on development and has a corporate profile , stands by the
following with the common responsibility of the company stakeholders;
* Uses ISO 9001:2008 Quality Management System effectively in the direction of its aim and targets
* Furnishes customer focused service,
* Improves its system and processes constantly with the thought of total quality management and customer expectations,
* Establishes reliable and prestigious relations within and outside of the
company with the perception of social responsibility and corporate identity,
* Provides the needs of its customers on time and with high productivity
in all products and all services with the deliberate participation of its all
employees who receive active management , communication and training
possibilities,
* Manufactures new, quality products which meet the needs of its customers. It aims to keep the design, material, making and service quality up in
the higher level.

114

Company Profiles / Сведения о компании
TERMOKAR A.Ş.

TERMOKAR A.Ş.

Address: MOSB 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No:4
Manisa / Türkiye

Адрес: MOSB 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No:4
Маnisa / Türkiye
Телефон: +90 236 213 13 03

Phone: +90 236 213 1303

Факс: +90 236 213 13 07

Fax: +90 236 2131 307

сайт: www.termokar.com

Web: www.termokar.com

e-mail: info@termokar.com
e-mail: info@termokar.com

Год основания: 2004

Establishment: 2004

оличество сотрудников: 200

Employees: 200

Производственная площадь (м2): 9.600 m²

Production Area (m2): 9.600 m²

Сертификаты: Eurovent / ISO 9001/CE / ROHS

Certifications: Eurovent / ISO 9001/CE / ROHS

Спектр продукции: Змеевики с горячей водой, змеевики с охлаждающей водой, испарители и конденсаторы.

Products:Hot water coils, Chilled water coils, Steam coils,
Evaporators and Condensers.

О компании: Компания TERMOKAR является одним из
ведущих турецких производителей теплообменников с
плавниковыми трубами, основанной в 2004 г. в промышленной зоне Измира (Турция) A.O.S.B. и начавшей производство теплообменников с плавниковыми трубами на
заводе площадью 12 000 м² и с крытой площадью 3200
м². С момента основания Termokar определила рост компании в качестве одной из основных целей и, благодаря
достижению поставленной цели роста, в начале 2012 г.
переместила производство на новый завод площадью 17
000 м² и с крытой площадью 11 000 м², удвоив производственную мощность.
Termokar экспортирует 40% продукции в Европу, а 60% ―
на внутренние рынки.
Termokar концентрируется на совершенствовании продукции, повышении эффективности и разработке новой
продукции и производит змеевики с горячей водой, змеевики с охлаждающей водой, паровые змеевики, испарители и конденсаторы для рынков систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в соответствии
со стандартом качества ISO:9001:2000 и сертификатами
CE, EUROVENT и ГОСТ-Р. Termokar руководствуется принципами постоянного совершенствования, сохранения
качества в долгосрочной перспективе и удовлетворения
потребностей заказчиков, а не просто стремится к «продажам» со слоганом «Дарит тепло миру», проводя исследования, ориентированные на потребности клиентов.

About: TERMOKAR is one of the leading Turkish manufacturers of finned pack heat exchangers founded in 2004 in
A.O.S.B. Industrial Zone Izmir/ Turkey and has started production of finned type heat exhangers in plant of 12.000 m² land
with 3200 m² covered area. Since the foundation, Termokar has
determined growth as one of the main goals and owing to reaching to the targeted rate of growth, Termokar has moved to
the new plant of 17.500 m² land with 11.000 m² covered area
at the beginning of the 2012 with double production capacity.
Termokar exports 40% of its products to Europe and 60% to
domestic markets
Termokar, concentrating on product improvement, efficiency
and new product development makes production of hot water coils, chilled water coils, steam coils, evaporators and condensers for heating-cooling and air conditioning markets under ISO:9001:2000 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.
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TİMFOG MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

TİMFOG MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Address:
Head Office: Esenşehir Mah. Kuru Sok. No: 28/3
Y.Dudullu 34776 Ümraniye, İstanbul, TÜRKİYE
Factory: Yeni Sanayi Sitesi Zafer Mah. Şehit Yüzbaşı
Yücel Kenter Cad. 2 M8 Blok 7-8 Çorlu-TEKİRDAĞ

Адрес:
Головной офис: Esenşehir Mah. Kuru Sok. No: 28/3
Y.Dudullu 34776 Ümraniye, Стамбул, Турция
Завод: Yeni Sanayi Sitesi Zafer Mah. Şehit Yüzbaşı
Yücel Kenter Cad. 2 M8 Blok 7-8 Çorlu-TEKİRDAĞ
Телефон: +90 (216) 499 72 85
+90 (282) 692 58 58

Phone: +90 (216) 499 72 85
+90 (282) 692 58 58

Факс:
Fax:

+90 (216) 313 43 13
+90 (282) 673 59 01

+90 (216) 313 43 13
+90 (282) 673 59 01

сайт: ww.timfog.com

Web: www.timfog.com

e-mail: timfog@timfog.comr

e-mail: timfog@timfog.com

Год основания: 2013

Establishment: 2013

Количество сотрудников: 36

Employees: 36

Производственная площадь (м2): 1.200 м2

Production Area (m2): 1.200 m2

Сертификаты: ISO 9001:2008 - CE

Certifications: ISO 9001:2008 - CE

Торговые марки: TİMFOG
Спектр продукции:
Холодильные установки с контролем влажности
Установки охлаждения пароводяной смесью
Вентиляционные машины Увлажняющие установки
Насосные установки и сетевые системы
Парниковые увлажнители/кондиционеры			
Дегидратационные установки

Trademarks: TİMFOG
Products:
Cold Storage Humidity Unit
Fog-Coolıng Aır Conditıoning Unit
Air Handling Units Humidity Unit
Pump Units And Network Systems
Greenhouse Humidity/Cooling Units				
Dehumidification Devices

О компании: Наша компания основана на 20-летнем
опыте инженеров-механиков и технических экспертов.
Партнерами компании являются Cengiz YAYLALI, морской инженер и механик (İ.T.Ü. 1992), M. Fatih BALKI, инженер-механик (Cumhuriyet University 1993) и M.SEVENCAN,
который изучал бизнес-администрирование (Eskişehir
Anadolu University 2010) . Timfog применяет туманообразующие системы в текстильной промышленности,
теплицах, камерах холодного хранения, энергоустановках и других отраслях промышленности, где необходимы
системы пылеподавления и охлаждения на внутреннем
и внешнем рынках, таких как Тунис, Румыния, Иран, Узбекистан, Индия, Пакистан, Эфиопия, Грузия, Азербайджан,
Ирак, Израиль, Кения, и т. д.

About: Our company was established by mechanical engineers and expert technical staff who bring together over 20
years of experience. Company partners are Cengiz YAYLALI,
who is marine and mechanical engineer (İ.T.Ü. 1992) , M. Fatih BALKI who is mechanical engineer (Cumhuriyet University
1993) and M.SEVENCAN who is studied Business Administration (Eskişehir Anadolu University 2010 ) .Timfog applied fogging systems, in Textile Industry, Greenhouses, Cold Storage
Rooms, Energy Plants, Various Industries, where humidification dust suppression and cooling is needed both in domestic
and foreign markets such as Tunis, Romania, Iran, Uzbekistan,
India, Pakistan, Ethiopia, Georgia, Azerbaijan, Iraq, Israel, Kenya, etc

Так как система контроля влажности воздуха не может
быть отделена от основных технологий сектора HVAC и
в то же время является отдельной инженерной дисциплиной, было решено создать новую инжиниринговую
компанию по работе с системами управления влажностью. TIMFOG с 13-летним опытом работы в увлажнении
и системах охлаждения и TIMFOG Engineering вместе занимаются разработкой инновационного испарительного
кондиционера и устройств влажности, а также поиском
решений для всех проблем сектора.

Since humidity control systems cannot be separated from
general HVAC applications and which is an engineering discipline on its own, it was decided to establish a new engineering company to deal with mainly humidity control systems.
TIMFOG with 13 years of experience in humidification and
cooling systems and TIMFOG Engineering aims to develop
innovative evaporative cooler and humidity devices and also
develop solutions for all humidity problems of the industry.
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UNTES HEATING VENTILATING AIR CONDITIONING CO. INC.

UNTES HEATING VENTILATING AIR CONDITIONING CO. INC.

Address: 53. Cad. 1450. Sok. Ulusoy Plaza No: 9/50 – 06520
Cukurambar / Ankara / Türkiye

Адрес: 53.Cad.1450.Sok.UlusoyPlaza No: 9/50 - 06520
Cukurambar - Анкара - Турция

Phone: +90 312 287 91 00

Телефон: +90 312 287 91 00

Fax: +90 312 284 91 00

Факс: +90 312 284 91 00

Web: www.untes.com

сайт: www.untes.com

e-mail: export@untes.com.tr, untes@untes.com.tr

e-mail: export@untes.com.tr, untes@untes.com.tr
Год основания: 1968

Establishment: 1968

оличество сотрудников: +270

Employees: +270

Производственная площадь (кв. м): 27.000 (закрытые)

Production Area (m2): 27.000 m2 (Closed)

Сертификаты: ISO9001, ISO14001, CE, EUROVENT, GHOST,
DIN 1946/4

Certifications: ISO9001, ISO14001, CE, EUROVENT, GHOST,
DIN 1946/4

Торговые марки:
UNTES - установки кондиционирования воздуха, вентиляционные доводчики, крышные вытяжные вентиляторы, трубчатые
вытяжные вентиляторы, гигиенические установки обработки
UNTES-RHOSS - Компания по производству чиллеров –
Производство чиллеров

Trademarks:
UNTES-Air Handling Units & Fan Coils & Roof Top Package Units
& Pool Dehumidifiers & Package Hygienic Air Conditioners,
UNTES-RHOSS-Chiller Manufacturing Company-Chiller Production
Representative of: RHOSS-CHILLERS, UNIFLAIR BY SCHNEIDER ELECTRICCLOSE CONTROL UNITS, DEVATEC-HUMIDIFIERS, APC BY SCHNEIDER ELECTRIC-INROW
COOLERS, WORLD ENERGY-ABSORBTION CHILLERS

Является представителем: RHOSS-ЧИЛЛЕРЫ, UNIFLAIR BY
SCHNEIDER ELECTRIC – ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, DEVATEC
– УВЛАЖНИТЕЛИ, APC BY SCHNEIDER ELECTRIC – ВНУТРИРЯДНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ, WORLD ENERGY – АБСОРБЦИОННЫЕ ЧИЛЛЕРЫ

Products: Air Handling Units, Water Chillers and Heat Pumps, Hygienic Air Handling
Units, Package Hygienic Air Handling Units, Fan Coil Units, Terminal Units, Roof Top Package Units, Pool Dehumidification Units, Heat Recovery Units, Steam Humidifiers, Roof
Type Aspirators, Duct Type Aspirators, Unit Heaters, Cooling Towers, Laminar Flow Ceilings, Hepa Filter Units, Variable Air Flow Units, Constant Air Flow Units, Shut-Off Dampers,
Close Control Air Conditioners (InRoom/InRow), Close Control Air Conditioners, Rack Air
Distributors, EcoBreeze IT Economizers, Free Cooling Chillers for IT Applications, Active
Floor Units, Remote Condensers, Dry Coolers, Automatic Control Equipment.

Спектр продукции: Установки кондиционирования воздуха, водоохладители и обратные тепловые машины, гигиенические установки обработки воздуха, блочные гигиенические
установки обработки воздуха, вентиляционные доводчики, воздухораспределители, крышные
вытяжные вентиляторы, трубчатые вытяжные вентиляторы, нагревательные агрегаты, башни охлаждения, потолки с ламинарным потоком воздуха, блоки HEPA-фильтров, установки с переменным расходом воздуха, установки с постоянным расходом воздуха, отсекающие заслонки, прецизионные кондиционеры (Inroom/Inrow), рамные воздухораспределители, экономайзеры Ecobreeze
для применения в сфере ИТ, установки естественного охлаждения для применения в сфере ИТ,
активные элементы конструкции пола, выносные конденсаторы, сухие охладители, оборудование
автоматического регулирования.

About: Founded in 1968 and having achieved a rapid growth since then, Untes is one
of the leading companies of HVAC sector today, a success gained through the efforts of
a family with more than 270 employees. The head office together with two factories are
located in Ankara, the capital city of TURKEY, and branch offices in Ankara, Istanbul, Izmir
and Adana, all of which are strategically and financially important cities in Turkey. Motivated by the goal of offering a better service to its customers, Untes opened sale offices in
Iran, Turkmenistan, and Kazakstan.
Built over an area of 27.000 m2 closed, and 115.000 m2 open, central air conditioning units
(Air Handling Units, Hygienic Air Handling Units, Package Hygienic Air Conditioners, Roof
Top Air Conditioners, Fan Coil Units, Pool Dehumidifiers) and water chillers (air cooled/
water cooled -Scroll and Screw- compressors) are manufactured in the well-equipped
factories. Untes uses Total Quality Management System (ISO 9001) to make sure that all
the manufactured products offer a high standard of performance and quality, which has
been a continuous goal of the company since the foundation. The products are also approved by Eurovent. Other certifications are as follows: ISO14001, ISO18001, TSE, CE, EUROVENT, GOST, TUV, and DIN 1946/4 Hygienic Certificate.
Untes is involved in import and export business and offers after sales services for central
type air conditioning systems. Export explains 25 % share of the total products. Export
countries are as follows: Afghanistan, Albania, Belgium, Belarus, Algeria, Armenia, Bosnia
and Herzegovina, Ecuador, Egypt, France, Georgia, Greece, Iraq, Iran, Italy, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Kuwait, Libya, Lithuania, Lebanon, Macedonia, Madagascar, Morocco, Pakistan, Romania, Russia, Senegal, Sudan, Syria, Chile, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe.

О компании: Была основана в 1968 и с тех пор значительно выросла. Сегодня Untes одна
из ведущих компаний в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования, успеха удалось достигнуть благодаря усилиям семьи с более чем 270 сотрудниками. Головной офис и 2 завода
находятся в Анкаре (столице Турции), а также есть филиалы в Анкаре, Стамбуле, Измире и Адане,
каждый из которых является стратегически важным финансовым центром Турции. Движимая целью предложить лучший сервис своим клиентам компания Untes открыла офисы продаж в Иране,
Туркменистане и Казахстане.
Производственные площади занимают 27.000 м2 закрытого и 115.000 м2 открытого пространства.
Центральные установки по кондиционирования воздуха ( вентиляционные машины, гигиенические установки обработки воздуха, блочные гигиенические установки обработки воздуха, крышные вытяжные вентиляторы, фанкойлы, осушители бассейнов) и водоохладители (с воздушным /
водяным охлаждением со спиральными и винтовыми компрессорами) производятся на хорошо
оборудованных заводах. Untes использует Международную Систему Контроля Качества (ISO 9001)
для подтверждения, что все промышленные товары предлагают высокий уровень производительности и качества, что является целью компании с момента ее основания. Продукция также одобрена Eurovent. Также имеются следующие сертификаты: ISO14001, ISO18001, TSE, CE, EUROVENT, ГОСТ,
TUV и DIN 1946/4 Гигиенический сертификат.
Untes является импортером и экспортером продукции и предлагает послепродажное обслуживание для систем кондиционирования центрального типа. Доля экспорта составляет 25% от общего
объема продукции. Странами экспорта являются: Албания, Афганистан, Бельгия, Беларусь, Алжир,
Армения, Босния и Герцеговина, Эквадор, Египет, Франция, Греция, Грузия, Ирак, Иран, Италия,
Казахстан, Кыргызстан, Кувейт, Ливия, Литва, Ливан, Македония, Мадагаскар, Марокко, Пакистан,
Россия, Румыния, Сенегал, Судан, Сирия, Чили, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Замбия, Зимбабве.
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VATBUZ HEATING REFRIGERATION AND VENTILATION
INDUSTRY MARKETING TRADE LTD. CO.

VATBUZ HEATING REFRIGERATION AND VENTILATION
INDUSTRY MARKETING TRADE LTD. CO.

Address: Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yan Yol V2 Blok
No:7-8 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Адрес: Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yan Yol V2 Blok
No:7-8 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
Телефон: 90 (212) 623 21 50

Phone: +90 (212) 623 21 50

Факс: +90 (212) 623 21 51

Fax: +90 (212) 623 21 51

сайт: www.vatbuz.com.tr
Web: www.vatbuz.com.tr

e-mail: info@vatbuz.com.tr

e-mail: info@vatbuz.com.tr

Год основания: 1997

Establishment: 1997

оличество сотрудников: 28

Employees: 28

Производственная площадь (м2): 2.000m2

Production Area (m2): 2.000m2

Сертификаты: Сертификаты CE, ГОСТ-Р и UKR-SEPRO на
всю продукцию

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

Торговые марки: VATBUZ
Спектр продукции:
• Водо-воздушные холодильные установки для охлажденной воды модульного типа с поршневыми и винтовыми компрессорами • Водо-воздушные холодильные установки для охлажденной воды с винтовыми компрессорами.
• Водо-воздушные холодильные установки для охлажденной воды с винтовыми компрессорами с инвертором • Водо-воздушные холодильные установки для рассола • Холодильные камеры • Системы охлаждения масла для
гидравлического масла и масляного теплоносителя • Шкафы для испытаний
на воздействие окружающей среды с регулированием влажности • Морозильные установки со сверхнизкой температурой (до -90°C) • Горизонтальные льдогенераторы чешуйчатого льда с воздушными и водяными конденсаторами.

Trademarks: VATBUZ
Products: • Package Type Air and Water Cooled water chillers with
scroll and reciprocating compressors • Air and Water Cooled water chillers with screw compressors • Air and Water Cooled water chillers with
inverter driven screw compressors • Air and water cooled Brine chillers.
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 innovating 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
water chillers, oil coolers, environmental test cabinets, ultra low temperature freezers, cold storage rooms and horizontal flake ice machines. All of Vatbuz 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 refrigerants 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 (Exworks), enabling it to compete successfully with other manufacturers.
Vatbuz is currently exporting to Azerbaijan, Ukraine, Iran, Syria, Russia, Africa, Uzbekistan and Kazakhstan, markets.

О компании: Компания Vatbuz Isitma Sogutma ve Havalandirma San. Paz. Tic. Ltd.
Sti. Была основана в 1997 г. как новый филиал компании Watbuz Refrigeration.
Vatbuz («Ватбуз») является мощной компанией по проектированию и производству
сложного высококачественного коммерческого и промышленного холодильного оборудования, которая внедряет в промышленность инновационные энергоэффективные
и оригинальные устройства. Наши возможности конструкторно-технологического
проектирования обеспечивают нам конкурентное превосходство, необходимое для
внедрения на рынок высококачественных систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения.
Vatbuz предлагает широкий ассортимент изделий, включая водо-воздушные холодильные установки для охлажденной воды, охладители масла, шкафы для испытаний
на воздействие окружающей среды, морозильные установки со сверхнизкой температурой, холодильные камеры и горизонтальные льдогенераторы чешуйчатого льда. Вся
продукция Vatbuz разрабатывается с учетом требований заказчика в качестве основного акцента, и перед отправкой проводятся испытания на функциональное качество.
Vatbuz считает важным капиталовложение в своих сотрудников с целью повышения
их квалификации и совершенствования навыков для достижения наивысшего конкурентного преимущества, которое соответствует ожиданиям заказчиков и сотрудников
компании и превышает эти ожидания.
В изделиях Vatbuz применяются экологически безопасные хладагенты, включая R407c,
R404a и R134а. Кроме того, Vatbuz имеет возможность производить устройства на заказ
с современным аппаратным и программным обеспечением. Сроки поставки Vatbuz составляют от 2 до 8 недель (с завода), что позволяет успешно конкурировать с другими
производителями.
В настоящее время Vatbuz экспортирует товар на рынки Азербайджана, Украины, Ирана, Сирии, России, Африки, Узбекистана и Казахстана.
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VENCO HAVALANDIRMA A.S.

VENCO HAVALANDIRMA A.S.

Address: Turgutlu Osb 2004.Cadde No:5 45400
Turgutlu / Manisa

Адрес: Turgutlu Osb 2004.Cadde No:5 45400
Turgutlu / Manisa

Phone: +90 236 332 50 70

Телефон: +90 236 332 50 70

Fax: +90 236 332 50 30

Факс: +90 236 332 50 30

Web: www.venco.com.tr

сайт: www.venco.com.tr

e-mail: venco@venco.com.tr

e-mail: venco@venco.com.tr

Establishment: 2000

Год основания: 2000

Employees: 67

оличество сотрудников: 67

Production Area (m2): 4.500 m2

Производственная площадь (кв. м): 4.500 м2

Certifications:ISO 9001, CE, TSEK, GOST-R, F300

Сертификаты: ISO 9001, CE, TSEK, GOST-R, F300

Trademarks: VENCO

Торговые марки: VENCO

Products: AXIAL AND SMOKE EXHAUST FANS, DUCT FANS,
ROOF FANS, HEAT RECOVERY UNITS, ELECTRICAL DUCT HEATERS, VENTILATION ACCESSORIES

Спектр продукции: ОСЕВЫЕ И ДЫМОВЫЕ
ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ. КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ.
КРЫШНЫЕ ВЕТНИЛЯТОРЫ. ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АКСЕССУАРЫ.

About: VENCO was founded in 2000 as a manufacturing
company for ventilation equipment, accessories, circular and
rectangular ducts and fittings. VENCO A.S. started to produce Axial Fans, Duct Fans, Roof Fans, Heat Recovery Units and
Duct Type Electrical Heaters by developing technologies and
towards increasing request for energy saving products from
the market. Facility is located in Manisa –Turgutlu Industrial
Estate with a 6.000m² enclosed area with more than 65 employees.

О компании: Компания VENCO была основана в 2000 г.
как производственная компания для вентиляционного
оборудования, аксессуаров, круговых и прямоугольных
воздуховодов и фитингов. VENCO A.S. начала производить осевые вентиляторы, канальные вентиляторы,
крышные вентиляторы, теплоутилизационные установки и канальные электрокалориферы путем разработки
технологий и согласно увеличению рыночного спроса
на энергосберегающие продукты. Завод расположен в
Манисе -Turgutlu Industrial Estate с 6.000 м² на закрытой
территории с более чем 65 сотрудников.

VENCO exports %25 percent of production to Europe, Australia, Asia and Middle East. VENCO runs with certain steps to be
a well-known company with a good reputation in the world.
VENCO takes absolute customer satisfaction and providing
high quality products as the basis of its mission.

VENCO экспортирует 25% своей продукции в Европу,
Австралию, Азию и на Ближний Восток. VENCO предпринимает определенные шаги для завоевания хорошей репутации на мировом рынке и увеличении узнаваемости
торговой марки. VENCO полностью удовлетворяет потребности клиента, обеспечивая высокое качество продукции.

VENCO will continue to work for the customer satisfaction
by supplying high quality ventilation equipment and
accessories.

VENCO будет продолжать работать над повышением степени удовлетворенности клиента путем поставки высококачественного вентиляционного оборудования и
аксессуаров.
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ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Eryılmaz Sok. No.28/3 K:3 Y.Dudullu, 34766 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
AHMET YAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstiklal Mah. 9. Sok. No:5 Ulucak K. Paşa İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 877 17 50 Fax: +90 (232) 877 17 51
www.ahmetyar.com.tr / benturkozbek@ahmetyar.com.tr
AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Blv. No.2A Mira Tower K.2/12 34760 Şerifali Ümraniye / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 594 56 96 Fax: +90 (216) 594 57 17
www.aironn.com.tr / info@aironn.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.
Vefa Deresi Sok. Gayrettepe İş Merkezi No:3/1 34349 Gayrettepe 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.
Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:1 34876 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 451 62 04 Fax: +90 (216) 451 62 05
www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr
ALİZE PROJE SİST. MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat.11 No.1584 Okmeydanı İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90(212) 210 71 21 Fax: +90 (212) 210 71 22
www.alize.org / info@alize.org
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ALTAY GRUP KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Platin Çıkmazı Sok. No:1 Kavacık 34805 Beykoz İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 693 22 50 Fax: +90 (216) 693 22 60
www.altaygrup.com / info@altaygrup.com
ALTHERM KLİMA HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İTOSB İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 11.Cad. No:1Tepeören 34959 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 420 25 61 Fax: +90 (216) 420 25 62
www.altherm.com.tr / info@altherm.com.tr
ARÇELİK A.Ş.
Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 314 34 34 Fax: +90 (212) 314 34 63
www.arcelik.com.tr
ARMACELL YALITIM A.Ş.
Barakfakih Mh. Barakfakih San. Böl. 16 Cd. No:13 Kestel BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (224) 411 17 62 Fax: +90 (224) 411 17 64
www.oneflex.com.tr / info@oneflex.com.tr
ASAL İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. No:4 Muyar Plaza K:1 D:10 34770, Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 594 73 73 Fax: +90 (216) 594 73 23
www.asaliklimlendirme.com / info@asaliklimlendirme.com
ATLANTİK GRUP SOĞUTMA ISITMA VE KLİMA SİST.TİC. LTD. ŞTİ.
Ahmediye Mah. Halk. Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 K: 4 D: 412 34672, Üskidar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 553 95 70 Fax: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com / info@atlantikgrup.com
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 SANAYİ TİC. A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park A Blok 34854 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 432 08 00 Fax: +90 (216) 432 09 83
www.boschtermoteknik.com.tr
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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.
4. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 416 Sokak No:10/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 14 15-16 Fax: +90 (332) 345 33 99
www.buzcelik.com.tr / buzcelik@buzcelik.com.tr
BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAV. SAN. TİC. A.Ş.
Atatürk Mh. Dudullu Cd. Şeref Sk. No.46 34758 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 324 51 59 - Fax: +90 (216) 324 99 32
www.teknogenhvac.com / info@teknogenhvac.com
CAN KLİMA TEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 6 34776 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 01 00 Fax: +90 (216) 526 63 13
www.canklimateknik.com / suatsucu@canklimateknik.com
CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No:53 34394 Zincirlikuyu 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.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 21. Cad. No:1 07020 Döşemealtı ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 258 17 00 Fax: +90 (242) 258 17 09
www.cantek.biz / info@cantek.biz
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
CFM SOĞUTMA VE OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş.
A.O.S.B. 10041 Sk. No. 8 Çiğli İzmir / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 459 08 88 Fax: +90 (232) 459 34 35
http://cfm.com.tr/cfm-sogutma-ve-otomasyon / info@cfm.com.trr
CIAT ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TİC. SAN. A.Ş.
Marmara Forum AVM Garden Office Kat:2 Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No: 3
34568 Bakırköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 466 60 70 Fax: +90 (212) 466 64 90
www.ciatturkiye.com / ciat@ciatturkiye.com
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CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Cumhuriyet Mah.Kartal Caddesi. No:101 / 1 Kartal İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 417 12 48 Fax: +90 (216) 417 34 48
www.cvsair.com.tr / trade@cvsair.com.tr / sales@cvsair.com.tr
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Allianz Tower No:1 34750 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 453 27 00 Fax: +90 (216) 671 06 00
www.daikin.com.tr / info@daikin.com
DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Şerifali Mah. Pakdil Sok. Bir Plaza No:5 B Blok Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 526 40 96 Fax: +90 (216)526 40 97
www.danfoss.com/turkey / danfoss@danfoss.com.tr
DENCOHAPPEL KLİMA SANAYİ A.Ş.
Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. 70/8 Balmumcu 34349 Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 275 71 70 Fax: +90 (212) 272 85 37
www.dencohappel.com.tr / info.tr@ dencohappel.com
DEMKAR KLİMA DOĞALGAZ SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Şeyhli Mah. 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
DKM İNŞAAT TAAH. VE DANIŞMANLIK PAZARLAMA SAN. TİC. LTD.
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. No: 25 K:2 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 508 20 50 Fax: +90 (216) 508 20 51
www. dkminsaat.com / info@dkminsaat.com
DOĞU İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
ITOB O.S.B. 10010 Sok. No:10 Tekeli Menderes 35473 İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 799 02 40 Fax: +90 (232) 799 02 44
www.doguiklimlendirme.com / info@doguiklimlendirme.com
ELEKTROTEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Meclis Mh. Atatürk Cd. Çağatay Sk.No.3 Sancaktepe, Sarıgazi İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 14 64Fax: +90 (216) 499 66 19
www.elektroteknik.com.tr/ info@elektroteknik.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
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ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orhan Gazi 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.
Tarlabaşı Bulvarı No:64 34435 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79
web: www.ercanteknik.com. / info@ercanteknik.com
FABRICAIR TEKSTİL BAZLI HAVALANDIRMA SİST. TİC. A.Ş.
Şair Eşref Bulvarı No.6/801 Çankaya35230 İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 446 34 58 Fax: +90 (232) 446 34 68
web: www.fabricair.com.tr/ info@fabricair.com
FİTA TEKNİK HAVALANDIRMA, ISITMA, SOĞUTMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Cihangir Mah. Şehit Komando Onbaşı Uğur Hancı Sok. No:10 Ambarlı 34310 Avcılar 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
FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Orhangazi Mah. Isıso San. Sit. 12 Yol Sok. Y Blok No:10 Y, 34538 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 21 73 / +90 (212) 623 20 34 Fax: +90 (212) 623 21 70
www.frigoblock.com.tr / info@frigoblock.com.tr
FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlı Çeşme Cad. No:18X-12 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. 70/8 34349 Balmumcu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 275 71 70 Fax: +90 (212) 275 54 28
www.gea-isisan.com / isisan@gea.com
GEMAK GENEL SOĞUTMA MAK.SAN. VE TİC.A.Ş.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:64 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 751 07 51 (pbx) Fax: +90 (216) 751 51 98
www.gemakltd.com / info@gemakltd.com
GENERAL FİLTER HAVAK FİLTRE SAN.VE TİC.A.Ş.
Orhangazi Mah. Isıso San. Sit. P Blok No: 10 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 00 74 (pbx) Fax: +90 (216) 623 00 76
www.generalfilterhavak.com / info@ generalfilterhavak.com
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GÖKÇELER İÇ VE DIŞ TİC. SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Ovaakça Merkez Mah. Yeni Yalova Yolu Cd. No:571-571A Osmangazi BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (224) 267 11 91 (pbx) Fax: +90 (224) 267 11 90
www.gokcelersogutma.com / export@refricomp.eu
GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
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@gvn.com.tr
HAVAK ENDÜSTRİ TESİSLERİ TİC. A.Ş.
Orhangazi Mah. ISISO San. Sitesi 3.Yol Sok. C Blok No:38 Esenyurt 34517 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 612 27 74 - 501 20 08 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
HİMTES HAVALANDIRMA İML. TESİSAT İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OSTİM San. Sit.1231/1 Nok. No: 37/39 Ostim Yenimahalle ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 354 75 79 Fax: +90 (312) 354 75 80
www.himtes.com/ erdogan@himtes.com
IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
Yayalar Mah. Akın Sok. No:18/1 34909 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 307 13 60 Fax: +90 (216) 307 13 70
www.flexiva.com.tr / info@flexiva.com.tr
İMAS KLİMA SOĞUTMA MAK. SAN. TİC.VE MÜMESSİLLİK A.Ş.
İzmir Pancar Organize San. Bölg. 2. Cad. No:3 35865 Torbalı 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.14 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 TAAHHÜT SAN.TİC. A.Ş.
İnönü Cad. Mercan Sok. STFA Blokları B-3 Blok No: 15-A 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 VE TİC. A.Ş.
Ayrancılar İnönü Mah. 139 Sok. No:38 Torbalı İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 449 56 11 Fax: +90 (232) 449 56 02
www.imeksan.com / imeksan@imeksan.com
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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. A.Ş.
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 SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhan Gazi Mah. ISISO San. Sit. 18. Yol R Blok No.11 34538 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. A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 Topçular 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) 285 36 26
www.kesklima.com/ info@kesklima.com
KİPAŞ KLİMA ISITMA HAV. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
E-5 Yanyol Altayçeşme Mevkii Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı İş Merk. B Blok No:4
34852 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 366 49 89 Fax: +90 (216) 366 10 43
www.kipasklima.com / kipas@kipasklima.com
KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sok. No:5 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 10 00 Fax: +90 (232) 328 10 80
www.klsklima.com.tr / info@klsklima.com.tr
KLİSOM KLİMA SOĞUTMA ISITMA MONTAJ İNŞ. SAN.VE TİC.A.Ş.
OSTİM Organize Sanayi Sitesi 1171. Sok No:12-16 Ostim ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 385 82 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 Giyim Sanatkârları Sanayi Sitesi 2. Ada A Blok No:206 34306 Başakşehir İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 89 39 Fax: +90 (212) 671 81 21
www.kontherm.com / info@kontherm.com
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KURLUK MÜHENDİSLİK İKL. BEYAZ EŞYA İNŞ. TAAH. KİMYA TİC. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Yurt Mah. 71225 Sk. Mavi Blv. Üzeri, Burcu Şenbayrak Sit. Zemin Kat No: 2 Çukurova ADANA/ TÜRKİYE
Tel: +90 (322) 224 14 14 Fax: +90 (322) 224 26 16
www.kurluk.com / kurluk@kurluk.com
LİNK YAPI VE TESİSAT MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GOSB 1000 Sk. No.1016 Çayırova 41430 KOCAELİ/ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 751 33 21 Fax: +90 (262) 751 33 23
www.linkyapi.com.tr / info@linkyapi.com.tr
MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE MAKİNE İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
Dudullu OSB 3. Cad. No: 12 34776 Esenşehir Ümraniya İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 313 08 08 Fax: +90(216) 313 27 47
www.makroteknik.com.tr / info@makroteknik.com.tr
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.
Akçaburgaz Mah. 46.Sok. No:1 Kıraç 34522 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 444 46 48 Fax: +90 (212) 886 99 78
www.mgt.com.tr / info@mgt.com.tr
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 969 25 00 Fax: +90 (216) 661 44 47
www.mitsubishielectric.com.tr / info@mitsubishielectric.com.tr
MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
E-5 Yanı İstasyon Mah. İbiş Ağa Cad. No:12 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 548 10 80 Fax: +90 (216) 548 10 88
www.modernklima.com.tr / info@modernklima.com.tr
NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/4 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. 17 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
PAMSAN KLİMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri OSB B Dolap Cad. No:7 Alt kat (K-4 Özl Parsel)
Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 379 47 00 Fax: +90 (216) 379 81 62
www.pamsan.com.tr / pamsan@pamsan.com.tr
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PANASONIC ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 681 04 00 Fax: +90 (216) 681 04 01
www.panasonic.com.tr / contact.ptr@eu.panasonic.com
PİTSAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firuzköy Bulvarı, No:66 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 TES. İNŞ. SAN. 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
REFKAR SOĞUTMA VE ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Koskoop Sanayi Sitesi Ömerli Mah. Seciye Sok. No:9 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 671 95 99 Fax: +90 (212) 671 91 44
www.refkar.com / sant@refkar.com
ROSENBERG HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi Karanfil Caddesi No:10 Zeminkat Beylikdüzü İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 875 83 19 Fax: +90 (212) 876 18 23
www.rosenberg.com.tr / ahmet@rosenberg.com.tr
RUBENIS KLİMA SAN.TİC.A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat.6 No.244 Yeşilköy,
34194 Bakırköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 444 44 14 Fax: +90 (212) 465 00 81
www.rubenis.com / rubenis@rubenis.com
SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14 Hadımköy Arnavutköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 407 03 53 Fax: +90 (212) 671 99 96
www.sarbuz.com / info@sarbuz.com, sales@sarbuz.com
SYSTEMAIR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat:3 Esentepe 34394 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 356 40 60 Fax: +90 (212) 356 40 61
www.systemairhsk.com.tr /
ayca.eroglu@systemairhsk.com.tr / systemairhsk@systemairhsk.com.tr
TEKNOFAN KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Atatürk Cad.Çağatay Sok. No:3 34785 Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +90 (216) 499 66 19
www.teknofan.com. / info@teknofan.com
TEKNOKLİMA SAN. VE LTD. ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Mrk. Otakçılar Cd. No:78 C Blok K:2A 34050 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 608 17 17 Fax: +90 (212) 608 20 30
www.teknoklima.net / info@teknoklima.net
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TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Carrefour Plaza Genel Müdürlük Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. No.67-A B Blok,
34486Maltepe 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 (236) 213 13 03 Fax: +90 (236) 213 13 07
www.termokar.com.tr / info@termokar.com
THERMOWAY TERMİK CİHAZLAR VE MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:50 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 771 40 90 Fax: +90 (212) 771 40 65
www.thermoway.com / kurumsal@thermoway.com.tr
TETİSAN END. KLİMA TESİSLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sultan Selim Mah. Behçet Sok. Büyükdere İş hanı No.4/3 K:2 34415 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 20 15 Fax: +90 (212) 623 20 17
www.tetisan.com / info@tetisan.com
TİMFOG MÜH.HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.
Esenşehir Mah. Bostancıyolu Cad. Kuru Sok. No.28/3 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 71 90 Fax: +90 (216) 499 71 89
www.timfog.com / timfog@timfog.com
TRANE KLİMA TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. 1883 Ada 2. Parsel T10 Blok No:5 Turkuaz Plaza D:43-44
Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 556 50 00 Fax: +90 (216) 557 66 54
www.trane.com / turkey_service@trane.com
TROX TURKEY TEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Palladium Tower Kat.23 Küçükbakkalköy Mh. Halk Cd. Kardelen Sk. No.2/1 34746 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 577 71 50 Fax: +90 (216) 577 71 57
www.trox.com.tr / info@trox.com.tr
TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148 Çengelköy 34688 Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 516 20 00 Fax: +90 (216) 516 20 01
www.demirdokum.com.tr / info@demirdokum.com.tr
ULPATEK FİLTRE TİCARET SANAYİ A.Ş.
Orhangazi Mah. Tunç Cad. No: 6/1 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 03 00 Fax: +90 (212) 623 03 03
www.ulpatek.com / info@ulpatek.com
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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

WATER

CHILLERS

VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ.TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yan Yol V2 Blok No:7-8 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 21 50 Fax: +90 (212) 623 21 51
www.vatbuz.com.tr / info@vatbuz.com.tr
VENTEK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ.
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cd. My Offıce Sit. My Offıce Apt. No: 3/30-31 Bağcılar
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 441 55 96 Fax: +90 (212) 441 55 60
www.ventek.com.tr / info@ventek.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.
Dolapdere Irmak Cad. No:36-38 Beyoğlu İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 256 50 90 Fax: +90 (212) 238 11 30
www.yukselteknik.com. / yuksel@yukselteknik.com
ZIEHL-ABEGG VANTİLATÖR VE MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. Fırat Bulvarı Gardenya Plaza 3. Bina Kat:3 Ofis No:17 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 580 82 50 Fax: +90 (216) 580 95 30
http://www.ziehl-abegg.com.tr / omur.aydogan@ziehl-abegg.com.tr
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