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Дорогой последователь ISKID,

Новый Совет Директоров ISKID 
на следующие 2 года начнет свою 
работу в январе 2019 года.

ISKID, представляющая 100 
компаний (90%) турецкой системы 
кондиционирования воздуха и 
охлаждения, продолжает свою 
деятельность и приступит к новым 
проектам под новым руководством.

Быстрое развитие в области 
информационных технологий, 
искусственного интеллекта и 
робототехники требует точного и 
быстрого планирования будущего 

отрасли кондиционирования воздуха, как и всех других 
отраслей. Деятельность комиссий ISKID охватывает 
будущие проекты, а также текущие вопросы.

Например, все процессы строительства здания выполняются 
через платформу информационного моделирования 
зданий (BIM), которая быстро развивается во всем мире. 
Чтобы гарантировать, что наши производители хорошо 
подготовлены к процессам BIM, интеллектуальный элемент их 
продуктов необходимо настроить для библиотек BIM, которые 
будут созданы в Турции. ISKID затронула тему BIM в рабочей 
группе, созданной совместно с другими ассоциациями 
заинтересованных сторон. Был проведен семинар с участием 
всех сторон, участвующих в индустрии кондиционирования 
воздуха, и была разработана карта маршрутов. На основе 
этой карты маршрутов мероприятия по улучшению BIM будут 
продолжаться в запланированном порядке.

ISKID прилагает усилия для расширения сотрудничества 
между университетами и промышленностью, чтобы 
обеспечить устойчивое технологическое развитие индустрии 
кондиционирования воздуха в Турции. ISKID предоставляет 
возможность своим членам собираться вместе с экспертами 
для улучшения научно-исследовательской деятельности.

Осознавая тот факт, что международная конкуренция 
увеличилась и будет увеличиваться, ISKID предоставляет своим 
членам учебные и консультационные услуги по вопросам 
внешней торговли. ISKID также принимает меры для получения 
государственной поддержки для таких мероприятий.

Выставка ISK-SODEX, которая состоится 2-5 октября 2019 
года, станет важным событием.  На ней будут представлены 
разработки в сфере кондиционирования воздуха и 
холодильной промышленности в Турции. Выставка ISK-SODEX, 
третья по величине организация в Европе, с удовольствием 
примет посетителей из многих стран и проложит путь к 
появлению новых примеров сотрудничества.

Я надеюсь, что 2019 год принесет мир и счастье всему миру.

С уважением,

Taner YÖNET

Dear ISKID fellow,

The new Board of Directors of ISKID 
will take office for two years in 
January, 2019.

ISKID, which represents the air 
conditioning and refrigeration 
industry in Turkey at a rate of 90%, 
has been pursuing its efforts being 
empowered by approximately 100 
member companies. ISKID will head 
towards new projects under the 
leadership of the new management.

Rapid developments in the 
subjects of information technology, 
artificial intelligence, and robotic 
manufacturing require the future planning of the air-
conditioning industry accurately and rapidly just like all other 
industries. Activities held by ISKID commissions cover the 
future projects as well as current issues.

For instance, all construction processes of a building are run 
through the Building Information Modelling (BIM) platform 
that has been developing rapidly throughout the world. In 
order to ensure that our manufacturers are well prepared for 
BIM processes, the intelligent element of their products need 
to be adjusted for the BIM libraries, which will be generated 
in Turkey. ISKID has addressed the subject of BIM at the 
working group formed together with other stakeholder 
associations. A workshop took place with the participation 
of all parties involved in the air-conditioning industry, and a 
route map was created. Based on this route map, activities for 
the enhancement of BIM will continue in a planned fashion.

ISKID exerts efforts to enhance the University-Industry 
cooperation in order to ensure the sustainable technological 
development of the air-conditioning industry in Turkey. ISKID 
provides opportunities for its members to get together with 
experts for the improvement of R&D activities. 

Being aware of the fact that international competition 
has increased and will further increase, ISKID provides its 
members with training and consulting services regarding 
foreign trade. ISKID also makes arrangements to get 
governmental support for such activities.

The ISK-SODEX Exhibition to be held during October 2-5, 
2019, is an important organization where the developments 
in air-conditioning and refrigeration industry in Turkey 
will be displayed. ISK-SODEX Exhibition, the third biggest 
organization in Europe, will welcome visitors from many 
countries with pleasure and pave the way for the emergence 
of new instances of cooperation.

I hope that 2019 brings peace and happiness to the whole 
world. 

Sincerely,

Taner YÖNET

The President’s Message / сообщение президента
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The air conditioning and refrigeration industry, which has emerged 
in the 1950s in Turkey, developed very quickly. İSKİD was establis-
hed in 1992 with the contributions of prominent companies in the 
sector, to conduct work towards achieving sustainable and regula-
ted HVAC&R Industry development in compliance with the world. 

Over 100 member companies are gathering under ISKID's roof to 
conduct activities for the development of the industry and to pro-
duce with high-quality standards.

The objective of İSKİD:
To ensure cooperation between the members that are manufac-
turers and/or importers of climatization, refrigeration and air con-
ditioning devices in Turkey and work on finding solutions for their 
problems, 

To protect the rights of air conditioning consumers and companies 
on a national and international level;

To conduct activities that will ensure companies to protect the envi-
ronment while providing solutions for the country’s HVAC&R needs 
and contribute to the country economy by supporting energy effi-
cient product solutions.  

Mission:
To realize strategic plans for the development of the Air Conditio-
ning Industry and the actions that will carry out these strategies in 
cooperation with the sector and the other stakeholders.

Vision:
To raise the Air Conditioning Industry to a reputable and leading 
position both in our country and abroad through its work increa-
sing public life quality, to be sensitive to the environment, innovati-
ve, reliable and competitive.

Goals:
• To develop the sector’s research-development infrastructure and 
 university-industry cooperation, 
• To encourage the training of a qualified workforce for the sector, 
• To encourage the use of renewable energy resources, high-end 
 products, innovative technologies and applications, 
• To increase activity in the national and international media, 
• To track and update regulations and standards, create 
 specifications when needed, perform market monitoring more   
 effective and prevent unfair competition to maintain a more 
 trustworthy sector image, 
• To promote and support industry-Government relations, 
• To introduce high-quality Turkish product image to the 
 international market and increase our reputation.
• To increase cooperation with international organizations.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

И РЕФРИЖЕРАЦИИ İSKİD

AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION 
MANUFACTURER’S ASSOCIATION İSKİD

Турецкий сектор производства кондиционеров и холодильного обору-
дования был основан в 1950-х гг. и продемонстрировал стремительное 
развитие. Ассоциация İSKİD была основана в 1992 году при поддержке 
ведущих фирм и  индивидуальных предпринимателей сектора производ-
ства кондиционеров и холодильного оборудования с целью ускорения 
этого развития.  

ISKID объединяет более 100 компаний-членов для проведения меропри-
ятий по развитию отрасли и производства с использованием высокока-
чественных стандартов.

Целями ISKID являются:
Обеспечить сотрудничество среди членов ассоциации, которые являют-
ся производителями и/или импортерами оборудования для кондицио-
нирования воздуха и рефрижерации в Турции, и совместно работать над 
поиском решений текущих проблем,

Защищать права потребителей турецкого оборудования для кондици-
онирования воздуха и рефрижерации, а также компаний, как на нацио-
нальном, так и международном уровнях,

Принимать меры по удовлетворению потребностей в сфере кондицио-
нирования воздуха и рефрижерации, учитывая состояние окружающей 
среды и национальной экономики.

Миссия:
Разработка стратегических планов для развития сектора, а также прове-
дение действий, направленных на реализацию стратегии в сотрудниче-
стве с сектором и другими заинтересованными сторонами сектора.

Видение:
Упрочить лидирующие позиции сектора в Турции и за рубежом путем по-
вышения публичности, надежности, конкурентоспособности и внедре-
ния инноваций.

Цели:
• Развить инфраструктуру в области научных исследований сектора и  
 наладить сотрудничество между промышленностью и университетами
• Поощрять подготовку квалифицированной рабочей силы для сектора,
• Стимулировать использование возобновляемых источников энергии, 
 продуктов с высоким выходом, инновационных технологий и 
 приложений,
• Повысить активность в национальных и международных средствах 
 массовой информации,
• Отслеживать и обновлять правила и стандарты, составлять 
 спецификации при необходимости, мониторить рынок более 
 эффективно и предотвращать недобросовестную конкуренцию для 
 поддержания  заслуживающего доверия имиджа сектора,
• Усилить взаимоотношения между отраслью и государством,
• Представить образ турецкого продукта высокого качества на 
 международном рынке и повысить репутацию,
• Расширить сотрудничество с международными организациями
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News from İSKİD  / Новости от ISKID

İSKİD's Ordinary Meeting of the General Assembly was 
held on January 18th, 2019 with the broad attendance 
of İSKİD members. In the meeting started with the 
election of the board chairman and members, Taner 
Yönet, the president in 2017-2018 shared the board 
and commission activities with the General Assembly. 
After this presentation of the commission activities in 
the previous period, an election was held for the new 
board of management. Within the election, members 
voted for the 14th Management, Supervisory, and 
Discipline Committees. The new Board of Management 
executed the first meeting following the election. In 
the meeting, distribution of roles within the Board 
of Management was discussed and dates of future 
meetings were agreed. Accordingly, Ozan Atasoy was 
elected as Board Chairman; Taner Yönet and S. Ayk 
Didonyan was elected for Vice Chairman; Zeki Özen 
was elected for General Secretary; and Volkan Arslan 
was elected as Accountant.

Following the election, Ozan Atasoy stated: "We believe 
that İSKİD will carry on its successful activities in the 
new period as well. In the new period, we will focus on 
international trade activities and follow technological 
developments very closely."

Board of Members for İSKİD 14th Management 
(2019-2020) includes these names:
Ozan Atasoy, Board Chairman, Aiolos Air
Taner Yönet, Vice Chairman, Imco
Ayk Serdar Didonyan, Vice Chairman, Sarbuz
Zeki Özen, General Secretary, Daikin
Volkan Arslan, Accountant, Alarko Carrier
Birey Bakanay, Member, Niba
Serli Sinanoğlu Tümer, Member, Karyer
Hüseyin Onbaşıoğlu, Member, Friterm
Can Topakoğlu, Member, Arçelik

In the gala dinner organized after the İSKİD Ordinary 
General Assembly, honorary members Hasan Önder, 
Metin Duruk and Osman Peküzoğlu were awarded with 
plaques for their contribution to the industry.

New Management defined within 
the 14th İSKİD General Meeting
İSKİD's Board of Management started working for 2019-2020 
under the presidency of Ozan Atasoy.
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News from İSKİD  / Новости от ISKID

Очередное заседание Генеральной Ассамблеи İSKİD 
состоялось 18 января 2019 года с участием большин-
ства членов İSKİD. На собрании, начавшемся с избра-
ния Председателя и членов Совета директоров, Taner 
Yönet, Президент 2017–2018 гг. поделился деятельно-
стью Совета и комиссии с Генеральной Ассамблеей. 
После презентации деятельности за предыдущий пе-
риод были проведены выборы в новый состав правле-
ния. В ходе выборов члены голосовали за 14-й созыв 
комитетов по Управлению, Надзору и Дисциплине. Но-
вый совет директоров провел первое заседание по-
сле выборов. На встрече обсуждалось распределение 
ролей в Совете директоров и были согласованы даты 
будущих встреч. Соответственно, Ozan Atasoy был из-
бран Председателем совета директоров; Taner Yönet 
и Ayk Serdar Didonyan были избраны Заместителями 
председателя; Zeki Özen был избран Генеральным се-
кретарем; и Volkan Arslan был избран бухгалтером.

После выборов Ozan Atasoy заявил: «Мы считаем, что 
İSKİD будет продолжать свою успешную деятельность 
и в новом периоде. Мы сосредоточимся на междуна-
родной торговой деятельности и будем очень внима-
тельно следить за развитием технологий».

14-ый Совет членов Правления İSKİD  
(2019-2020) состоит из:
Ozan Atasoy, Председатель Правления, Aiolos Air
Taner Yönet, Заместитель Председателя, Imco
Ayk Serdar Didonyan, Заместитель Председателя, Sarbuz
Zeki Özen, Генеральный секретарь, Daikin
Volkan Arslan, Бухгалтер, Alarko Carrier
Birey Bakanay, Член совета, Niba
Serli Sinanoğlu Tümer, Член совета, Karyer
Hüseyin Onbaşıoğlu, Член совета, Friterm
Can Topakoğlu, Член совета, Arçelik

На торжественном ужине, организованном после оче-
редной Генеральной Ассамблеи İSKİD, почетные члены 
Hasan Önder, Metin Duruk и Osman Peküzoğlu были на-
граждены мемориальными досками за их вклад в раз-
витие отрасли.

Новое Руководство определено в рамках 
14-й Генеральной Ассамблеи İSKİD
Совет Директоров İSKİD 2019-2020 начал работу под 
председательством Ozan Atasoy.
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İSKİD провела 5-ю Конференцию 
по Климатизации в 
Архитектурном Дизайне

İSKİD Held the 5th Conference 
on Climatization in 
Architectural Design

İSKİD held a conference on 
Climatization in Architectural Design 
on October 2nd, 2018, with the 
participation of industry professionals, 
academicians, and students in the 
Building Industry Center. 

A great number of participants 
attended the event focused on 
preventing effects of the recent "sick 
buildings" concept that has a direct 
impact on human health, as well as 
emphasizing the importance of the 
integrated architectural design of 
refreshing buildings. 

Subject experts, architects, mechanical designers, financiers 
and producers representing the stakeholders of integrated 
design have underlined the importance of the integrated 
design and shared their point of view on how to build 
healthier buildings. 

İSKİD Center Climatization Systems Committee President 
Gökhan Büyükarıkan stated the importance of increasing 
the quality of air in schools, which has a positive influence 
on children's comprehension up to 14-15%. 

İSKİD Board Chairman Taner Yönet pointed out the need of 
opening enough space for climatization systems in buildings 
that requires proper planning. "Climatization Industry aims to 
provide comfortable conditions for the places where people 
live. In order to provide correct climatization, it is important 
to work with the right engineers. Buildings designed 
with attention can function in the right way only by joint 
efforts. Good planning is a must to leave enough space for 
climatization systems. Architecture is a branch of art; and to 
fulfill it at its best, it should be supported by science." he added.

Anda Manu, the international guest of the conference, 
and the founder of the AMA Design architectural office 

İSKİD провела в Центре стро-
ительной индустрии Конфе-
ренцию по Климатизации в 
Архитектурном Дизайне 2 
октября 2018 года с участи-
ем профессионалов отрасли, 
академиков и студентов.

Большое количество участ-
ников присутствовало на 
мероприятии, посвященном 
предотвращению послед-
ствий концепции «больных 
зданий», которая оказывает 
прямое влияние на здоровье 
человека, а также подчеркивая важность комплекс-
ного архитектурного проектирования освежающих 
зданий. 

Эксперты в данной области, архитекторы, проекти-
ровщики-механики, финансисты и производители, 
представляющие заинтересованные стороны ком-
плексного проектирования, подчеркнули важность 
комплексного проектирования и поделились своей 
точкой зрения на то, как строить более здоровые 
здания.

Президент Комитета по климатическим системам 
İSKİD Gökhan Büyükarıkan заявил о важности повы-
шения качества воздуха в школах, что положительно 
влияет на упеваемость детей до 14-15%.

Председатель правления İSKİD Taner Yönet отметил 
необходимость наличия достаточного пространства 
для систем климатизации в зданиях, что требует над-
лежащего планирования. «Индустрия климатизации 
стремится обеспечить комфортные условия для мест, 
где живут люди. Чтобы обеспечить правильную кли-

News from İSKİD  / Новости от ISKID
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матизацию, важно работать с правильными инжене-
рами. Здания, спроектированные с вниманием, могут 
правильно функционировать только совместными 
усилиями. Хорошее планирование подразумевает 
наличие места для систем климатизации. Архитекту-
ра - это отрасль искусства, и для ее наилучшего ис-
полнения она должна поддерживаться наукой ," – до-
бавил он.

Anda Manu, международный гость конференции, и 
основатель архитектурного бюро AMA Design в Бу-
харесте, отметила важность экспертизы и добавила: 
«Если вы приобретете опыт в этой области, возмож-
ности для успеха увеличатся. Мы являемся экспер-
тами в области офисной недвижимости. Таким обра-
зом, теперь у нас есть определенное место на рынке. 
Очень важно прислушиваться к потребностям и тре-
бованиям каждого и предлагать правильные реше-
ния. Одна из самых больших дискуссий, которые мы 
проводим с нашими руководителями проектов, каса-
ется сбережений. Мы продолжаем сотрудничество с 
архитекторами и инженерами," – продолжила она и 
поделилась секретами успеха.

in Bucharest mentioned the importance of expertise and 
added: "If you get expertise in a field, success opportunities 
will increase. We are experts in the office field.” “Therefore, 
we now have a certain place in the market. It is critical to 
listen to the needs and demands of everybody and provide 
correct solutions. One of the biggest discussions we have 
with our project managers is about savings. We proceed in 
cooperation with architects and engineers." she continued 
and shared the secrets of success.
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Digital Marketing and Social Media Training are organized 
on November the 2nd and 3rd, 2018 to emphasize the 
changes digitalization has driven in the industry. In the 
training organized within the scope of İSKİD URGE project, 
participants were informed about the influences of digital 
marketing on traditional marketing, the usage of social 
media networks, E-mail marketing, Google Analytics, and 
Search Engine Optimization. 

Тренинг по Цифровым 
Технологиям и Управлению 
Социальными Медиа, 
организованный для членов İSKİD

Для перехода на производственную и управленче-
скую модель, основанную на гибкости, динамичности 
и абсолютном качестве, а также на усилении между-
народной конкуренции, началась закупка услуг «Lean 
Transformation Consultancy». Проект начался в январе 
2018 года, и его планируется завершить в июне 2019 
года. Приложения и подходы, основанные на Lean 
System, могут применяться в любой структуре уча-
ствующей компании, в то время как для реализации 
Lean Transformation предоставляются необходимые 
услуги по обучению и консультированию.

Training on Digital 
Technology and Social Media 
Management Organized 
for İSKİD Members

Члены İSKİD начали 
получать консультационные 
услуги по Transformation Lean

İSKİD Members Have Started 
to Get Lean Transformation 
Consultancy Service
To switch to a production and management model 
based on flexibility, dynamism and total quality, as well 
as strengthening the international competition, "Lean 
Transformation Consultancy" service procurement has 
begun. Its activity started in January 2018, and it is 
planned to be completed in June 2019. Applications and 
approaches grounded by Lean System can be applied in 
every structure of a participating company while required 
training and consultancy services are provided to realize 
the Lean Transformation.

Для перехода на производственную и управленческую мо-
дель, основанную на гибкости, динамичности и абсолютном 
качестве, а также на усилении международной конкуренции, 
началась закупка услуг «Lean Transformation Consultancy». 
Проект начался в январе 2018 года, и его планируется за-
вершить в июне 2019 года. Приложения и подходы, основан-
ные на Lean System, могут применяться в любой структуре 
участвующей компании, в то время как для реализации Lean 
Transformation предоставляются необходимые услуги по об-
учению и консультированию.
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The EUROVENT President Naci Şahin and Foreign 
Sales Commission President Ayk Serdar Didonyan met 
the students in the Multicolored Foreign Trade Event 
organized by the Okan University. Speakers answered 
student questions connected with the international 
foreign trade and shared their experiences within the 
event that focused on the international relations of 
climatization industry and export.

Президент EUROVENT Naci Şahin и президент Комиссии 
по иностранным продажам Ayk Serdar Didonyan встре-
тились со студентами на мероприятии по внешней тор-
говле, организованном Университетом Окан. Спикеры 
ответили на вопросы студентов, связанные с междуна-
родной внешней торговлей, и поделились своим опытом 
в рамках мероприятия, посвященного международным 
отношениям индустрии климатизации и экспорта.

İSKİD встретился со студентами 
Университета Окан на международном 
внешнеторговом мероприятии

İSKİD met Okan University 
students in the Multicolored 
Foreign Trade Event

İSKİD members and designer 
installation engineers received 
support of the BIM program and 
consultancy within the scope 
of Internation Competition 
Development Project. Within 
the frames of the program, İSKİD 
members started to carry the 
industry towards the BIM platform 
with quick and correct steps. It is 
planned to carry on with the BIM 
Consultancy support within the 
scope of the URGE project. 

The industry took advantage 
of URGE Endorsement for 
the BIM process transition

Члены İSKİD и инженеры-про-
ектировщики и монтажники 

получили поддержку програм-
мы BIM и консультационные 
услуги в рамках проекта по 
развитию международного 

проекта конкуренции. В рамках 
программы члены İSKİD начали 

быстро и правильно продви-
гать индустрию к платформе 

BIM. Планируется продолжить 
поддержку BIM Consultancy 

в рамках проекта URGE.

Промышленность воспользовалась 
поддержкой URGE для 
перехода к процессу BIM
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A trade delegation visit to Australia was organized as part of 
ISKID's Developing International Competitiveness Project.

Australia has become one of the target countries of the air 
conditioning industry due to its developing market economy 
and key position to access the countries in the region. The 
activity took place in Australia's commercial cities,  Sydney 
and Melbourne, where the industry is highly active. Therefore, 
broad participation to the event from the two biggest states 
of the continent, Victoria and New South West, was ensured.

Отрасль Воздушного 
Кондиционирования организует визит 
торговой делегации в Австралию

Визит торговой делегации в Австралию был организован 
в рамках проекта ISKID «Развитие международной конку-
рентоспособности».

Австралия стала одной из целевых стран индустрии кон-
диционирования воздуха из-за своей развивающейся 
рыночной экономики и ключевой позиции в доступе к 
странам региона. Мероприятие проходило в коммер-
ческих городах Австралии, Сиднее и Мельбурне, где эта 
отрасль очень активна. Таким образом, было обеспечено 

Air Conditioning Industry 
organizes a trade 
delegation visit to Australia

News from İSKİD  / Новости от ISKID
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At the first stage of the trade delegation, Melbourne 
Turkish Commercial Attaché informed the participants 
about the Australian market. Also, the potential for future 
cooperation was improved with 
B2B meetings. 

In B2B activities in Melbourne and 
Sydney, 206 business meetings 
were conducted with 62 local firms. 
After the participants attended the 
business meetings regarding their 
industrial specialties, they had the 
chance to turn these meetings into 
business opportunities and orders 
following the activity.

After meeting with Victoria Minister 
of Commerce, Philip Dalidakis 
and deputy Natalie Süleyman 
in the parliament of Victoria, 
commitments were made to make 
an effort to improve the relations 
and to follow the developments.

The strong relations built during 
the activity created an opportunity 
to improve the future cooperation 
and contributed to the increase in export rate of the 
Turkish manufacturers.

широкое участие в мероприятии двух крупнейших шта-
тов континента, Виктории и Нового Южного Уэльса.

На первом этапе торговой делега-
ции турецкий коммерческий атта-
ше Мельбурна проинформировал 
участников об австралийском рынке. 
Кроме того, потенциал для будуще-
го сотрудничества был улучшен B2B 
встречами. В рамках мероприятий 
B2B в Мельбурне и Сиднее было про-
ведено 206 деловых встреч с 62 мест-
ными фирмами. Деловые встречи, 
посвященные промышленной тема-
тике, открыли возможность деловых 
переговоров и осуществления зака-
зов после мероприятия.

После встречи с министром торговли 
штата Виктории Филиппом Далида-
кисом и депутатом Натали Сулейман 
в парламенте Виктории было решено 
приложить усилия для улучшения от-
ношений и следить за развитием со-
бытий.

Прочные отношения, сложившиеся в 
ходе встречи, создали возможность 

для улучшения будущего сотрудничества и увеличению 
экспорта турецких производителей.





20

News from İSKİD  / Новости от ISKID

The workshop was built with the target of gathering 
BIM units in a conference, increasing the attention and 
consciousness, creating awareness, and opening topics 
for discussion in order to take necessary actions. On 
the first day of the event, information on the subject 
was presented, while on the second day the aim of the 

Семинар был организован с целью собрать подразделе-
ния BIM на конференции, повысить внимание и сознание, 
повысить осведомленность и открыть темы для обсужде-
ния, чтобы предпринять необходимые действия. В пер-
вый день мероприятия была представлена информация 
по этому вопросу, а во второй день целью семинара было 

Индустрия климатизации 
собралась на 
BIM Workshop

Climatization Industry 
gathered for 
BIM Workshop
Climatization Industry BIM Workshop took 
place in Şile on December the 7th and 8th 

with more than 100 participants from 
İSKİD, MTMD, and TTMD.

Семинар BIM по индустрии климатиза-
ции проходил в Шиле 7 и 8 декабря, со-
брав более 100 участников İSKİD, MTMD 
и TTMD.
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workshop was to create a roadmap for correct transition 
to Climatization Industry BIM process.

As well as climatization Industry designers, pragmatists, 
and producers, IMSAD representatives and authorities from 
the Ministry of Industry and Technology participated in the 
process. With the most extensive and broadest attendance 
for the BIM topic so far, the event was realized with the 
sponsorship of companies that emphasize the subject.

On the second day of the event, designers, producers, 
and pragmatists worked in separate working groups 
to create a roadmap for the industry by defining the 
strategy of occupational groups and action plans. It was 
decided to share the workshop report with the industry, 
press and respective ministries to take action as soon 
as possible. In the BIM transition process industry, 
representatives decided to act in an interactive and 
coordinated way and provided full support for BIM 
Consultancy services, and BIM Library project planned 
to be held within ISKAV.

создание дорожной карты для правильного перехода к 
процессу BIM отрасли климатизации.

Помимо дизайнеров климатизации, в этом событии при-
няли участие прагматики и производители индустрии, 
представители IMSAD и представители Министерства 
промышленности и технологий. Благодаря большой за-
интересованности в теме BIM, мероприятие было прове-
дено при спонсорской поддержке компаний, развиваю-
щих эту тему.
Во второй день мероприятия дизайнеры, продюсеры 
и прагматики работали в отдельных рабочих группах, 
чтобы создать дорожную карту для отрасли, определив 
стратегию профессиональных групп и планы действий. 
Было решено поделиться отчетом о семинаре с отраслью, 
прессой и соответствующими министерствами, чтобы 
как можно скорее принять меры. В индустрии переход-
ных процессов BIM представители решили действовать в 
интерактивном и скоординированном режиме и предо-
ставили полную поддержку консультационных услуг BIM, 
а проект библиотеки BIM планировалось провести в рам-
ках ISKAV.
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ISKID came together with its visitors at the Hall 9-501 stand 
at the CHILLVENTA Fair in Nurnberg, Germany between 16th-
18th of October, 2018.

At the Chillventa fair, one of the most important fairs of 
the industry in the region, visitors experienced the latest 
technologies and trends regarding cooling, air conditioning, 
ventilation and heat pumps.  

This year a 4% growth rate was achieved with 1.019 participants 
from 45 countries, and 10% percent increase was achieved 
with 35.490 total visitors. 59 Turkish firms, 21 of them being 
ISKID members, attended the fair and displayed their products.

Chillventa Fair continued impressing with its intensive 
program until the fair ended. Each day of the fair, which lasted 
for the 3 days without slowing down, satisfied the visitors with 
the activities organized during and after the fair. Participants 
had the opportunity to develop new business relations and 
keep up with the latest technologies via the presentations in 
the halls. Prof. Dr. Onur Devres attended the forum on behalf 
of ISKID and his presentation “The Importance of Hygienic 
Design in Cold Chain Applications” attracted a great deal of 
attention from the industry.

International associations and the industry leaders 
intending to learn more about the Turkish Air Conditioning 
industry visited ISKID stand and got informed about the 
advancements.

ISKID встретила своих 
посетителей на выставке 
Chillventa 2018

ISKID встретила своих посетителей на стенде в зале 9-501 
на выставке CHILLVENTA в Нюрнберге, Германия, с 16 по 
18 октября 2018 года.

На выставке Chillventa, одной из самых важных выставок 
отрасли в регионе, посетители познакомились с новейши-
ми технологиями и тенденциями в области охлаждения, 
кондиционирования, вентиляции и тепловых насосов.

В этом году количество участников увеличилось на 4% до 
1019 из 45 стран, а посетителей на 10% до 35 490 человек. 
59 турецких фирм, 21 из которых являются членами ISKID, 
представили на выставке свою продукцию.

Выставка Chillventa впечатлила своей насыщенной про-
граммой. Каждый день выставки, продолжавшейся 3 дня, 
предлагал посетителям программу мероприятий во вре-
мя и после выставки. Участники имели возможность на-
ладить новые деловые отношения и узнать о новейших 
технологиях из презентаций. Профессор, доктор Онур 
Деврес участвовал в форуме от имени ISKID, и его пре-
зентация «Важность гигиенического дизайна в холодной 
цепи» привлекла большое внимание отрасли.

Международные ассоциации и лидеры отрасли, намере-
вающиеся узнать больше о турецкой индустрии конди-
ционирования, посетили стенд ISKID и получили инфор-
мацию о достижениях.

ISKID comes together 
with its Visitors at the 
Chillventa Fair 2018
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Pakistan HVACR Association and ISKID signed a MoU 
on 21 September 2018 with the aim of developing 
cooperation efforts.

Following the negotiations between Pakistan HVACR 
Society, which is a significant association of the Pakistani 
industry, and ISKID, a cooperation protocol was signed on 
21 September. Within the cooperation protocol, activities 
were scheduled in order to increase the trade volume 
of both countries in accordance with the demands of 
members of the association. The parties will start working 
to organize mutual procurement committees, share 
market information and create new joint projects.
  
The signed protocol aims to share the know-how 
between the two countries and increase the trade 
volume.

Был подписан Меморандум 
о взаимопонимании 
с Пакистанской 
ассоциацией HVAC
Пакистанская ассоциация HVACR и ISKID подписали 
Меморандум 21 сентября 2018 года с целью развития 
сотрудничества.

После переговоров между Пакистанской Ассоциаци-
ей HVACR и ISKID, 21 сентября был подписан протокол 
о сотрудничестве. В рамках протокола о сотрудниче-
стве были запланированы мероприятия с целью уве-
личения объема торговли обеих стран в соответствии 
с требованиями членов ассоциации. Стороны начнут 
работу по организации взаимных закупочных комите-
тов, обмену информацией о рынке и созданию новых 
совместных проектов.
  
Подписанный протокол направлен на то, чтобы по-
делиться ноу-хау между двумя странами и увеличить 
объем торговли.

A MoU was signed 
with Pakistan HVAC 
Association
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The biannual EUROVENT SUMMIT took place in Sevilla, 
Spain this year. 524 participants from 32 countries attended 
the event and 45 meetings, 3 seminars and 3 flagship 
events were organized throughout the summit. This year, 
representatives from Turkish firms showed great interest 
and actively attended the product group meetings, and 
contributed to the identification of the EU criteria for 
the air conditioning industry with other representatives 
of the industry. The Head of the Association Melek Ünal 
Tavukçuoğlu attended the EUROVENT SUMMIT on behalf 
of our association and represented us in the EUROVENT 
Commission Meeting, EUROVENT Middle East and 
roundtable meetings.

The chairman of the Eurovent, Naci Şahin, made the 
opening speech of the Summit and stated that EUROVENT 
SUMMIT 2020 will take place in Turkey and it will be a 
significant organization for the Turkish air conditioning 
industry. Şahin also emphasized that hundreds of industry 
representatives attended the summit and that Eurovent, 
therefore, undertook a critical mission. He also underlined 
that the product groups meetings that take place in the 
Eurovent Summit and the exchange of views regarding 
the latest developments were of vital importance. 

Турецкие производители 
проявляют большой интерес 
к саммиту EUROVENT

Саммит EUROVENT состоялся в этом году в Севилье, 
Испания. 524 участника из 32 стран приняли участие 
в этом мероприятии, и на протяжении всего саммита 
было организовано 45 встреч, 3 семинара и 3 флаг-
манских мероприятия. В этом году представители ту-
рецких фирм проявили большой интерес и активно 
участвовали в заседаниях продакт-групп, а также со-
вместно с другими представителями отрасли внесли 
свой вклад в определение критериев ЕС для инду-
стрии кондиционирования воздуха. Глава ассоциации 
Melek Ünal Tavukçuoğlu присутствовала на саммите 
EUROVENT от имени нашей ассоциации и представля-
ла нас на заседании комиссии EUROVENT, на EUROVENT 
Ближний Восток и на круглых столах.

Председатель Eurovent Naci Şahin выступил со всту-
пительной речью на саммите и заявил, что SUMMIT 
EUROVENT 2020 состоится в Турции и станет важным 
событием для турецкой индустрии кондиционирова-
ния воздуха. Şahin также подчеркнул, что сотни пред-
ставителей отрасли приняли участие в саммите и что 
Eurovent, таким образом, взял на себя важную миссию. 
Он также подчеркнул, что встречи продакт-групп на 
саммите Eurovent и обмен мнениями относительно по-
следних событий имеют жизненно важное значение.

Turkish Manufacturers 
show great interest in 
EUROVENT SUMMIT



The Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems bring you tailor-made, 

professional solutions through a wide range of products for all kinds of buildings and interiors to 

make your life more enjoyable and the air you breathe healthier and higher quality. 

A pioneer of technology, Mitsubishi Electric ensures the highest standards of comfort, 

productivity and durability, thanks to its 97-year experience.
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In the context set by the Communication from the Commission 
on ‘a credible enlargement perspective for an enhanced 
EU engagement with the Western Balkans’, the Directorate 
General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs (DG GROW) organised the EU-Western Balkans Cluster 
Policy Learning and Matchmaking Event on November 22 
and 23 in Zagreb, Croatia. The event was facilitated by PwC in 
close collaboration with the European Cluster Collaboration 
Platform and was hosted by the Zagreb Innovation Centre.

The cluster policy learning sessions gathered ten policymakers 
from Serbia, Kosovo, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia and other COSME countries Austria, Croatia, 
Slovenia and Sweden. Sixty-five cluster organisations from the 
Western Balkan countries, European Union countries, Ukraine 
and Turkey participated in the matchmaking sessions.

Cluster organisations managed to strike up for more than 
230 successful matchmaking meetings and received practical 
advice on cluster management and governance, as well as 
on implementing successful cross-border and cross-sector 
collaborations. The cluster delegations had the opportunity 
to participate in three different site visits to Hub385, the 
Faculty of Agriculture of the University of Zagreb and the 
company Feroimpex.

10 cluster organisations, including ISKID, attended the event 
and the matchmaking sessions. After the sessions, the relations 
with the cluster organisations from different industries will 
be maintained and the cooperation opportunities will be 
evaluated.

Переговоры о сотрудничестве 
прошли на мероприятии по 
изучению кластерной политики 
ЕС  и Западных Балкан

В контексте, указанном в сообщении Комиссии о «достовер-
ной перспективе расширения взаимодействия ЕС с Запад-
ными Балканами», Генеральный директорат по внутреннему 
рынку, промышленности, предпринимательству и МСП (DG 
GROW) организовал Мероприятие по обучению и взаимодей-
ствию на тему кластерной политики ЕС-Западные Балканы 22 
и 23 ноября в Загребе, Хорватия. Мероприятие было органи-
зовано PwC совместно с Европейской платформой сотрудни-
чества кластеров при поддержке Загребского инновационно-
го центра.

Занятия по кластерной политике собрали десять политиков 
из Сербии, Косово, бывшей югославской Республики Маке-
донии и других стран COSME, Австрии, Хорватии, Словении и 
Швеции. Шестьдесят пять кластерных организаций из стран 
Западных Балкан, стран Европейского Союза, Украины и Тур-
ции приняли участие в проведении встреч.

Кластерным организациям удалось провести более 230 
успешных встреч в целях знакомства и практических советов 
по менеджменту кластера и управлению, а также по внедре-
нию успешного трансграничного и межсекторального сотруд-
ничества. Кластерные делегации имели возможность при-
нять участие в посещении Hub385, сельскохозяйственного 
факультета Загребского Университета и компании Feroimpex.

10 кластерных организаций, в том числе ISKID, приняли уча-
стие в мероприятии и встречах. В дальнейшем планируется 
поддерживать отношения с кластерными организациями из 
разных отраслей и оценить перспективы сотрудничества.

Cooperation Negotiations 
take place at the EU-Western 
Balkans Cluster Policy Learning 
and Matchmaking Event
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ADDING VALUE TO THE INDUSTRY BY INCREASING PRODUCTION 

CAPACITY AT ITS NEW HIGH TECH PRODUCTION FACILITIES.
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Our association strengthens its relations via the 
international fairs that it has attended and opens the 
doors to the new markets for the Turkish manufacturers. 
In 2019, we will continue to promote high quality Turkish 
products and our members that we are proud of by 
attending the fairs.

We will attend to the Climate World fair which will take 
place in Moscow between 4th-7th of March. The fair, 
organized by Euroexpo and our partner Association of 
Professional Companies in Industry of Climate (APIC), 
brings together the manufacturers and suppliers in the 
HVAC & R industry.

We will look forward to meeting our visitors at Hall GAL.0 
A25 Stand at 11-15 March ISH Frankfurt Fair. Following 
the presentation about the data on the Turkish air 
conditioning market, ISKID will meet with the international 
representatives of the industry in the reception organized 
by ISKID.

We will also continue to inform our visitors on the Turkish 
Air Conditioning industry at the ISKID stand in the China 
Refrigeration Fair which brings the HVAC&R manufacturers 
from all over the world together in Shanghai between 
9-11 April. 

You can also get our ISKID MAGAZINE publication and 
subscribe to our magazine for free. 

Международная 
деятельность ISKID 
продолжится в 2019 году

Наша ассоциация укрепляет свои отношения через 
участие в  международных выставках и открывает 
двери для новых рынков турецким производителям. 
В 2019 году мы продолжим посещать выставки и про-
двигать высококачественную турецкую продукцию 
наших компаний-членов.

Мы примем участие в выставке «Мир Климата», кото-
рая пройдет в Москве с 4 по 7 марта. Выставка, органи-
зованная Euroexpo и нашей партнерской Ассоциацией 
профессиональных компаний в области климатиче-
ской промышленности (APIC), объединит производи-
телей и поставщиков отрасли HVAC&R.

Мы с нетерпением ждем встречи с нашими посетите-
лями на стенде Hall GAL.0 A25 11-15 марта на Франк-
фуртской выставке ISH. После презентации данных о 
рынке кондиционирования в Турции, ISKID встретится 
с международными представителями индустрии на 
приеме, организованном ISKID.

Мы также продолжим информировать наших посе-
тителей о турецкой индустрии кондиционирования 
воздуха на стенде ISKID на Китайской холодильной вы-
ставке, которая объединит производителей HVAC&R 
со всего мира в Шанхае с 9 по 11 апреля.

Вы также можете подписаться и получать наш журнал 
ISKID MAGAZINE бесплатно.

ISKID's international 
activities will continue 
in 2019
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Один из наиболее важных проектов в области вентиля-
ции и кондиционирования воздуха –   Международная 
Лаборатория по испытаниям и анализу систем кондици-
онирования воздуха и охлаждения (EHIS LAB) начнет пре-
доставлять услуги для индустрии вентиляции и кондици-
онирования воздуха в Tire Industrial Zone к 2020 году.

Проект EHİS LAB координируется Ассоциацией холо-
дильной промышленности и бизнеса Эгейского региона 
(ESSIAD) и поддерживается государственным учрежде-
нием Агентством развития Измира (İZKA). Партнерами 
проекта были объявлены Объединение экспортеров 
промышленности HVAC&R (İSİB), Промышленная пала-
та Эгейского региона (EBSO), Университет Ege (EÜ), Tire 
Industrial Zone (TOSBİ) и предприятие EHİS LAB AŞ.

Председатель правления ESSİAD Hakan Semerci заявил, 
что отрасль HVAC&R ждет, как можно скорее, начало ла-
бораторного проекта. Он добавил, что соглашение будет 
подписано с İZKA в начале 2019 года; а в 2020 году между-
народная испытательная и аналитическая лаборатория 
начнет предоставлять услуги местной и зарубежной про-
мышленности HVAC&R. Semerci также заявил, что устрой-
ства, в производстве которых Турция является лидером, 
такие как фанкойлы, кондиционеры, холодильные уста-
новки в холодильных камерах, сплит-кондиционеры, ви-
скозеры, холодильные шкафы и водяные чиллеры, прой-
дут испытания в лаборатории. Он добавил: «EHİS LAB 
будет поддерживать предотвращение недобросовест-
ной конкуренции в индустрии HVAC&R, а также способ-
ствовать эффективному контролю над рынком. Это повы-
сит конкурентоспособность сектора на международном 
уровне. Удовлетворение потребностей компаний в от-
ношении независимой экспертизы качества, произво-
дительности, тестирования и анализ ожиданий поможет 
им легко получить признание на экспортном рынке, соз-
даст среду для исследований, разработок и инноваций, 
обеспечит авторитетное имя на международной арене и 
производство высококачественных товаров за счет по-
вышения уровня конкурентоспособности индустрии."

One of the most important projects of the HVAC&R In-
dustry, International Ventilation Air Conditioning and 
Refrigeration Test and Analysis Laboratory (EHIS LAB) will 
start providing service to HVAC&R Industry in Tire Indust-
rial Zone by 2020. 

EHİS LAB project, is being coordinated by Aegean Region 
Refrigeration Industry and Business Association (ESSIAD) 
and supported by government office İzmir Development 
Agency (İZKA). Project partners have been announced as 
HVAC&R Industry Exporters Union (İSİB), Aegean Region 
Chamber of Industry (EBSO), Ege University (EÜ), Tire In-
dustrial Zone (TOSBİ) and the enterprise company EHİS 
LAB AŞ for the project. 

ESSİAD Board Chairman Hakan Semerci has stated that 
HVAC&R Industry is excited very much and waiting for the 
laboratory project to be started as soon as possible. He 
has added that the agreement will be signed with İZKA at 
the beginning of 2019; and in 2020, the international test 
and analysis laboratory will start providing service to lo-
cal and foreign HVAC&R Industry. Semerci has also stated 
that devices, which Turkey is the manufacturing leader, 
such as fan coils, air handling units, cold room refrigera-
tion systems, split air conditioners, visicoolers, refrigera-
ted cabinets and water chillers will be tested in the lab. 
He has added: "EHİS LAB will support the prevention of 
unfair competition in the HVAC&R Industry as well as cont-
ributing to effective market controlling. It will enhance 
international competition ability of the sector. Satisfying 
the needs of companies regarding independent quality, 
performance, test and analysis expectations, it will help 
them to get easily accepted within the export market. It 
will establish the environment for R&D and innovation 
studies. It will ensure a credible name in the international 
arena and production of high-quality goods by increasing 
the competitiveness level of the industry.”

Индустрия HVAC&R ведет 
обратный отсчет для EHİS LAB

HVAC&R Industry counts 
down for EHİS LAB
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Турецкая ассоциация 
экспортеров HVAC&R (İSİB) 
делает фокус на отдаленных 
рынках в 2019 году

The Turkish HVAC&R 
Exporters’ Association 
(İSİB) focuses on 
distant markets in 2019

Выбрав направление Аргентина, Чили и Танзания в 2018 
году; İSİB будет активен во многих регионах мира, особенно 
в Африке и Южной Америке в 2019 году.  

İSİB, в рамках предстоящей работы над проектом «Запуск 
промышленности HVAC&R на африканском рынке», готовит-
ся принять участие во многих выставочных мероприятиях 
в этой сфере. Планируется участие в Tunusia Climexpo Fair, 
Zambia Agritech Fair, Эфиопской Agrotech Fair, Big Construct 
в Северной Африке, Hvac Expo в Западной Африке, Best 
Algeria Mega Clima Expo; İSİB также проведет HVAC&R от-
раслевые вводные дни в Гане, Эфиопии, Алжире и Нигерии. 
В дополнение к развитию коммерческих отношений, İSİB 
стремится показать потенциал турецкой промышленности 
HVACR региональным промышленникам.

İSİB планирует активно работать в регионе Южной Америки 
и Африки и организует туда визиты коммерческих делега-
ций. После визита делегации отрасли HVAC&R в Колумбию 
и Перу, İSİB продолжит работу в регионе, чтобы внести свой 
вклад в развитие отрасли и повысить уровень признания 
отрасли.

Ориентируясь на расширение экспортного рынка, а также 
на увеличение его доли и активности на существующих 
рынках, İSİB проводит визиты коммерческих делегаций и 
выставочные мероприятия в Европе, на Ближнем Востоке, 
на Дальнем Востоке и в России. İSİB примет участие в вы-
ставках Aquaterm и ClimateWorld (Москва), HVAC&R Expo 
(Карачи), Acrex (Мумбай), ISH (Франкфурт), Interclima (Париж) 
и Aclima (Израиль), также организует визиты коммерческих 
делегаций в Польшу, Египет, Ливан и ЮАР.

Ожидается, что объем экспорта отрасли достигнет уровня 
более 5 миллиардов долларов США; а благодаря продуктам 
с высокой добавленной стоимостью турецкая индустрия 
HVAC&R стремится выйти на высший уровень на мировых 
рынках.

İSİB, which had turned its direction to Argentine, Chile and 
Tanzania in 2018, will be active in many regions of the world, 
especially Africa and South America in 2019.  

Commencing its work with the “Air Conditioning Sector La-
unch into the African Market Project”, İSİB is preparing to 
participate in many fair events in this scope. Planning partici-
pation in the Zambia Agritech Fair, Uganda Food Expo, North 
Africa Big Construct, Africa’s Big Seven, West Africa Hvac 
Expo, Big  Egypt, Mega Clima Expo East Africa, Build Expo 
Africa, Best Algeria Mega Clima Expo, Morocco Food Expo 
and Africa Building and Industry fairs, İSİB will also be orga-
nizing Sector Introduction Days in Ghana, Ethiopia, Algeria 
and Nigeria. In addition to developing commercial relations 
İSİB aims to show the potential of the Turkish air conditioning 
sector to regional industry. 

Making a foray into the African continent as well as South 
America İSİB aims to organize Commercial Delegations to vi-
sit the regions. Having organized an air conditioning delega-
tion to Colombia and Peru for this purpose İSİB will continue 
to work in the region to increase recognition of the sector in 
South America. 

In addition to expanding the export market İSİB is focusing 
on increasing our share and activity in the existing markets 
by organizing commercial delegations and fair participation 
in Europe, the Middle East, Far East and Russia. İSİB, which will 
be participating in the Aquaterm Moscow, Pakistan Hvac&R, 
SIPAL, Climexpo, Batımatec, Agrotech, Interclima and Aclima 
fairs, will also be organizing commercial delegations to Po-
land and Lebanon.  

Aiming to increase exports by 20 percent in 2019 to achieve 
a level of 5.5 billion dollars the sector plans to bring Turkish 
Air Conditioning to the best level in global markets with high 
added value products. 
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Генеральный директор Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
Александр Кюнель сказал: «Индустрия кондиционирования 
воздуха занимает важное место в экспорте Турции. В про-
шлом году прирост составил 11,8 процента, и к 2023 году 
отрасль планирует экспортировать 12 миллиардов долла-
ров. Очень важно, чтобы этот сектор продемонстрировал 
потенциал на международных выставках ».

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık General Manager Alexan-
der Kühnel said: “The air-conditioning industry occupies an 
important place in Turkey's exports. Growing by 11.8 percent 
last year, the industry targets exports of 12 billion Dollars by 
2023. It is very important that the sector displays this poten-
tial at international exhibitions."

ISK-SODEX, the largest air-conditio-
ning systems exhibition in the Eura-
sia region prepares to bring national 
and international brands together in 
Turkey. Achieving great success with 
the business volume it created by 
bringing together 424 international 
participants from 44 countries and 
85 thousand 936 industry professi-
onals from 105 countries in Turkey, 
ISK-SODEX is preparing for next year 
at the same pace.

ISK-SODEX, крупнейшая выставка 
систем кондиционирования в реги-
оне Евразии, готовится объединить 
национальные и международные 
бренды в Турции. Добившись боль-
ших успехов благодаря объему 
бизнеса, который она создала, объе-
динив в Турции 424 международных 
участника из 44 стран и 85 тысяч 936 
специалистов отрасли из 105 стран, 
компания ISK-SODEX готовится про-
должить работу в следующем году в 
том же темпе.

ISK-SODEX in 2019 
Carries HVAC&R 
Industry Forward!

ISK-SODEX в 2019 году 
продвинет отрасль 
HVAC&R Вперед!
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Международная выставка ISK-SODEX, которая объединяет 
все компоненты систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха, насосов, клапанов, фитингов, про-
тивопожарной защиты, водоподготовки и изоляции, будет 
проходить в выставочном и конгресс-центре TÜYAP с 2 по 5 
октября 2019 года. Hannover Messe Генеральный директор 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Александр Кюнель сказал 
об экономических размерах отрасли: «Как ISK-SODEX, мы 
также предпринимаем важные шаги для продвижения ин-
дустрии кондиционирования воздуха. Выставка, которую 
мы провели в 2018 году, была очень успешной как для от-
расли, так и для страны. Мы увидели значительное увеличе-
ние числа иностранных участников и посетителей. Каждый 
год мы совершенствуемся с целью увеличения этого успеха. 
Новые требования были озвучены в ходе интервью с пред-
ставителями отрасли. Наряду с новыми областями, мы на-
целены на увеличение количества и развитие содержания 
форумов и дискуссий».

Отметив, что Стамбул станет сердцем индустрии кондици-
онирования воздуха в 2019 году благодаря своим  наци-
ональным и международным участникам, и предоставив 
информацию о важных целевых рынках для Турции, Кю-
нель сказал: «К 2019 году индустрия кондиционирования 
воздуха включила латиноамериканские страны в свою до-
рожную карту экспорта. Мы понимаем, насколько важны 
эти страны для турецких экспортеров, и мы активизирова-
ли наши усилия по обеспечению их участия в выставке. Мы 

также видим, что развитые страны 
такие как Германия, Великобритания 
и Италия являются стратегическими 
рынками для Турции. ISK-SODEX 2019 
станет выставкой, где мы соберем 
специализированных участников и 
посетителей со всех стратегических 
рынков. На протяжении всей выстав-
ки мы будем проводить вспомога-
тельные программы и обеспечивать 
участников и посетителей новыми 
возможностями встретиться друг с 
другом, установить деловые контак-
ты, поделиться знаниями и опытом, а 
также придать вес B2B встречам».

The International “ISK-SODEX” Exhibition, which brings to-
gether all components of the HVAC&R, Pumps, Valves, Fit-
tings, Fire Prevention, Water Treatment and Insulation will be 
held at the TÜYAP Exhibition and Congress Centre between 
2 – 5 October 2019. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık General 
Manager Alexander Kühnel said, on the economic size of the 
industry:  “As ISK-SODEX, we too are taking important steps 
to drive the air-conditioning industry forward. The exhibiti-
on we held in 2018 was very successful for both the industry 
and the country. We saw a significant increase in the number 
of foreign participants and visitors. Every year we renew our-
selves with the aim of increasing this success. New demands 
have risen during interviews we held with industry represen-
tatives. Along with new fields, we aim at increasing the num-
ber, and developing the contents, of forums and panels.” 

Noting that they would make Istanbul the heart of the air-
conditioning industry in 2019 with their national and inter-
national participants, and providing information on impor-
tant target markets for Turkey, Kühnel said: "For 2019, the 
air-conditioning industry included Latin American countries 
in its roadmap for exports. We are aware of how important 
these countries are for Turkish exporters and we intensified 
our efforts to ensure their participation in the exhibition. We 
also see that developed countries such as Germany, Britain 
and Italy are strategic markets for Turkey. ISK-SODEX 2019 
will prove to be an exhibition in which we will bring toget-
her specialised partici-
pants and visitors from 
all strategic markets. 
Throughout the exhi-
bition we will conduct 
supporting program-
mes and provide par-
ticipants and visitors 
with new opportuniti-
es to meet each other, 
establish business con-
tacts, and share know-
ledge and experiences, 
as well as putting we-
ight on B2B meetings."
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Мы встретились с 
г-ном Mehmet Şanal, 
Председателем Совета 
Директоров Турецкой 
Ассоциации экспортеров 
HVAC&R, и обсудили 
цели на 2019 год

We interviewed with 
Mr. Mehmet Şanal, 
Chairman of the Board 
of Directors of Turkish 
HVAC&R Exporters 
Association Regarding 
Their Objectives for 2019
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Mr. Mehmet Şanal, we would like to take this occasion once 
again to congratulate your Chairmanship of the Turkish 
HVAC&R Exporters Association. We wished to meet and chat 
with you about the plans for the future of the industry and 
association. We’d like to thank you for graciously accepting 
our request for this interview.

■ Can we learn about you and your journey at İSİB 
 (The Turkish HVAC&R Exporters Association)?

I began to work at the Şanal Elektrik Motorları company as 
a founding partner in 1990, while I was still an university 
student. In 1995, I took over second generation executive 
at Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş. As of 1997, I 
have served as the Chairman of the Board of Directors of the 
Üntes Group of Companies. In the meantime I have underta-
ken duties in trade associations and organizations within the 
industry. I served as accounting member for the Machinery 
Exporter's Association of the OAİB (Central Anatolian Ex-
porters Association) between 1999-2012. I served as Deputy 
Chairman for the The Turkish HVAC&R Exporters Association 
of the İSİB Between 2012-2018. I was elected as Chairman of 
the Board of Directors in elections held on May 2018, We will 
work for our industry, together with our board of directors 
and members for 4 years of service. 

■ İSİB was founded in 2011 and, completed many 
 successful projects in a short period of time. Would 
 you tell us first about İSİB's successful operations and 
 how İSİB has enriched the industry?

The fact that the HVAC industry has a wide range with res-
pect to product diversity was influential in the birth of the 
"HVAC&R Exporters Association". This association, which 
was a necessity for our industry gathered our manufactu-
rers, consultants, academicians, in brief all the industry sta-
keholders under one roof. As you know, we used to have a 
dispersed structure. Our exporters would export under the 
auspices of various associations, but were unable to produce 
their own association. They had to act on their own in inter-
national exhibitions or marketing operations. İSİB has given 
us an identity as “industry”.  Our identity as an industry came 
into prominence with the founding of İSİB. Companies of the 
industry found a structure with which they could act and 
through which they could express themselves, a structure 
that would empower them in global markets. 
The advantages, disadvantages, advantages and disadvan-
tages of the sector are compiled and gathered together and 
we can draw a road map. We consolidated our structure that 
was dispersed in every area. As of 2011, we began to act in 
the global markets and in our country with our identity as 
the HVAC&R Industry. We started with 200 members, and 
now have reached to 1100 members. We are proud of the 
current level that we have reached.

■ What are the basic factors underlying the 
 achievement of major accomplishments in such as 
 short time?

İSİB has indeed made rapid progress in as short a time as 7 
years. We have developed and, become stronger in many 
aspects such as; member registrations to industry exports, 
establishment of institutional structures to widening the 
extent of services which we offer our members. We have re-
ached our current level thanks to our industrialists and our 
team who believed in the industry as we were setting forth, 

Господин Mehmet Şanal, мы хотели бы еще раз поздра-
вить вас с председательством в Ассоциации экспорте-
ров HVAC&R Турции. Мы хотели встретиться и узнать о 
планах на будущее отрасли и ассоциации и благодарим 
вас за то, что вы любезно согласились на это интервью.

■ Расскажите нам о вас и вашем путешествии в İSİB 
 (Ассоциация экспортеров HVAC&R Турции)?

Я начал работать в компании Şanal Elektrik Motorları в ка-
честве партнера-основателя в 1990 году во время уче-
бы в университете. В 1995 году я стал руководителем 
второго поколения в Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve 
Tic. A.Ş. С 1997 года я являюсь Председателем Совета ди-
ректоров группы компаний Üntes. В то же время я взял 
на себя обязанности по работе в торговых ассоциациях 
и организациях в рамках отрасли. Я работал в качестве 
бухгалтера в Ассоциации экспортеров машинного обо-
рудования OAİB (Центральная Анатолийская Ассоциация 
Экспортеров) с 1999 по 2012 годы. Я занимал должность 
Заместителя председателя İSİB Турецкой Ассоциации 
Экспортеров HVAC&R в период 2012-2018гг. Я был избран 
Председателем совета директоров в мае 2018 года. И мы 
будем работать во благо нашей отрасли вместе с Советом 
директоров и членами ассоциации в течение 4 лет.

■ İSİB была основана в 2011 году и за короткое время 
 реализовала множество успешных проектов. 
 Не могли бы вы рассказать нам об успешной 
 деятельности İSİB и о том, как İSİB обогатила 
 отрасль?

Тот факт, что индустрия HVAC имеет широкий спектр 
разнообразных продуктов, оказал влияние на созда-
ние «Ассоциации экспортеров HVAC&R». Эта ассоциация 
была необходима для нашей отрасли и собрала наших 
производителей, консультантов, академиков, вкратце, 
все заинтересованные стороны отрасли под одной кры-
шей. Как вы знаете, раньше у нас была рассредоточен-
ная структура. Наши экспортеры работали под эгидой 
различных ассоциаций, но не могли создать свою соб-
ственную ассоциацию. Им приходилось действовать са-
мостоятельно на международных выставках или в мар-
кетинговых мероприятиях. İSİB дала нам идентичность 
как «индустрии». Наша идентичность как отрасли стала 
заметной с момента основания İSİB. Промышленные ком-
пании нашли структуру, с помощью которой они могли 
действовать, и посредством которой они могли выразить 
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who shouldered responsibility, and who worked ceaselessly 
and diligently. Our goal was to form a powerful association, 
at this stage we could say that we have succeeded in this and, 
become a single body in international markets as well as the 
national market. We increased our competitive power in the 
global market and, gained recognition. We are present not 
only in nearby countries but also in far away markets under 
the identity of the Turkish HVAC industry. The spirit of acting 
as an industry and the wish for solidarity lies at the heart of 
this success achieved by our industry. İSİB had added a lot to 
our industry and made us who we are. 

■ Could you inform us about the Association's general 
 principles for 2019 and the activities which the 
 association will implement for this purpose? 

As İSİB, we have naturally made plans to raise the exports of our 
members and our country. Our industry's exports are in a rising 
trend since the day we were founded. At our current stage, we 
see that we have an export figure of 4 billion U.S. dollars as of 
October, as well as a structure that is stronger in European mar-
ket. Our goal is to reach the markets where Turkish HVAC expor-
ters are not present or where they have a weak presence. For 
this purpose, we decided to reach far markets, primarily South 
America and South Africa. Guided by the ideas and expectati-
ons of our members, we started out by organizing events with 
national participation and organized visits to Chile-Argentina 
and to Tanzania as initial steps. We gained the opportunity of 

себя; структуру, которая расширила их возможности на 
глобальных рынках.

Преимущества и недостатки отрасли собираются вместе, 
и мы можем составить дорожную карту. Мы консолиди-
ровали нашу структуру, которая была разбросана по всем 
направлениям. С 2011 года мы начали действовать на гло-
бальных рынках и в нашей стране как отрасль HVAC&R. 
Мы начинали с 200 участниками, а теперь достигли 1100 
участников. Мы гордимся достигнутым уровнем.

■ Каковы основные факторы, лежащие в основе 
 достигнутого успеха в такое короткое время?

İSİB действительно добилась быстрого прогресса все-
го за 7 лет. Мы развились и стали сильнее во многих 
аспектах, таких как: регистрация участников для экс-
порта промышленности, создание институциональных 
структур для расширения сферы услуг, которые мы 
предлагаем нашим членам. Мы достигли нашего ны-
нешнего уровня благодаря нашим промышленникам 
и нашей команде, которые верили в отрасль, которые 
взяли на себя ответственность, и которые работали не-
прерывно и усердно. Нашей целью было создать мощ-
ную ассоциацию. На данном этапе мы можем сказать, 
что мы преуспели в этом и стали единым органом на 
международном и национальном рынках. Мы увеличи-
ли свою конкурентоспособность на мировом рынке и 
получили признание. Мы присутствуем не только в со-
седних странах, но и на отдаленных рынках под иден-
тичностью турецкой промышленности HVAC. Дух дея-
тельности как отрасли и стремление к солидарности 
лежит в основе этого успеха, достигнутого нашей от-
раслью. İSİB многое добавила в нашу отрасль и сделала 
нас теми, кто мы есть.
 
■ Не могли бы вы проинформировать нас о целях 
 Ассоциации на 2019 год и о деятельности, которую 
 Ассоциация будет осуществлять в связи с этим?

Как İSİB, мы, естественно, запланировали увеличить 
экспорт наших членов и нашей страны. Экспорт нашей 
отрасли имеет растущую тенденцию со дня нашего ос-
нования. На текущем этапе мы видим, что показатель 
экспорта - 4 миллиарда долларов США по состоянию 
на октябрь, а также более сильная структура на евро-
пейском рынке. Наша цель - выйти на рынки, на кото-
рых нет турецких экспортеров ОВК или где они слабо 
представлены. Для этой цели мы решили выйти на даль-
ние рынки, прежде всего в Южную Америку и Южную 
Африку. Руководствуясь идеями и ожиданиями наших 
членов, мы начали с организации мероприятий с на-
циональным участием и организовали визиты в Чили, 
Аргентину и Танзанию в качестве первых шагов. Мы по-
лучили возможность начать коммерческие отношения с 
сотнями иностранных компаний. Мы представили нашу 
страну, нашу отрасль, мощности и производственные 
возможности нашего сектора. В этом контексте мы бу-
дем продолжать присутствовать на дальних рынках с 
национальными делегациями, а также с частными ор-
ганизациями. Мы организуем визиты торговых делега-
ций в Колумбию-Перу, Польшу, Ливан, Южную Африку и 
США (Чикаго); и Дни содействия Турции в Гане, Эфиопии, 
Нигерии и Алжире в Африке в 2019 году. Мы стремимся 
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initiating commercial relationships with hundreds of foreign 
companies. We presented our country, our industry, the power 
and production capabilities of our sector. In this context, we will 
continue to be present in far markets with national delegations 
as well as fair organizations. We will organize Trade Delegation 
visits to Columbia-Peru, Poland, Lebanon, South Africa, and the 
USA (Chicago); and Turkey Promotion Days to Ghana, Ethiopia, 
Nigeria, and Algeria in Africa in 2019.  We aim to organize natio-
nal participation in the HVAC&R exhibition in Pakistan, the ACLI-
MA fair in Israel, Acrex 2019 in India, and Interclima in France. We 
will organize national participation events in various countries 
within the framework of our Africa HVAC Industry Expansion 
project. We will organize a powerful buyer group delegation at 
the ISK Sodex exhibition as well.

We aim to export to hundreds of countries on 6 continents 
with our members' faith and support in us.

■ What is your evaluation of the industry as the HVAC&R 
 Exporters Association and would you share your 
 predictions for 2019 with us? One question that 
 everyone is particularly curious about: Have the 
 recent economic fluctuations affected the industry,
 or are they going to?

Our industry is a powerful and dynamic one. In fact, our 
industry's exports have increased by a larger rate than the 
overall exports of Turkey over recent years. There have been 
increases in our export figures per quantity and per kilogram. 
This indicates a transition to products with high added value 
in the Turkish HVAC&R industry. We can also say that the dif-
ference between import-export values has been decreased. 
We aim to create an industry with foreign trade surplus. 

We could say that the economic fluctuations have affected the 
domestic market in particular. Provided that the correct strate-
gies and policies are implemented, our industry will offset the 
trade deficit which it experienced in the domestic market by 
focusing more on foreign markets in 2019. We are not expec-
ting our industry to grow in the domestic market within 2019, 
but we believe that growth in foreign markets will continue to 
rise. In fact, we İSİB are developing our efforts in this direction. 

организовать национальное участие в выставке HVAC&R 
в Пакистане, ярмарке ACLIMA в Израиле, Acrex 2019 в Ин-
дии и Interclima во Франции. Мы организуем меропри-
ятия по участию на национальном уровне в различных 
странах в рамках нашего проекта по расширению про-
мышленного и климатического обслуживания в Африке. 
Мы также организуем делегацию влиятельной группы 
покупателей на выставке ISK Sodex.

Мы стремимся экспортировать в сотни стран на 6 кон-
тинентах с верой и поддержкой наших членов в нас.

■ Как вы оцениваете отрасль с позиции Ассоциации 
 экспортеров HVAC&R, и каковы ваши прогнозы на 
 2019 год? Один вопрос, который особенно 
 интересует всех: повлияли или повлияют ли 
 последние экономические колебания на отрасль?

Наша отрасль является мощной и динамичной. Факти-
чески, экспорт нашей отрасли растет более быстры-
ми темпами, чем общий экспорт Турции за последние 
годы. Наши показатели экспорта увеличились коли-
чественно и на килограмм. Это указывает на пере-
ход к продуктам с высокой добавленной стоимостью 
в турецкой промышленности HVAC&R. Можно также 
сказать, что разница между значениями импорта-экс-
порта уменьшилась. Мы стремимся создать отрасль с 
положительным сальдо внешней торговли.

Можно сказать, что экономические колебания, в том чис-
ле, сказались и на внутреннем рынке. При условии реа-
лизации правильных стратегий и политики наша отрасль 
будет компенсировать дефицит торгового баланса, кото-
рый она испытывала на внутреннем рынке, сосредоточив 
больше внимания на зарубежных рынках в 2019 году. Мы 
не ожидаем, что наша отрасль будет расти на внутреннем 
рынке в 2019 году, но мы полагаем, что рост на внешних 
рынках продолжится. На самом деле, мы İSİB делаем уси-
лия в этом направлении. Мы планируем мероприятия, 
используя этот период роста конкурентоспособности 
на мировых рынках, как возможность направить наших 
участников на зарубежные рынки.
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We are planning events to use this this period where our po-
wer to compete in global markets has risen, as an opportunity 
by guiding our members to overseas events. 

■ İSİB organized a visit to Tanzania last November. 
 Could you tell us about this event and share your 
 impressions on behalf of the Turkish HVAC&R 
 Industry?

As a result of our efforts, we saw that Tanzania is a market 
which bears potential for our industry. There is still a lot to do 
in this region therefore, our visits to this region will continue 
in the future. We were pleased by the deep interest expres-
sed by representatives of the Tanzanian industry in the event. 
We went to Tanzania with a concept that was different than 
the usual. We engaged not only in B2B meetings but, also 
in training activities to introduce our industry. 273 compa-
nies attended training seminars and business meetings. 22 
training seminars were held. We also held nearly a thousand 
B2B meetings. I think that these meetings will have positi-
ve results and, the representatives of the industries of both 
countries will build productive commercial relationships. 
We made a serious preliminary study of the market. During 
preliminary meetings with our Tanzanian counterparts we 
realized their interest in sectoral training seminars. Turkish 
companies which attended the program supplied informati-
on about products offered by the industry. We will organize 
similar events in 4 more African countries in 2019.

■ What is our share in and our goals for the HVAC&R 
 exports?

First of all, I would like to state that the goal that is embraced 
by all of us, is to strengthen our country's position in inter-
national markets, to raise our market share, and to elevate 
our country to market leader position by manufacturing pro-
ducts with high added value. In this framework, we as İSİB 
and as the industry aimed to earn a larger share of the glo-
bal air conditioning market and to increase our exports each 
single day. We are moving toward our goal through our plan-
ned activities. The Turkish HVAC&R Industry has 1% share of 
the global market, and we have the 19th rank. We wish to 
achieve a high ranking by climbing to the top by performing 
continuous and convenient efforts. We have many advan-
tages such as our infrastructure, our human resources, our 
geographical location, our technology, etc. - in brief, we have 
many advantages and we aim to leverage these advantages 
in a smart way to achieve a 1.5% share of global exports. We 
wish to attain a status of foreign trade surplus in the HVAC 
industry. For this purpose our country as well as our sector 
needs to prioritize export and production. 

■ В ноябре прошлого года İSİB организовала визит 
 в Танзанию. Не могли бы вы рассказать нам об 
 этом событии и поделиться своими впечатлениями 
 от имени турецкой отрасли HVAC&R?

В результате наших усилий мы увидели, что Танзания яв-
ляется рынком, который обладает потенциалом для на-
шей отрасли. В этом регионе еще многое предстоит сде-
лать, поэтому наши поездки в этот регион продолжатся и 
в будущем. Мы были рады глубокой заинтересованности 
представителей танзанийской промышленности в этом 
мероприятии. Мы отправились в Танзанию с концепци-
ей, которая отличалась от обычной. Мы участвовали не 
только во встречах B2B, но и в обучающих мероприятиях, 
чтобы представить нашу отрасль. 273 компании посети-
ли обучающие семинары и деловые встречи. Проведено 
22 обучающих семинара. Мы также провели около ты-
сячи встреч B2B. Я думаю, что эти встречи будут иметь 
положительные результаты, и представители отраслей 
обеих стран будут строить продуктивные коммерческие 
отношения. Мы сделали серьезное предварительное ис-
следование рынка. Во время предварительных встреч с 
нашими танзанийскими коллегами мы осознали их инте-
рес к отраслевым обучающим семинарам. Турецкие ком-
пании, которые приняли участие в программе, предоста-
вили информацию о продуктах, предлагаемых отраслью. 
Мы организуем подобные мероприятия еще в 4 африкан-
ских странах в 2019 году.

■ Какова наша доля рынка и наши цели по экспорту 
 HVAC&R?

Прежде всего, я хотел бы заявить, что цель, которую до-
стигли все мы, состоит в укреплении позиции нашей 
страны на международных рынках, увеличении нашей 
доли на рынке и выводе страны на лидирующие позиции 
на рынке, производя продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. В этом контексте мы, как İSİB и как отрасль, 
стремились получить большую долю на мировом рынке 
кондиционеров и увеличивать наш экспорт каждый день. 
Мы движемся к нашей цели через наши запланирован-
ные действия. Турецкая отрасль HVAC&R имеет долю в 
1% мирового рынка, и у нас 19 место. Мы хотим достичь 
высокого рейтинга и подняться на вершину, прилагая не-
прерывные и соответствующие усилия. У нас есть много 
преимуществ, таких как наша инфраструктура, наши че-
ловеческие ресурсы, наше географическое положение, 
наши технологии и т.д. - вкратце, у нас есть много пре-
имуществ, и мы стремимся разумно использовать эти 
преимущества для достижения 1,5% доли в мировом 
экспорте. Мы хотим получить статус профицита внеш-
ней торговли в промышленности HVAC. Для этого нашей 
стране, как и нашему сектору, необходимо уделять при-
оритетное внимание экспорту и производству.
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Новое производственное предприятие ALDAĞ A.Ş., располо-
женное в Акхисаре, Маниса, с открытой площадью 36 000 
квадратных метров и закрытой площадью 32 000 квадрат-
ных метров, было спроектировано с учетом требований 
сертификации «Зеленое строительство Leed Gold». Постро-

енный по принципу «интегрированного дизайна», завод 
учитывает эффективность использования энергии, а 

также эффективность использования воды, и перера-
батывает отходы и дождевую воду посредством филь-

трации.

Компания ALDAĞ A.Ş. уделяла большое внимание и 
заботу тому, чтобы материалы, использу-
емые при строительстве завода Akhisar 

в Манисе отвечали требованиям по охране труда, были пригодны 
для вторичной переработки и не наносили вреда окружающей 
среде. Большое внимание уделялось поддержанию энергопотре-
бления всего электрического и механического оборудования на 
минимальном уровне. Мы получали горячую воду с помощью сол-
нечных коллекторов и удовлетворяли электрическую потребность 
системы с помощью фотоэлектрических систем. Для климатизации 
производственного поля использовался энергетически и экологи-
чески чистый испарительный хладагент ALDAĞ A.Ş. и системы те-
пловых насосов. Благодаря передовым системам изоляции, отвод 
тепла сведен к минимуму. Являясь отличным примером концепции 
«устойчивого строительства» в отрасли кондиционирования воз-
духа, завод был построен с инвестициями ALDAĞ A.Ş., равными 72 
млн. . Благодаря передовой технологии станков с ЧПУ и роботизи-
рованной системе, которые в три раза увеличивают объем произ-
водства, а также повышают производительность и время доставки, 
ALDAĞ A.Ş. будет производить на этом заводе кондиционеры мо-
дульного типа, кондиционеры, фанкойлы, нагреватели и рекупера-
торы тепла. 
Завод включает в себя Лабораторию по испытаниям и измерениям 
производительности установок кондиционирования воздуха и за-
рядные станции для электромобилей на парковочных местах.

ALDAĞ A.Ş. адаптировал системы IoT ко всем производственным си-
стемам, чтобы обеспечить возможность удаленного администри-
рования на заводе Akhisar, расположенном в Манисе.

TÜBİTAK (Совет Турции по научно-техническим
исследованиям) отдает предпочтение приборам ALDAĞ A.Ş.
TÜBİTAK, Совет по научно-техническим исследованиям Турции, 
предпочел устройства ALDAĞ A.Ş. для кондиционирования воздуха 
в своей Лаборатории анализа пищевых продуктов, Дополнитель-
ного опытного завода Института химических технологий и Заводов 
биологических и химических технологий. Установки кондициони-
рования воздуха, гигиенические установки кондиционирования 
воздуха, фанкойлы и вытяжные устройства, произведенные ALDAĞ 
A.Ş., используются для вентиляции заводов.
Используемые установки кондиционирования воздуха серии AKS 
с ячейками с двойными стенками 50 мм и изоляцией из каменной 
ваты производятся со стальными профилями каркаса в соответ-
ствии со стандартами EN 1886 и EN 13053. Обеспечивают идеальное 
уплотнение с помощью специальной системы уплотнения и имеют 
CE и EUROVENT. Эти сертификаты характеризуют их высокую энер-
гоэффективность: гигиенические установки обеспечивают гигиену 
для чистого воздуха путем кондиционирования и фильтрации, обе-
спечивают гигиенические условия для качества воздуха, выбрасы-
вая пыль, микроорганизмы, запахи и анестезирующие газы, а также 
контролируют температуру, влажность и давление в пространстве.

Located in Akhisar, Manisa and having 36,000 squa-
re meters of open area and 32,000 square meters 
of a closed area, ALDAĞ A.Ş.'s new producti-
on plant which has been designed to meet 
the requirements of Leed Gold Green Buil-
ding Certification. Constructed with the 
approach of "Integrated Design," the 
plant takes into acco-
unt energy efficiency 
as well as water effi-
ciency, and it recycles 
waste and rainwater 
through filtering.

ALDAĞ A.Ş. paid great care and attention to ensure that the 
materials used in the construction of Akhisar plant in Manisa 
pay regard to occupational safety and that are recyclable and 
environment-friendly. It paid great attention to keep energy 
consumption of all electrical and mechanical equipment at 
the minimum level. We procured hot water by using solar col-
lectors and met the electrical demand of the system through 
photovoltaics. For the climatization of the production field, it 
used ALDAĞ A.Ş.'s energy and environment-friendly evapora-
tive coolant and heat pump systems. Thanks to the advanced 
insulation systems, heat abduction has been minimized. Being 
a great example of "Sustainable Building" concept in the air-
conditioning industry, the plant was built with ALDAĞ A.Ş.'s 
investment of 72 million . With its advanced CNC machine 
technology and a robotic system that triple its production vo-
lume, and improves productivity and delivery time, ALDAĞ A.Ş. 
will produce modular type air-conditioning plants, air handling 
units, fan coil units, unit heaters, and heat recovery devices in 
this plant. 
The plant includes Performance Test and Measurement Labo-
ratory for Air-Conditioning Plants and charging stations for 
electric automobiles in its parking lot. 

ALDAĞ A.Ş. has adapted the IoT systems to all production 
systems so as to allow remote administration in Akhisar Plant 
located in Manisa.

TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of 
Turkey ) Prefers ALDAĞ A.Ş. Devices in its Facilities
TÜBİTAK, Scientific and Technological Research Council of 
Turkey, preferred ALDAĞ A.Ş.'s devices for air-conditioning of 
its Food Analysis Laboratory, Chemical Technology Institute 
Additional Pilot Plant, and Biology and Chemistry Technology 
Center Plants. Air-conditioning plants, hygienic air-conditio-
ning plants, fan coil units, and cellular exhausters produced by 
ALDAĞ A.Ş. are used for the ventilation of the plants. 
AKS series air-conditioning plants in use with 50 mm doub-
le-walled cells and stone wool insulation are produced with 
steel carcass profiles in accordance with the standards of EN 
1886 and EN 13053. Providing perfect seal with a special sea-
ling system and having CE and EUROVENT certifications, these 
plants are characterized by their high energy efficiency. Hygi-
enic Plants ensures hygiene for the clean air by conditioning 
and filtering; provides hygienic conditions at the air quality by 
ejecting the dust, microorganisms, scent, and anesthetic gases; 
and controls the temperature, humidity, and pressure parame-
ters of the space.

Mega Investment of ALDAĞ A.Ş.; 
Production Has Started in Akhisar 
Plant, in Manisa

Мегаинвестирование 
ALDAĞ A.Ş .; Открылось Производство 

на заводе в Ахисаре, Манисан
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Компания Daikin Europe, ведущий в отрасли про-
изводитель кондиционеров, выпустила новое по-
коление высокоэффективных чиллеров. Новый 
EWWD-VZ с водяным охлаждением предлагает са-

мые высокие оценки ESEER в своем клас-
се, сводя к минимуму эксплуатационные 
расходы и выбросы CO2, что делает его 
наиболее эффективным на рынке. 

Выпуск является последним в ряду инно-
вационных продуктов, разработанных 
Daikin, чтобы помочь спецификаторам 
и конечным пользователям оставаться 
на шаг впереди законодательства ЕС и 
растущих затрат на энергию.

Чрезвычайно компактная серия чилле-
ров VZ включает в себя ряд передовых 

технологических функций, которые яв-
ляются уникальными на рынке. Благодаря 

уменьшению занимаемой площади на 40%, новый 
чиллер предлагает решение с низким уровнем шума и вы-

дающейся гибкостью для соответствия любому конкретному 
применению.

Усовершенствованная конструкция нового VZ обеспечивает 
идеальный баланс: достижение высокой охлаждающей спо-
собности при сниженной потребляемой мощности и особенно 
эффективен при работе с частичной нагрузкой, которая со-
ставляет обычно 97% времени работы. Работая на 15% более 
эффективно, чем другие системы на рынке, новый чиллер до-
стигает EER 5,7 при полной нагрузке, а ESEER до 8,3 при частич-
ной нагрузке.

С экологическим профилем, который превосходит аналоги и 
обеспечивает выдающуюся универсальность, новый чиллер 
также обеспечивает экономическую эффективность и инно-
вации. По сравнению с традиционным неинверторным про-
дуктом Daikin VZ может снизить эксплуатационные расходы на 
25% при возврате инвестиций менее чем за два года.

Новый чиллер может похвастаться самыми широкими рабочи-
ми условиями в своем ассортименте, предлагая 

не только охлаждение, но и производство 
горячей воды до 65ºC. Его уникальная кон-

струкция включает в себя технологию 
Daikin Variable Volume Ratio (VVR), кото-
рая оптимизирует производительность 
агрегата, регулируя давление нагнета-

ния компрессора до давления кон-
денсации. Нет явления недо- или 
чрезмерного сжатия (обычные в 
традиционных компрессорах), по-

этому потери эффективности сво-
дятся к минимуму.

Включенный для работы через 
платформу Daikin On Site, VZ может 
контролироваться удаленно, по-
зволяя получить доступ к системе 
одним щелчком мыши для оптими-
зации системы и профилактиче-
ского обслуживания.

Industry-leading air conditioning manufacturer, Dai-
kin Europe has launched the next generation 
in high efficiency chillers. The new water 
cooled EWWD-VZ, offers the highest 
ESEER ratings in its class, minimising 
running costs and CO2 emissions to 
make it the most efficient in the 
market. 

The launch is the latest in a 
range of innovative products 
developed by Daikin to help 
specifiers and end users stay 
one step ahead of EU legislati-
on and rising energy costs. 

The extremely compact VZ 
chiller series incorporates a 
number of advanced techno-
logy features that are unique 
in the market. Presenting a 
40% reduction in footprint, 
the new chiller offers a low no-
ise solution with outstanding 
flexibility to match any specific application. 

The advanced design of the new VZ delivers perfect balan-
ce: Achieving high cooling capacity with reduced power 
inputs and is especially efficient while running at part load, 
typically 97% of the operating time. Operating up to 15% 
more efficiently than other systems on the market, the new 
chiller achieves an EER of 5.7 at full load, with an ESEER of up 
to 8.3 at part load.  

With an environmental profile that outperforms the market 
and delivering outstanding versatility, the new chiller also 
delivers on cost-effectiveness, as well as innovation. If com-
pared to a traditional non-inverter product, the Daikin VZ 
can achieve a 25% reduction in running costs with return of 
investment in less than two years.

The new chiller boasts the widest 
operating conditions in its 
range, offering not only co-
oling, but hot water produc-
tion up to 65ºC. Its unique 
design incorporates Daikin 
Variable Volume Ratio (VVR) 
technology, which optimizes 
unit performances by adjus-
ting the discharge pressure 
of the compressor to the 
condensing pressure. No un-
der or over-compression 
phenomena (common in 
traditional compressors) are expe-
rienced, thus efficiency losses are 
reduced to minimum.

Enabled for operation via the 
Daikin On Site platform the 
VZ can be monitored remotely, 
allowing the system to be accessed with 
one click for system optimization and preventative 
maintenance.

Daikin achieves the highest peak in 
chiller technology

Daikin достигает 
высочайшего уровня в технологии чиллеров
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CENK является одним из ведущих производителей и 
экспортеров градирен и испарительных конденсато-
ров с 1979 года. CENK гордится тем, что обслуживает 
все виды комфортных и технологических систем ох-
лаждения с более чем 40-летним опытом, знаниями и 
высочайшим качеством.

Для повышения эффективности работы Cenk переез-
жает на свой новый завод в Дюздже общей площадью 
20 000 кв.м. и увеличивает производственные мощно-
сти, насчитывая более 100 сотрудников.

Компания Cenk производит продукцию в соответствии 
со стандартом качества ISO 9001: 2015, стандартами 
CTI и Eurovent, CE, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2014. 
Ассортимент продукции Cenk включает градирни от-
крытого типа серии LISA (сертифицированные CTI и 
Eurovent), градирни закрытого типа серии LEON (сер-
тифицированные CTI и Eurovent), добавленные в серии 
градирни ODIN с замкнутым контуром, гибридные 
градирни закрытого типа серии HCCT, сухие и адиаба-
тические охладители серии VKS и ADV, испарительные 
конденсаторы серии EVC

Испарительные конденсаторы серии EVC спроекти-
рованы с максимальной эффективностью и меньшим 
энергопотреблением по сравнению со стандартными 
конденсаторами с воздушным охлаждением. Благода-
ря работе с влажными колбами обеспечиваются более 
низкие температуры конденсации для фреонового 
газа или аммиака и экономия энергии компрессора до 
15%.

CENK is one of the leading manufacturer and exporters of 
Cooling Towers&Evaporative Condensers since 1979.Cenk 
is proud to serve all kinds of comfort and process cooling 
systems with over 40 years of knowledge,experiences and 
highest quality.

For improvement in operational efficiencies,Cenk move 
to its new factory plant in Duzce totally 20.000m2 area  
and increase production capacity with more than 100 
employees.

Cenk is manufacturing the products by ISO 9001:2015 
quality certified standard,with CTI&Eurovent,CE,ISO 
14001:2015,OHSAS 18001:2014 certified standards.The 
product range of Cenk contains LISA series open type 
cooling towers(with CTI&Eurovent certified),LEON series 
closed type cooling towers(CTI&Eurovent certified),ODIN 
series fill added closed circuit cooling towers,HCCT series 
hybrid type closed circuit cooling towers,VKS&ADV series 
dry&adiabatic coolers,EVC series evaporative condensers.

EVC series evaporative condensers are designed maxi-
mum efficiencies with less energy consumption compare 
with standard air cooled condensers.Because of working 
with wet bulb temperatures, provides lower condensing 
temperatures for freon gas or ammonia and compressor 
power saving of up to %15 level.

Various Series Of Cooling Towers & 
Evaporative Condensers By Cenk

Различные Серии 
Градирней И 
Испарительных Конденсаторов Cenk
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В Москве на Щелковском шоссе, 75 на месте бывшего авто-
вокзала построен новый. Поскольку бывший автовокзал, 
введенный в действие в 1970 году, стал неспособным предо-
ставлять услуги, проект новой станции приобрел большую 
популярность, и было начато строительство нового много-
целевого объекта.

Здание будет иметь впечатляющий фасад. Поверхность глав-
ных ворот, обращенная к точке пересечения Щелковского 
шоссе и Уральской улицы, будет покрыта гигантской консо-
лью, которая лежет по всему фасаду от края до края. 

Занимая площадь застройки 137,775 кв. метров на общей 
площади 77,684 кв. метров, здание состоит из 11 этажей, в том 
числе 5 из них подземных. Комплекс, имеющий автостоянку 
на 955 автомобилей, сможет обслуживать до 15 000 пассажи-
ров. Новый автовокзал, спроектированный как многоцеле-
вой, будет содержать торговые и развлекательные центры.

Для всех систем кондиционирования воздуха этого престиж-
ного проекта было отдано предпочтение Dogu Iklimlendirme. 
Здание будет оборудовано 71 воздушными кондиционерами 
в диапазоне скоростей от 4000 м3/ч до 33 000 м3/ч. На уста-
новках по производству роторных и аккумуляторных конди-
ционеров серии RTER DX, продаваемых Dogu Iklimlendirme 
под брендом FOUR SEASON, используются новейшие экс-
трузионные вентиляторы Ec, востребованные в проекте. 
Установки для кондиционирования воздуха, которые будут 
поставлены в конце 2018 года, планируется ввести в эксплу-
атацию в новом году.

Moscow, the capital of RUSSIA, gets a new bus station. 
The facility with its ongoing construction on 75 Shchel-
kovskoe Highway is built in place of the former bus sta-
tion. Since the former bus station put into effect in 1970 
remained incapable of providing services, the new stati-
on project gained currency, and the construction of the 
new multi-purpose facility was commenced. 

The building would have an impressive facade. The sur-
face on the main gate facing the intersection point of 
Schelkovskoe Highway and Uralskaya street will be cove-
red with a giant console which lays over the whole faca-
de edge to edge. 

Covering a construction area of 137.775 square meters on 
a total area of 77.684 square meters, the building consists 
of 11 floors including 6 on the ground and 5 undergro-
und. The complex to have a car park for 955 vehicles will 
be able to serve for 15,000 passengers. The new bus sta-
tion designed as a multi-purpose station will contain a 
shopping and amusement centers. 

For all air conditioning plants of this prestigious project, 
DOGU IKLIMLENDIRME was preferred. All building will 
be equipped with 71 air-conditioning plants within the 
flow rate range of 4000 m3/h and 33,000 m3/h. At RTER 
DX series rotor and DX battery air-conditioning plants 
sold by DOĞU İKLİMLENDİRME under the brand of FOUR 
SEASON, the latest technology Ec plug fans demanded 
in the project are used. The air-conditioning plants to be 
delivered at the end of 2018 are planned to be commissi-
oned in the new year. 

Moscow Bus Station Новый Автовокзал В Москве
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Водяные чиллеры ERBAY предназначены для наружной установки и обеспечивают  на 
выходе температуру охлажденной воды, которая по таблицам производительности 
на нашем заводе соответствует системе управления качеством EN ISO 9001: 2015. 
Блоки поставляются готовыми к установке. Все соединения, заправка масла и 
хладагента и необходимые испытания производятся на нашем заводе. Наши 
установки соответствуют требованиям по охране труда и технике безопасности в 
соответствии с директивами Европейского Союза и соответствующими стандартами.

Директива по механическому оборудованию (MD): 2006/42/EC
Директива по низковольтным устройствам (LVD) : 2014/35/EC
Директива по электромагнитной совместимости  (EMC): 2014/30/EC
Директива по оборудованию, работающему под давлением (PED): 97/23/EC

Охлаждающий компрессор: в зависимости от мощности используются 
герметичные спиральные компрессоры от 1 до 6 штук. Компрессоры используются 

одиночные, тандемные или трио в каждом независимом контуре 
хладагента. Тандемные и трио компрессоры установлены 

на сплошной раме, что предотвращает вибрацию. Равное 
распределение масла обеспечивается на компрессорах с 
использованием системы выравнивания масла.

Конденсатор: конденсаторы с воздушным охлаждением 
изготавливаются путем наложения алюминиевых ребер 
специального профиля на медные трубки. Медные трубы 
помогают увеличить теплопроводность между медными 
трубами и алюминиевыми ребрами. Благодаря этому 

теплопередача достигает максимального уровня.

Вентилятор: высокоэффективный осевой вентилятор, который непосредственно 
соединен с двигателем, бесшумный подшипник, сбалансирован статически и 
динамически, установлен на устройстве для обеспечения конденсации хладагента 
в конденсаторе.

Испаритель: Испаритель непосредственного охлаждения изготавливается в форме 
кожуха и трубки, а специальные высокоэффективные медные трубы крепятся к 
отверстиям в стальном листе с помощью расширителя. Допускается обслуживание 
и очистка за счет съемного пучка трубок. Испарители соответствуют стандартам 
EN 14276-1 и EN 13445 и предназначены для охлаждения воды и гликолевых 
рассолов. Внешняя поверхность испарителей и всасывающих линий компрессора 
изолирована изоляционным материалом подходящей толщины.

Панель управления электросистемой: Данная панель разработана в соответствии 
с IP54. Для надежной эксплуатации установки в автоматическом режиме панель 
разделена на две разных части. Первая часть — двигательная секция, вторая — 
секция управления. Панель оснащена достаточным количеством контакторов, 
термодатчиков, предохранителей и выключателей. Панель и проводка соответствуют 
стандарту EN 60204-1.

Микропроцессорная система управления: На установке используется 
микропроцессорная система управления. С помощью нее на цифровом экране 
отображаются значения температуры соленой/морской воды на входе и выходе, 
значения давления хладагента на линиях нагнетания и слива, имеющая место 
температура перегрева, время работы компрессоров, все ошибки системы и вся 
история аварийных сигналов, а также возможно простое управление мощностью. 
Кроме того, время работы каждого компрессора автоматически уравновешивается, 
и обеспечивается оптимальная эффективная работа установки.

Компоненты контура охлаждения: Для надежной эксплуатации установки в 
автоматическом режиме; имеется электронный расширительный вентиль, фильтр 
влагоотделителя, смотровое стекло, разгрузочный клапан, гидрореле и запорные 
клапаны.

ERBAY Water Chillers are designed to outdoor installation and provide chil-
led water leaving temperatures which on  capacity tables in our factory 
carrying out EN ISO 9001:2015 Quality Management System.The Units are 
supplied to ready for installation.All connections, oil and refrigerant charge 
and required tests are made in our factory. Our units are in conformity with 
health and safety requirements of following European Union directives and 
relevant hormonized standarts.

Machinery Directive (MD)                                   : 2006/42/EC
Low Voltage Directive (LVD)                              : 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)     : 2014/30/EC
Pressure Equipment Directive (PED)                   : 97/23/EC

Cooling Compressor: According to capacity hermetic scroll compressors 
are used between 1 and 6 pieces and compressors are used as single, 
tandem or trio on each independent refrigerant circuit. Tandem and trio 
compressors are mounted on solid frame rail so 
vibration effect is prevented. Equal oil 
distribution is provided on comp-
ressors by using oil equalizing 
system.

Condenser: Air cooled conden-
sers are manufactured by collating 
special profile aluminium fins on 
copper tubes. Copper tubes are ex-
panded special process in order to 
increase thermic conductivity betwe-
en copper tubes and aluminium fins. 
By this means heat transfer reach to 
maximum level.

Fan: The high efficient axial fan which is directly coupled with the motor, 
noiseless bearing, balanced statically and dynamically is mounted on the 
device to provide the condensation of the refrigerant in the condenser.

Evaporator: Direct expansion evaporator is manufactured in Shell & Tube 
form and special high efficient copper tubes are fixed to steel tubesheet 
holes with tube expander method. It's allowed to maintenance and clean 
up because of the removable tube bundle. Evaporators are in conformity 
with EN 14276-1 and EN 13445 standarts and designed for chilling water 
and glycol brines. External surface of evaporators and compressor suction 
lines are insulated with insulation material with suitable thickness.

Electrical Control Panel: The panel is designed to IP54. To operate the Unit 
automatically and securely,the panel is composed of two different section. 
The first section is power section and the other one is control section.The pa-
nel is equipped with enough number of contactors, thermics,fuses and on-
off switchs. The panel and wiring are in conformity with EN 60204-1 standart.

Microprocessor Control System: Microprocessor control system 
is used on the Unit. By means of this;entering and leaving water 
temperatures,refrigerant pressures on the suction and discharge lines, 
occured superheat temperature of evaporator, operating times of  comp-
ressors, all faults occured on the system and all alarm history can be seen 
on the digital screen and also capacity control can be made easly. Besides 
condenser fans  are controlled automatically depending on the ambient 
temperature and the operating times of each compressor is balanced so 
optimum efficient operation of the Unit is provided.

Components of the Cooling Circuit: To operate the Unit automatically 
and securely; electronic expansion valve drier-filter, sight glass, relief valve, 
flow - switch, high - low pressure switch and shut - off valves are incuded.

Air Cooled Water Chiller with Multi Scroll Compressor

Воздухоохлаждаемый водяной чиллер 
с многопроходным компрессором
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Компания ENEKO A.S производит 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 
(F6-F9). 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.

ENEKO A.S produces 
heat – energy recovery 
units between the air 
flow range of 50 m3/h 
and 45.000 m3/h.  Gene-
ral descriptions of three 
specially designed unit 
models can be seen be-
low. For other units, you 
can visit www.eneko.
com.tr 

ERV/ERV-V– COMMER-
CIAL 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 trans-
fers sensible heat and moisture between supply and exhaust air. 
Thus, it is also possible to transfer latent heat. ERV/ERV-V units redu-
ce 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/ERV-V 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 ba-
sed control system, with Electronically Commutated (EC) motor 
technology and high aerodynamic efficient backward curved de-
sign 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 au-
tomatically controlled. Moreover, with the automation panel, tem-
perature, 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 ca-
sing is corrosion resistant, powder coated; 50 mm Rockwool is used 
for thermal and sound insulation.

ENEKO A.S produces heat – energy recovery units between the air flow 
range of 50 m3/h and 45.000 m3/h.

Компания ENEKO A.S производит 
теплопреобразователи с диапазоном расхода воздуха от 50 м3/ч до 45 000 м3/ч.  
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ERCAN TEKNIK IKLIMLENDIRME A.S. с гордостью представляет новый бренд 
на рынке холодильной техники: E.C.A.

Е.С.А. является одним из крупнейших производителей клапанов в Турции, 
более 50 лет они занимаются производством водяных, паровых, санитар-
ных и газовых клапанов. При сотрудничестве инженеров Е.С.А. и ERCAN 
TEKNIK, новая серия холодильных клапанов была представлена на рынке 
10 лет назад. С девизом «непрерывное улучшение», Е.С.А. стал предпочти-
тельным брендом, обойдя своих европейских конкурентов в Турции. В на-
стоящее время турецкий рынок HVAC-R использует 85% E.C.A. с его уважа-
емым брендом и высоким качеством.
Ассортимент продукции E.C.A. охватывает все ХФУ, ГФУ, ГХФУ, ГФО и при-
родные хладагенты, за исключением аммиака (NH3). В настоящее время ас-
сортимент продукции CO2  Е.С.А. становится очень популярным в Европе 
благодаря регламенту F-Gas и его широкому ассортименту. 
ERCAN TEKNIK A.S. играет очень важную роль и действует как ворота для 
введения холодильной продукции E.C.A.  на мировой рынок. Россия, Гер-
мания, Дания, Южная Африка, Эстония, Польша, Румыния, Италия, Фин-
ляндия являются одними из европейских стран, где часто используются 
продукты E.C.A.

Ассортимент холодильной продукции E.C.A.:

1. Двухходовые шаровые клапаны 
 Серия PN45 для стандартных обычных холодильных систем
 Серия PN45 и PN120 для применений CO2, стали или соединений K65.
 Серия PN45 для легковоспламеняющихся хладагентов. 

2. 2-3 Моторизованные шаровые клапаны 
 Серия PN45 для стандартных обычных холодильных систем
 Серия PN120 для применений CO2 с соединением K65.
 Серия PN45 для легковоспламеняющихся хладагентов.

3. Предохранительные клапаны 
 Компактные, малые, средние и большие корпуса подходят для 
 различных применений. Диапазон настройки общего давления 
 варьируется от 14 до 135 бар в зависимости от применения.

4. Смотровые стекла с индикатором влажности 
 Серия PN60 для обычного охлаждения. 

5. Переключающие клапаны 
 Серии PN45 и PN120, различные модели, подходящие для различных  
 корпусов предохранительных клапанов. 

6. Y-Фильтры
 Серии PN45 и PN120 как для обычных, так и для CO2 применений.

7. Сервисные клапаны 
 Серии PN45 и PN120 как для обычных, так и для CO2 применений. 

8. Обратные клапаны
 Серии PN45 и PN120 как для обычных, так и для CO2 применений.
 2 разных корпуса; корпус прямой с медными концами, корпус 
 круглый с латунными концами.

9. Соленоидные клапаны 
 Серии PN45 и PN120 как для обычных, так и для CO2 применений.

ERCAN TEKNIK A.S. Tarlabasi Blv. No:64, 34435 Beyoglu-Istanbul-TURKEY. 
Tel: +90 212 237 4132, Fax: +90 212 237 4179, 
info@ercanteknik.com - www.ercanteknik.com.tr

ERCAN TEKNIK IKLIMLENDIRME A.S. is proud to present a new brand in 
refrigeration market: E.C.A. 

Although E.C.A. is one of the biggest valve manufacturers in Turkey for 
more than 50 years they have focused on water, steam, sanitary and gas 
valve production. With the collaboration of E.C.A. and ERCAN TEKNIK 
engineers, the new refrigeration valve range has been introduced to the 
market 10 years ago. With “continuous improvement” motto, E.C.A. beca-
me the preferred brand passing its European competitors in Turkey. Cur-
rently Turkish HVAC-R market uses 85% of E.C.A. with its esteemed brand 
and high quality. 
E.C.A. product range covers all CFC, HFC, HCFC, HFO and Natural Refrige-
rants excluding the Ammonia (NH3). Nowadays the E.C.A. CO2 product 
range becomes very popular in Europe due to the F-Gas Regulation and 
its wide range. 
ERCAN TEKNIK A.S. plays a very important role and acts like a gate to intro-
duce E.C.A. refrigeration products to the global market. Russia, Germany, 
Denmark, South Africa, Estonia, Poland, Romania, Italy, Finland are some 
of the European Countries that E.C.A. products are being frequently used. 

E.C.A. Refrigeration Product Range: 

1. Bi-flow Ball Valves 
 PN45 range for standard conventional refrigeration systems 
 PN45 and PN120 range for CO2 applications, steel or K65 connection  
 versions. 
 PN45 range for Flammable Refrigerants 

2. 2-3 Way Motorized Ball Valves 
 PN45 range for standard conventional refrigeration systems 
 PN120 range for CO2 applications with K65 connection. 
 PN45 range for Flammable Refrigerants 

3. Safety Valves 
 Compact, Small, Medium and Big Body designs suitable for different  
 kinds of applications. General Pressure Set range varies between 14  
 and 135 bar depending on the application. 

4. Sight Glasses with Moisture Indicator 
 PN60 range for conventional refrigeration. 

5. Changeover Valves 
 PN45 and PN120 ranges, different models suitable to all different 
 safety valve bodies. 

6. Y-Filters 
 PN45 and PN120 ranges for both conventional and CO2 applications. 

7. Service Valves 
 PN45 and PN120 ranges for both conventional and CO2 applications. 

8. Check Valves 
 PN45 and PN120 ranges for both conventional and CO2 applications. 
 2 different bodies; straight body with copper pipe ends, Globe body 
 with brass ends. 

9. Solenoid Valves 
 PN45 and PN120 ranges for both conventional and CO2 applications. 

ERCAN TEKNIK A.S. Tarlabasi Blv. No:64,  34435 Beyoglu-Istanbul-TURKEY. 
Tel: +90 212 237 4132, Fax: +90 212 237 4179, 
info@ercanteknik.com  - www.ercanteknik.com.tr

E.C.A. Refrigeration Valves & Line 
Equipment By ERCAN TEKNIK A.S. 

E.C.A. Клапаны и
 Оборудование для 
охлаждения от ERCAN TEKNIK A.S. 
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Frigo Block продолжает разрабатывать новые 
продукты с заботой об окружающей среде

Frigoblock continues to develop new products for sustainable environment

Frigo Block Soğutma Sistemleri A.Ş. 
была основана в 1991 году в Стамбу-
ле. С момента своего создания наша 
компания работает в промышлен-
ном секторе холодильной техники и 
успешно представляет страну в об-
ласти производства, развития про-
дукта  и торговли, как инновацион-
ная и надежная компания-пионер.

Frigo Block, имея опыт работы в сек-
торе холодильного оборудования 
и после открытия отдела исследо-
ваний и разработок в 2008 году, 
создала новые инвестиционные на-
правления и новые рабочие места 

благодаря новым технологическим энер-
госберегающим продуктам, которые внесли 

свой вклад в экономику страны.

В настоящее время Frigo Block экспортирует холодиль-
ные агрегаты в более чем 60 стран и сохраняет качество 
обслуживания на самом высоком уровне благодаря сво-
ей дилерской сети продаж с более чем 150 точками вну-
три страны и за рубежом

Frigo Block  уделяет большое значение философии управ-
ления качеством и изготавливает продукцию в соответ-
ствии со стандартами ISO 9001: 2008 и директивами ЕС.

Frigo Block представила в начале 2017 года CO2 транскри-
тическую бустерную холодильную систему. Эта эффек-
тивная и надежная холодильная система была разрабо-
тана для крупных супермаркетов и гипермаркетов. Это 
ответ на экологические проблемы, поскольку она сочета-
ет в себе низкое потребление энергии и использование 
природного хладагента CO2.

Транскритическая бустерная холодильная система – это 
защита инвестиций от повышения стоимости и законода-
тельства по поводу запрета использовании синтетических 
хладагентов. Система обеспечивает холодильные мощно-
сти для широкого спектра применения для разных тем-
пературных диапазонов. Компактная рама обеспечивает 
быструю установку и стабильную платформу для превос-
ходной производительности и долговечности.

Использование транскритической бустерной 
холодильной системы дает несколько преимуществ:
Использование только CO2 более благоприятно для окру-
жающей среды и упрощает  соблюдение правил F-газа 
для конечных пользователей. В то же время CO2 является 
нетоксичным и негорючим, поэтому он не наносит вреда 
продуктам и людям. Этот блок может обеспечить высо-
кую эффективность системы даже в жарком климате за 
счет использования дополнительного эжектора и сжатия 
параллелей, а также снизить первоначальную стоимость 
инвестиций. Установка требует меньше места по сравне-
нию с эквивалентами.

Frigo Block Soğutma 
Sistemleri A.Ş. was 
established in 1991 
in Istanbul. Since its 
inception, our com-
pany operates in the 
industrial refrigera-
tion sector succeed 
to represent our co-
untry in manufactu-
ring, product deve-
lopment and export 
subjects as a pioneer, 
innovative and trus-
ted company. 

Frigo Block with its ex-
pertise 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.

Nowadays, Frigo Block exports the refrigeration units to 
more than 60 countries and keeps its service quality at hig-
hest level with its dealer sales network more than in 150 po-
ints domestic and abroad.

Frigo Block placing great importance to Total Quality Mana-
gement is manufacturing in accordance to ISO 9001:2008 
quality standards and EC Directives. 

Frigo Block launced earlier of 2017, CO2 Transcritical Boos-
ter. This refrigeration system has been designed for large 
supermarkets and hypermarkets having in mind efficiency 
and reliability. It is the answer to environmental concerns 
as it combines low energy consumption and the use of the 
natural refrigerant CO2.   

CO2 Transcritical Booster  is a protection of investment aga-
inst cost increase and legislations upon not using synthetic 
refrigerants. System provides refrigeration capacities for 
wide range of applications for different temperature ran-
ges. Compact frame allows for fast installation and stable 
platform for superior performance and durability.

Using CO2 transcritical booster system gives some 
advantages:
It is environmental friendly by using CO2 only and easier to 
cope with F-gas regulations for end-users. At the same time 
CO2 is non-toxic and non-flammable so it does not damage 
products and people, This unit can ensure efficiency of the 
system is high even in the hot climates by using optional 
ejector & paralel compression and also lower first invest-
ment cost. The Unit  requires less space according to equ-
ivalents.

р у
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Драйкулер Friterm Сертифицирован Eurovent Certita

Friterm Dry Cooler is Certified By Eurovent Certita Certification

Мы с гордостью сообщаем, что Драйкулер Friterm серти-
фицирован Eurovent Certita. Точность всех наших значе-
ний тепловых характеристик, потерь давления и акусти-
ческих характеристик в продуктах Friterm, которые мы 
представили, также была подтверждена EUROVENT.

Целью сертификационных программ Eurovent является 
создание общего набора критериев для оценки продук-
тов. Благодаря спецификации сертифицированных про-
дуктов, задачи инженера становятся проще, поскольку 
нет необходимости проводить подробное сравнение 
и квалификационные испытания производительности. 
Консультанты, спецификаторы и пользователи могут вы-
бирать продукты с гарантией точности данных каталога 
и программного обеспечения. 

Надежность европейской индустрии кондиционирова-
ния воздуха наглядно демонстрируется наличием добро-
вольных программ сертификации, созданных и управля-
емых сертификационной компанией Eurovent.

Сравнение производительности продукта со сторонним 
тестированием на основе четко определенных процедур 
обеспечивает честную конкуренцию всем производите-
лям на мировом рынке.

Наши продукты устанавливаются на сайтах и в приложе-
ниях по всему миру. Спасибо, кто доверяет и выбрал нас 
в качестве партнера по решению.

We are proud to announce that Friterm Dry Cooler is certifi-
ed by Eurovent Certita Certification.  The accuracy of all our 
thermal, pressure loss and acoustic performance values in 
Friterm Products, which we have presented were also con-
firmed by EUROVENT.

The purpose of Eurovent Certification Programmes is to cre-
ate a common set of criteria for the rating of products. Thro-
ugh specification of certified products, the engineer's tasks 
become easier, since there is no need to carry out detailed 
comparison and performance qualification testing. Consul-
tants, specifiers and users can select products with the as-
surance that the catalogue data and software are accurate. 
The reliability of the European Air Conditioning Industry is 
clearly demonstrated by the presence of voluntary certifi-
cate programs established and managed by the Eurovent 
Certification Company. 

Product performance comparison with third-party testing 
based on well-defined procedures provides fair competiti-
on to all manufacturers on the global market.

Our products are installed on sites and in applications Worl-
dwide. Thank you who trust and select us as solution part-
ner.
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новый глобальный стандарт ISO16890, который опреде-
ляет классификацию и процедуры испытаний для воз-
душных фильтров, используемых в общих системах вен-
тиляции. В частности, ISO16890 относится к воздушному 
фильтрующему элементу с учетом частиц размером от 
0,3 до 10 мкм (см. Таблицу).

Новый стандарт, который полностью вступил в силу в 
июле 2018 года, заменил прежний европейский стандарт 
EN779 и ASHRAE52.2, применяемые в США, с целью соз-
дания уникального глобального стандарта, разделенно-
го на 4 класса на основе производительности фильтра 
в соединении с тремя различными фракциями частиц, 
с более целевым процентом, который показывает эф-
фективность фильтра. General Filter Havak пересмотрела 
производственные и испытательные линии в соответ-
ствии с ISO 16890 до июля 2018 года.

Основными отличиями между стандартом ISO16890 и 
предыдущими являются тесты, которые стали более 
строгими, с последующим увеличением IAQ, и тот факт, 
что более мелкая классифицированная пыль - PM1 - так-
же является самой опасной для здоровья человека. Вы-
сокоэффективные фильтры помогут улучшить качество 
воздуха, которым мы дышим.

Классификация

Сравнение между EN779 и ISO16890

The International Organization for Standardization (ISO) 
released a new global standard, ISO16890, which defi-
nes the classification and testing procedures for air filters 
employed in general ventilation systems. In particular, 
ISO16890 refers to the air filtering element taking into ac-
count particles with a size comprised between 0,3 μm and 
10 μm (see table).

The new standard, which became fully effective in July 
2018, replaced the former European Standard EN779 and 
the ASHRAE52.2, employed in the USA, with the aim of 
creating a unique global standard divided into 4 classes, 
based on the filter performance in connection with three 
different particle fractions, with a more targeted percen-
tage that indicates the filter efficiency. General Filter Ha-
vak has revised production and test lines according to ISO 
16890 before in July 2018.

The main differences between Standard ISO16890 and 
previous ones are the tests, which became more strin-
gent, with a consequent IAQ increase, and the fact that 
the finer dust classified – PM1 – is also the most dangero-
us for human health. High-efficiency filters will help imp-
roving the quality of the air we breathe.

Classification

Comparison between EN779 and ISO16890

General Filter Havak welcomes ISO16890, 
the new standard for air filtration

General Filter Havak 
приветствует 
ISO16890, новый стандарт 
фильтрации воздуха
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Коалесцентные маслоотделители – одни из наибо-
лее востребованных новых моделей компании GVN 
Refrigeration, которые мы запустили в последнее вре-
мя. Заказы на эту серию приходят из Англии, Голландии, 
Финляндии, Германии и других стран. Спрос на турецком 
рынке так же растет.

Компания GVN Refrigeration добавила коалесцентные 
маслоотделители к довольно широкому спектру про-
дукции, которую мы предлагаем нашим клиентам для 
использования на масляной линии: большой выбор кон-
векционных, циклонных и винтовых маслоотделителей, 
а так же масляных ресиверов и других компонентов.

Мы импортируем внутренние фильтры для коалесцент-
ных маслоотделителей из Италии и предлагаем маслоот-
делители с встроенным ресивером и без.

The company is receiving many requests from UK, Hol-
land, Finland, Germany and various countries regarding 
the new type coalescent oil separators and its usage 
rate is increasing in Turkey.

GVN  Refrigeration is continuing to offer a wide range 
of high quality alternative products for its customers 
by adding coalescent and high performance oil separa-
tors to the production of oil management products of 
conventional  type, helical type, oil reservoir and screw 
type oil separator which have been manufacturing for 
a long time and growing regularly.

GVN Refrigeration imports the internal filters of coales-
cent oil separators from Italy and then produces them 
in their own facilities in 2 different series; with and wit-
hout reservoir.

New  product of GVN Refrigeration 
Coalescent Oil Separators are highly 
demanded

 Новый продукт компании GVN 
Холодильные Коалесцентные 
Сепараторы Масла пользуется 
большим спросом
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Air Conditioning preference of the Turkish 
Stream: İmbat Air Conditioning preference 
of the Turkish Stream: İmbat

Предпочтение 
проекта Турецкий 
Поток: Кондиционеры 
İmbat

Кондиционеры вертикального типа Imbat были предпо-
чтительными в проекте, реализованном в соответствии с 
потребностями специального UPS дата-центра термина-
ла. Прецизионные блоки контроля и панели управления 
Imbat имеют диапазон мощности 7-231 кВт и в моделях 
с воздушным и водяным охлаждением используют эко-
логически чистые жидкости R410c и R-410a и обеспечи-
вают ежедневное и еженедельное программирование 
и полностью автоматическую работу. Прецизионные 
контролируемые кондиционеры İmbat, используемые в 
панельных помещениях с высоким коэффициентом чув-
ствительного тепла, в лабораториях, музеях, электриче-
ских и электромеханических помещениях и системных 
помещениях, предлагают 100% национальный дизайн 
при 100% внутреннем капитале.

Стадион Камеруна отдал предпочтение İmbat
Прецизионные кондиционеры Imbat были предпочтительными 
в проекте, адаптированном к потребностям центра обработки 
данных UPS стадиона.

Прецизионные блоки контроля и панели управления Imbat 
имеют диапазон мощности 7-231 кВт и в моделях с воздушным и 
водяным охлаждением используют экологически чистые жид-
кости R410c и R-410a и обеспечивают ежедневное и еженедель-
ное программирование и полностью автоматическую работу. 
Прецизионные контролируемые кондиционеры İmbat, исполь-
зуемые в панельных помещениях с высоким коэффициентом 
чувствительного тепла, в лабораториях, музеях, электрических 
и электромеханических помещениях и системных помещениях, 
предлагают 100% национальный дизайн при 100% внутреннем 
капитале.

Выбор аэропорта Нигера: Кондиционеры İmbat
В целях обеспечения комфорта на пассажирских посадочных 
мостах, изготовленные по специальным требованиям воздуш-
ные кондиционеры Imbat стали предпочтительными в проекте, 
требующем индивидуального подхода. Воздушные крышные 
кондиционеры Imbat энергетического класса A и B имеют диа-
пазон производительности 7–350 кВт и расход до 65 000 м3/ч. 
Imbat, являясь первым и единственным сертифицированным 
Eurovent производителем крышных кондиционеров, которые 
спроектированы в Турции, непрерывно ставит подпись под 
100% национальным дизайном со 100% национальным капита-
лом.

Imbat Vertical Type Air Conditioners were preferred in the pro-
ject that implemented according to need based special pro-
duction in the UPS Data Center of the Terminal. Imbat Precision 
Controlled and Dashboard Capacity range 7-231 kW in  Air and 
Water Cooled Models use environmentally friendly fluids R410c 
and R-410a and enable daily& weekly programming and pro-
vides full automatic operation. İmbat Precision Controlled Air 
Conditioners used in panel rooms with high sensible heat ratio, 
laboratories, museums, electrical & electromechanical equip-
ment rooms and system rooms  continues to put on signature 
with 100% domestic design by %100 domestic capital. 
 
Cameroon Stadium Preference: İmbat
Imbat Precision Controlled Air Conditioners have been pre-
ferred in the project that were customized to the needs of the 
stadium's UPS Data Center. 
Imbat Precision Controlled and Dashboard Capacity range 7-231 
kW in  Air and Water Cooled Models use environmentally friendly 
fluids R410c and R-410a and enable daily& weekly programming 
and provides full automatic operation. İmbat Precision Cont-
rolled Air Conditioners used in panel rooms with high sensible 
heat ratio, laboratories, museums, electrical & electromechani-
cal equipment rooms and system rooms  continues to put on 
signature with 100% domestic design by %100 domestic capital. 

Air Conditioning Selection of Niger Airport: İmbat
In order to ensure the passenger boarding bridge air conditi-
oning, İmbat package air handling units were preferred in the 
project which were customized with the need of special pro-
duction. Imbat roof type air conditioners which are in the A and 
B energy class that are of 7-350 kW capacity range and reaches 
65.000 m3/h flow rate . İmbat as an owner of roof top  air con-
ditioner  which is the first  and only one Eurovent certified that 
designed  in Turkey continuous  to  put a signature by  % 100 
national designs with % 100 national capital. 
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MGT Filtre как «Компания, экспортирующая максимальное 
количество фильтров-воздухоочистителей», заняла 
второе место, получив награду, присуждаемую 
турецкими экспортерами HVAC-R (ISIB) в 2017 году. 

Компания MGT Filtre, работающая в сфере кондициониро-
вания воздуха, уже 27 лет производит фильтры очистки 
воздуха, необходимые для комфортной жизни. MGT Filtre, 
в общей сложности, производит 5 основных групп: филь-
тры Hepa, используемые в чистых помещениях, фильтры 
панельного типа, используемые в системах кондициони-
рования и вентиляции, карманные фильтры и фильтры с 
активированным углем. MGT Filtre экспортирует фильтры-
воздухоочистители в 70 стран, включая страны Европы, 
а также страны Ближнего Востока. Таким образом, MGT 
Filtre уже 6 лет является одним из экспортеров, удостоен-
ных награды турецких экспортеров HVAC-R (ISIB).

«Самый большой успех - это завоевать доверие
клиента», - говорит Mustafa Töngüt, Председатель
Совета Директоров MGT Filtre.

Причиной, лежащей в основе того факта, что MGT Filtre 
уже 6 лет является лидером среди «Компаний-экспор-
теров воздухоочистительных фильтров», является ее 
соответствие требованиям современного мира в про-
изводстве и управлении. MGT Filtre применяет систему 
менеджмента качества ISO 9001 с 2004 года. Кроме того, 
с 2014 года она производит продукты, имеющие сертифи-
кацию EUROVENT. MGT Filtre добилась этого успеха благо-
даря инвестициям в автоматизацию и робототехнику на 
заводе, занимающем закрытую площадь в 12.000 м2 в Те-
кирдаге , Черкезкёй. Устойчивый успех MGT Filtre  Предсе-
датель совета директоров Mustafa Töngüt комментирует 
так: «Самый большой успех – это завоевать доверие кли-
ента».

MGT Filtre won the second place among the stars of ex-
port awards as the "Company Exporting the Maximum 
Air Cleaners-Filters" awarded by the Turkish HVAC-R In-
dustry (ISIB) in 2017. 

MGT Filtre operating in the air-conditioning industry has 
been producing clean air filters for 27 years for the clean air 
need of modern living environments. With a total of 5 main 
groups, MGT Filtre produces Hepa filters used in clean ro-
oms, panel type filters used in air-conditioning and ventilati-
on systems, pocket type filters and active carbon filters. MGT 
Filtre exports the clean air filters it produces to 70 countries 
in total including European countries in particular and also 
Middle Eastern countries. With its exports made to 70 count-
ries, MGT Filtre has been among the companies exporting 
the most for 6 years as awarded by the Turkish HVAC-R In-
dustry (ISIB). 

"The biggest success is to gain the customer's trust," says 
Mustafa Töngüt, Chairman of the Board of Directors of 
MGT Filtre. 

The reason lying behind the fact that MGT Filtre has been at 
the top in the field of "Company Exporting the Maximum Air 
Cleaners-Filters" for 6 years is its conformance to the require-
ments of the modern world in production and management. 
MGT Filtre has been applying ISO 9001 Quality Management 
System since 2004. Also, it has been producing products ha-
ving EUROVENT certification since 2014. MGT Filtre has achi-
eved this success with automation and robotics technology 
investments at the factory covering a closed area of 12.000 
m2 in Tekirdağ, Çerkezköy. Concerning the sustainable suc-
cess of MGT Filtre, Mustafa Töngüt, MGT Filtre Chairman of 
the Board of Directors, comments as follows: "Biggest suc-
cess is to gain the customer's trust." 

MGT Filtre got the award of the Company 
Exporting the Maximum Filters  for the 6th 
time

MGT Filtre получила в 6-ой 
раз награду как Компания, 
Экспортирующая 
Максимальное Количество Фильтров 
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Новые градирни Niba, сделанные для крупных компа-
ний в Пакистане, продемонстрировали качество высо-
коэффективных продуктов, увеличив свои рекоменда-
ции в этой стране.

Башня мощностью 22 мВт и 5 ячеек была доставлена 
на химический завод, а башня мощностью 11 мВт и 3 
ячейки была доставлена на текстильную фабрику ком-
панией Niba в этом году.

Компания принима-
ет участие в выставке 
HVACR, которая прово-
дится в разных горо-
дах каждый год, чтобы 
занять более сильное 
место на рынке Паки-
стана. В этом году Niba 
снова примет участие 
в выставке, которая 
состоится в Карачи.

Корпуса башен, изготовленные из FRP (армированного 
стекловолокном полиэфира), который обеспечивает 
длительный срок службы изделия, пригодны для экс-
плуатации в очень жарких и очень холодных или кор-
розийных средах. Это является одной из причин, по 
которой башни Niba предпочтительны в различных 
регионах.

With new cooling towers made for big group compa-
nies in Pakistan, Niba cooling towers have shown the 
quality of high-performance products by increasing its 
references in this country.

A tower with a capacity of 22 mW and 5 cells was delive-
red to a chemistry factory, and a tower with a capacity 
of 11 mW and 3 cells was delivered to the textile factory 
by Niba in this year.

It participates in HVACR 
fair that is held in a diffe-
rent city every year, in or-
der to get a stronger place 
in Pakistan market. Niba 
will be participating again 
in the fair to be held in Ka-
rachi this year.

The tower bodies manu-
factured from FRP (fiberg-
lass reinforced polyester) 
which provides a long pro-
duct life, is suitable for operation in very hot and very 
cold or corrosive environments, is one of the reasons 
why Niba towers are preferred in many different geog-
raphies. 

Niba is now more powerful in Pakistan Niba теперь сильнее 
в Пакистане
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Standard Product Range of Karyer Heat 
Exchangers                                                                       

Линейка стандартной 
продукции Karyer 
Heat Exchangers

Компания KARYER является одним из 
лидеров по производству и экспорту те-
плообменного оборудования, испарите-
лей и конденсаторов как для серийного 
производства, так и по специальным за-
казам. Наш опыт, накопленный за 41 год 
работы, позволяет нам экспортировать 
свою продукцию в 74 страны мира на 6 
континентах (преимущественно в Европу) 
в соответствии с международными стан-
дартами ISO 9001:2015 и сертификатами 
EUROVENT, CE, UL и PED EAC. При этом 60% 
торгового оборота компании составляют 

экспортные продажи. Линейка продукции 
компании Karyer включает в себя Воздухо-

охладители, Испарители шоковой заморозки, 
Воздухоохлаждающие конденсаторы, Охладители, 

Конденсаторные блоки (без компрессора), Сухие градир-
ни, Масляные охладители и Рекуперационные теплооб-
менники воздух-воздух.

Компания KARYER преимущественно специализируется 
на производстве теплообменников с Медными трубка-
ми/ Алюминиевым оребрением. Наша компания также 
занимается разработкой конструкций и развитием про-
цессов производства теплообменников, совместимых 
как с охлаждающими, так и с кондиционными газами, 
такими как  R 290 Пропан, R 600a Изобутан, HC и CO2 в до-
полнении к традиционным газам. Кроме того, произво-
дятся также теплообменники с Алюминиевыми трубками 
и Алюминиевым оребрением.

Конденсаторные агрегаты Karbox
Безкомпрессорные конденсаторные агрегаты Karbox 
производятся для обеспечения базовым продуктом про-
изводителей оборудования для охлаждения и кондицио-
нирования воздуха, чтобы они могли сформировать свои 
собственные конденсаторные установки. Продукты про-
сты в сборке, установке и обслуживании. Оцинкованные 
листы конденсаторных агрегатов полностью покрыты 
электростатитческой порошковой краской для защити 
от вредного воздействия окружающей среды. Моделли 
Karbox удобны для использовании герметичных и полу-
герметичных типов компрессора.

CHH (Закрытого типа, полугерметичный, горизонтальная 
группа) и другие агрегаты закрытого типа, такие как CSH, 
CSV, CSSA, CSSV и CSSVH состоят из конденсатора, корпу-
са, электрической коробки и вентилятора. 

Конструкция груп конденсаторных агрегатов закрытого 
типа может быть адаптирована к использованию изде-
лия в качестве тепловой трубки в соответствии с поже-
ланием клиента. В конденсаторные агрегаты могут быть 
внесены некоторые модификации для того, чтобы соот-
сетвствовать целям клиента в использовании данного 
изделия. 

Karyer is one of 

the leading ma-

nufacturers & ex-

porters of Heat 

Exchangers, Eva-

porators and Con-

densers capable 

of realising both 

serial and custom 

projects. Our 41 

years of experi-

ence enables us 

to export  74 countries in 

6 continents (mainly in Europe) by 

ISO 9001:2015, CE, UL, EUROVENT, PED EAC 

certified standarts, while 60% of our turnover is obtai-

ned from export sales. The product range of Karyer contains 

Unit Coolers, Blast Freezers, Air Cooled Condensers, Coolers, 

Blast Freezers, Air Cooled Condensers, Condensing Units 

(w/o compressor), Dry Coolers, Oil Coolers and Air to Air Heat 

Recovery Heat Exchangers.

Karyer is mainly specialized in Copper tube / Aluminum fin-

ned heat exchangers. Our company also works on design, 

development and production of heat exchangers compa-

tible with refrigerating and air-conditioning gases such as 

R 290 Propane, R 600a Isobutane, HC’s and CO2 in addition 

to conventional gases. Additionally, serial production of Alu-

minum tube and Aluminum finned heat exchangers are also 

manufactured. 

Karbox Condensing Units
Karbox condensing units without compressor are manufac-

tured to provide a base product for cooling and Air-conditi-

oning equipment manufacturers in order to form their con-

densing groups. Products are easy to configure, assemble 

and maintain. Karbox units are fully covered with electrosta-

tic powder painted galvanised sheet for environmental pro-

tection. Karbox models are comfortable to work with herme-

tic/scroll and semi-hermetic compressor types.

CHH (Closed Type Semi- hermetic- Horizontal Groups) and 

other closed type units such as CSH, CSV, CSSA, CSSV and 

CSSVH include cabinet, condenser, electric box and fan.

Close type condensing unit groups design can be adapted 

to use the unit as a heat pump upon request of customers. 

Some modifications can be made in Karbox units in order to 

customise the product for usage of costumers.
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Savaşlar Endüstriyel Soğutma про-
должает работу по увеличению 
мощности для экономичного и 
эффективного кулера Т серии, 
выпущенного на рынок в резуль-
тате исследований и разработок, 
ориентированных на экспорт. 
Инвестируя в машинные и физи-
ческие свойства для увеличения 
мощности рефрижератора , тор-
говая марка Frisav продолжает 
работу по улучшению своего экс-
портного портфеля: производ-
ство холодильных камер и обо-
рудования, дверей холодильных 
камер, полиуретановых панелей, 
промышленных групп водяно-
го охлаждения, резервуаров с 
ледяной водой, электрических 

панельных холодильников, контейнерных хранилищ типа sop 
и кузовов рефрижераторных транспортных средств для В част-
ности. В пищевой промышленности компания стремится раз-
вивать свои подразделения по исследованиям и разработкам, а 
также повысить качество и ассортимент продукции.

Selçuk Savaş генеральный директор компании Savaşlar 
Endüstriyel Soğutma упоминает, что они стремятся увеличить 
экспорт и охватить больше стран брендом Teknosav, и говорит: 
«Чтобы осуществить эту цель, мы должны объединить и обучить 
новых членов команды. Мы верим, что мы расширим нашу де-
ятельность по всему миру. Ассортимент и качество продукции, 
обеспечиваемые точным контролем процесса, сделали нас од-
ной из ведущих компаний в отрасли: у нас есть три завода, два 
в Балыкесире и один в Узбекистане. Качество нашей продукции 
соответствует мировым стандартам с технической командой, 
специализирующейся в этой области и уделяющей особое вни-
мание обучению ».

«Мы расширяем наш экспортный рынок, участвуя 
в выставках».
Отметив, что они могут достичь всей Анатолии через районные 
дирекции в Бурсе и Стамбуле, Selçuk Savaş говорит, что они рас-
ширяют свою долю рынка, участвуя во многих национальных и 
международных выставках для выхода на новые рынки. Указывая, 
что они экспортируют свою продукцию в Узбекистан, Россию, на 
Ближний Восток и в Южную Америку, включая страны ЕС и, в част-
ности, Англию, Savaş также говорит, что они получили 30 процен-
тов своего оборота от экспорта в 2017 году, и в этом году они ожи-
дают, что оборот по экспорту превысит  2017 год. В среднесрочной 
перспективе Selçuk Savaş говорит, что они выпустят на рынок 
энергосберегающие охладители, охладители на основе аммиака 
и   углекислого газа. В нашем ассортименте под маркой Frisav мы 
планируем более легкие продукты (кузов-рефрижератор). Наша 
промышленность совершенствуется каждый день и открывается 
для зарубежных рынков. У нас есть большая конкуренция на меж-
дународном уровне. Разрыв между нашими конкурентами и нами 
сокращается, благодаря растущим возможностям исследований 
и разработок в нашей стране. Турецкие товары нашли свое место 
на рынке во многих регионах, их продукты более приемлемы, чем 
европейские, и имеют то же качество.

Savaşlar Endüstriyel So-
ğutma continuing the 
works for increasing ca-
pacity for the cost saving 
and efficient T series coo-
ler released to the market 
as a result of R&D works 
now focuses on export. 
Investing in machinery 
and physical area for a 
capacity increase in the 
production of the refri-
gerated vehicle body of 
Frisav brand keeps going 
the works to improve its 
export portfolio. Produ-
cing cold storage houses 
and equipment, cold sto-
rage doors, polyuretha-
ne panels, industrial water cooler groups, iced water tanks, 
electric panel coolers, container type sop storages and ref-
rigerated vehicle bodies for the food industry, in particular, 
the company aims to advance its R&D units and to increase 
the production quality and range. 

Savaşlar Endüstriyel Soğutma General Director, Selçuk Savaş 
mentions that they aim to increase export and to reach more 
countries with Teknosav brand and says "In order to realize 
this goal, we should incorporate and train new team mem-
bers. We believe that we will increase our worldwide recog-
nition and reach the goal of selling more products. Our pro-
duct range and product quality ensured with precise process 
control have made us one of the leading companies in the 
industry. We have three production plants including two in 
Balıkesir and one in Uzbekistan. Our production quality is at 
world standards with a technical team specialized in the field 
and placing emphasis on training".

"We expand our export market by participating in fairs."
 Mentioning that they can reach the whole Anatolia through 
the district directorates on Bursa and Istanbul, Selçuk Savaş 
says that they expand their market share by participating in 
many national and international fairs to reach new markets. 
Indicating that they export their products to Uzbekistan, 
Russia, Middle East and South America including EU count-
ries and England in particular, Savaş also says that they got 
30 percent of their turnover from export in 2017 and this 
year, they foresee that they will close the export transactions 
with a figure over 2017. Mentioning of their medium-term 
goals, Selçuk Savaş says that they will release to the market 
the Energy saving coolers, ammoniacal and carbon dioxide 
coolers. In our product range under Frisav brand, we prepa-
re lighter products (refrigerated vehicle body). Our industry 
improves every passing day and opens up to foreign mar-
kets. We have grand competitors on an international basis. 
The gap between our competitors and us is closing thanks to 
the increasing R&D possibilities in our country. Turkish goods 
have had a place in the market in many regions with its pro-
ducts more reasonable than European goods and having the 
same quality as them.

Savaşlar Endüstriyel Soğutma focuses on 
export with Teknosav brand

Savaşlar Endüstriyel 
Soğutma делает фокус на экспорте 
бренда Teknosav
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Компания SARBUZ HEAT EXCHANGERS 
Industry and Commerce Inc. была 
основана в 1953 с целью обслу-
живания холодильной отрасли. 
Основываюсь на годами накоплен-
ном опыте и знаниях,  SARBUZ в 
1974 году начала производство 
пластинчато-ребристых тепло-
обменников. Sarbuz производит 
испарители, конденсаторы, на-
гревательные и охлаждающие 

змеевики, паровые змеевики, сухие 
охладители и охладители oem в течение более 40 лет для ком-
паний, которые ведут активную деятельность в отрасли ОВКВ-Р, 
энергетики и передвижных систем охлаждения, и поставляет 
пластинчато-ребристые теплообменники для различных ком-
паний внутри страны и за рубежом.
Компания SARBUZ предлагает своим клиентам продукты нового 
дизайна, например испарители серии SBA и конденсаторы типа 
CHILLBOX.

Испарители типа SBA для сельского хозяйства;
Испарители серии SBA, созданные для овощных и фруктовых хо-
лодильных камер, поддерживают температуру не оставляя пятен 
на фруктах благодаря своей новой специальной конструкции.
Испарители сельского типа серии SBA состоят от 2х частей диа-
метром 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.  Электроот-
тайка при высокой температуре (без поддона для сбора кон-
денсата 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.

Серия CHILLBOX;
Другая серия CHILLBOX, которая разработана для систем охлаж-
дения малой мощности, не занимает много места во время мон-

тажа благодаря строению конденсатора.
В серии CHILLBOX имеются конденсаторы, со-
стоящие из  2-х частей Ø400/Ø800 мм до 3-х 
частей Ø500 мм  диаметром вентилятора и 
расстоянием между ребрами 2,1-2,5 мм. 
Мощность изделий серии CHILLBOX варьиру-
ется от 24 кВт до 12,7 кВт. Приведенные значе-
ния мощности указаны в каталоге для dT:15°C.
Соблюдение политики качества компании и 
использование высококачественных матери-
алов также является важным для этой новой 
серии. 
Семья SARBUZ стремительно увеличивает 
оборот, процент экспорта и планку качества 
долгосрочных отношений с клиентами и  ока-
зания обслуживания.

SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and Commerce Inc. 
was established in 1953 with the purpose to serve 
HVAC-R industry. Through its gradually incre-
asing experience and knowledge by 
years, SARBUZ has started 
manufacturing finned 
type of heat exchangers 
in 1974. Sarbuz manu-
factures  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 serving you customers by their new design SBA seri-
es evaporator and CHILLBOX Type Condenser.

SBA Agriculture Type Evaporator;
SBA series evaporators that is created for fruit and vegetab-
le 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 he-
aters) 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 Chil-
ler Systems give saving space while its installation process 
because of its condenser structure.
The range of the CHILLBOX Conden-
sers are consist of from 2pcs. Ø400/
Ø800 to 3pcs. Ø500mm fan diame-
ter and 2,1-2,5mm fin spacing.
The capacities of CHILLBOX series 
are varying from 24kW to 12,7kW. 
The capacities are given in the cata-
log for dT:15°C.
As a Company Quality Policy, first 
quality material usage is very impor-
tant subject also for this new series. 
SARBUZ Family is racing with herself 
about increasing her turnover, ex-
port percentage and quality bar by 
long term customer relations and 
supports.

New Generation Unit Coolers for 
Agriculture Application

Охладители Нового Поколения 
для Сельского Хозяйства
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Условия торговли оборудованием, используемым на 
энергетическом рынке, усложняются с каждым днем. Уве-
личение конкуренции заставляет дизайнеров уменьшать 
защищенную маржу на весь дизайн, поэтому становится 
более важным, чтобы определенные элементы соответ-
ствовали предполагаемой производительности более 
чем когда-либо. Как Termokar, мы осознаем эту проблему 
и предлагаем оптимальное решение и гордимся произ-
водительностью наших теплообменников, работающих в 
сложных условиях в таких географических регионах, как 
Перу и Аргентина.

В дополнение к выше сказанному, децентрализованная 
генерация энергии становится более важной, так как 
можно получить гораздо более высокую эффективность 
для общего объема мощности. Мы можем видеть такие 
приложения в больших зданиях, которые требуют ото-
пления. Благодаря нашему клиенту, мы недавно постави-
ли сухие охладители в Японию, и теперь они работают в 
разных местах в одной стране. Когда блоки установлены 
на крыше длинного здания, доступ к сухим охладителям 
непрост, поэтому надежность материала является более 
критичной. Это был также труднодоступный участок, но 

наша новая контейнерная концепция ку-
лера стала решением. В децентрали-

зованной энергетике также очень 
важны комфортные условия; мы 

достигли предела уровня зву-
ка, превысившего ожидания 

клиента.

The conditions for the equipments used in energy market 
are getting harder day by day. Increase in competition is 
pushing the designers to reduce secure margin on whole 
design so it became more important for related items to 
be in compliance with intended performance more than 
ever. As Termokar, we are aware of this challenge and of-
fer the optimum solution and proud of the performance 
for our heat exchangers which are running in challenging 
conditions of away geographies such as Peru and Argen-
tina.

In addition to above, Decentralized Power Generation be-
came more important as it is possible to get much higher 
efficiency in terms of total power output. We can see such 
applications in big buildings which require also heating. 
Thanks to our client, we recently delivered dry coolers to 
Japan and now they are one of our several applications in 
different locations of same country. In this application as 
units are installed onto roof of long building, it is not easy 
to access to dry coolers so reliability in material was more 
critical.  It was limited area for installation but our new 
containerized concept of cooler became as a solution. In 
decentralized power generation, comfort conditions are 
also very important; we met the sound level limit beyond 
the client expectation. 

Termokar for Continuous Satisfactory Termokar дает 
Непрерывный Удовлетворительный 
Результат
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Наша компания TermoFan A.Ş. начала свою деятельность в сен-
тябре 2013 года. Со штаб-квартирой в Стамбуле наша компания 
продолжает работать в сфере кондиционирования воздуха, 
имея свой завод площадью 2000 м2 и квалифицированный пер-
сонал.

Основная продукция, которую мы производим;
* Установки кондиционирования воздуха * Установки гигиени-
ческого кондиционирования воздуха * Установки рекуперации 
тепла * Вентиляторы * Фанкойлы * Аппараты кондиционирова-
ния воздуха * Оборудование HVAC

Наша главная миссия - выполнять свою деятельность, уважи-
тельно относясь к нашим партнерам по решениям, сотрудникам, 
обществу и окружающей среде, а также в рабочей среде, осно-
ванной на надежности и качестве, с сертификатами Eurovent, 
TSEK, ISO 9001: 2008 и CE.

Кондиционеры серии TSK получили сертификат Eurovent. 
Новые установки для кондиционирования воздуха с каркасным 
зданием нового поколения представлены на одобрение клиен-
там после утверждения их механических характеристик высо-
кого класса, созданных в ходе испытаний в научно-исследова-
тельских лабораториях TUV компанией Eurovent. ''Мы гордимся 
нашей продукцией серии Eurovent. Мы, как Termofan, продол-
жим наши научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы без перерыва, чтобы представить продукты, кото-
рые всегда обеспечивают непревзойденный комфорт для наших 
клиентов, экологичны и имеют превосходные рабочие характе-
ристики. Кондиционеры TSK имеют коэффициент теплопереда-
чи класса T2 и мостовое соединение класса TB3. Продукт также 
обладает механическими характеристиками, такими как уплот-
нение класса L1 и прочность корпуса класса D1 под давлением 
плюс и минус, как на других установках кондиционирования 
воздуха Termofan. Благодаря новому высокому уровню изоля-
ции серии TSK, он отличается от своих аналогов своими звукопо-
глощающими свойствами. Гладкие поверхности, образующиеся 
в виде каркасной структуры в устройствах, обеспечивают удоб-
ство очистки. Кондиционеры серии TSK также имеют гигиениче-
ские опции в дополнение к стандартной конструкции благодаря 
этим характеристикам», - говорит официальный представитель 
Termofan A.Ş. Мурат Умман.

Siemens предпочла бренд Termofan для проекта Aliağa.
 «Компания Siemens предпочла аккумуляторные установки кон-
диционирования воздуха DX марки Termofan, высокоэффектив-
ные устройства рекуперации тепла и укрытия серии SHS в про-
екте Aliağa.
На заводах по производству кондиционеров Termofan, исполь-
зуемых в помещениях Измира Aliağa, которые являются послед-
ней инвестицией немецкой компании Siemens, поставляются 
аккумуляторные установки кондиционирования воздуха DX, а 
также высокоэффективные устройства для рекуперации тепла и 
укрытия с дистанционным управлением, разработанные в соот-
ветствии с правилами.
Hasofing A.Ş. испытывает гордость за добавление нового проек-
та к своему портфолио благодаря своей гибкой производствен-
ной базе и технической инфраструктуре».

Our company TermoFan A.Ş. started its operations in Sep-
tember 2013. Having its headquarters in Istanbul, our com-
pany continues to operate in the air-conditioning industry 
with its factory in an area of 2000 m2 and expert staff. 

Main products we produce;
*Air Conditioning Plants * Hygienic Air-Conditioning Plants 
* Heat Recovery Units * Fans * Fan Coil * Air Apparatus 
* HVAC Equipment

It is our leading mission to carry out the activities by res-
pectfully treating our solution partners, employees, society, 
and environment and in a working environment based on 
trustworthiness and quality with the Eurovent, TSEK, ISO 
9001:2008 and CE  certificates.

TSK series air-conditioning plans got a Eurovent 
certificate. 
These new air-conditioning plants with new generation pro-
file framed building are presented to the taste of customers 
following the approval of its high-class mechanical features 
created through the tests at TUV R&D laboratories by Euro-
vent. ‘’ We are proud of our Eurovent series product. We, as 
Termofan, will continue our R&D works without interruption 
in order to present products which always offer matchless 
comfort for our customers, are environment-friendly and 
have superior performance. TSK air-conditioning plants have 
T2 class thermal transmittance and TB3 class thermal brid-
ging. The product also bears the mechanical features such 
as L1 class sealing and D1 class body strength under plus and 
minus pressure as in other Termofan air-conditioning plants. 
Thanks to the new TSK series high insulation level, it is distin-
guished from its equivalents by its sound absorbing values. 
Smooth surfaces resulting from a framed structure in devices 
brings the ease of cleaning feature along with it. TSK series 
air-conditioning also has hygienic options in addition to the 
standard structure thanks to these characteristics" says Ter-
mofan A.Ş. official, Murat Umman. 

Siemens preferred Termofan brand in Aliağa project.
"Siemens preferred Termofan brand DX Battery Air-Conditi-
oning Plants, highly efficient Thermal Recovery devices and 
SHS series Shelter Plants at Aliağa Izmir Premises. 
At Termofan brand air-conditioning plants used in Izmir Alia-
ğa premises which is the last investment of German Siemens, 
DX battery air-conditioning plants and remote control highly 
efficient thermal recovery devices and shelter plants desig-
ned according to the regulations have been supplied.
Termofan A.Ş. has justified pride of adding a new one to the 
reference projects through its flexible production capability 
and technical infrastructure."

Termofan A.Ş. rapidly continues its 
production in Kartal plants

Termofan A.Ş. продолжает 
производство на заводах Kartal
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Крышные кондиционеры Untes с широким диапазоном мощно-
стей предназначены исключительно для больших площадей, та-
ких как торговые центры, конференц-залы и кинотеатры, склады 
и т. д. Отличаются быстрой установкой, низкими эксплуатацион-
ными расходами, гибкостью охлаждения, отопления, опциями 
давления и др. 
Расширенные возможности управления также обеспечивают 
гибкость и значимость подключения и интеллектуальность для 
всей системы управления зданием, имеющей встроенные сред-
ства управления, и могут беспрепятственно взаимодействовать 
со всеми системами управления.
Встроенные средства управления поддерживают всю сеть, вклю-
чают в себя обнаружение неисправностей и поддерживают 
упреждающее обслуживание и минимизируют время простоя 
системы для обеспечения непрерывности бизнеса, а также обе-
спечивают лучшую эффективность, продлевают срок службы 
оборудования и снижают эксплуатационные расходы. 

Высокоэнергоэффективные компактные крышные
кондиционеры 
Экологичный хладагент R410a Газ
Газовая конденсационная система отопления
Трехступенчатый контроль производительности неравномерным 
охлаждением / нагревом
Усовершенствованное микропроцессорное управление

Компактность с качественным воздухом
Оптимальная энергоэффективность, качество воздуха и комфорт
Широкий и универсальный ассортимент
Интегрированные опции свободного охлаждения
Решения по энергосбережению для всех коммерческих зданий

Тропический ряд T3 для климатических условий
В Untes мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукцию 
высочайшего качества и самые инновационные решения. Эргоно-
мичный и компактный дизайн агрегированных крышных конди-
ционеров Untes URTT делает их идеальным решением для конди-

ционирования воздуха в коммерческих помещениях, 
таких как кинотеатры, торговые центры, склады 

и офисы. Компактные кондиционеры URTT 
полностью собраны на заводе, имеют вну-

треннюю проводку и заправлены эколо-
гическим хладагентом R-410a. Функци-

ональные испытания и испытания на 
герметичность проводятся перед 
поставкой. Устройства подключа-
ются и готовы к установке. Они 
предназначены для канальных си-
стем, которые позволяют устанав-
ливать их на крышах или на земле.

Тропические компактные
 решения для кондиционирования 

воздуха
Функциональность до 53 ° C

Экологичный хладагент R410a газ
Моноблочный компактный блок

Дополнительные параметры управления
Компактность с качественным воздухом

Varying a wide capacity 
range, Untes Packaged 
Rooftop Units have been 
exclusively designed ma-
inly for large spaces such 
as shopping malls, con-
ference and cinema halls, 
warehouses etc. produced 
for quick installation, low operating 
costs, the flexibility of cooling, heating and 
pressure options and more to discover.
Advanced controls options also provide flexibility and signify connec-
tivity and intelligence to the whole building management system ha-
ving the controls embedded and can communicate seamlessly to all 
controls systems.
On-board controls support the entire network, includes fault detection 
and support proactive maintenance and minimize downtime of  the 
system for business contiunity as well as the best efficiency, extended 
equipment life and reduced operating costs. 

High Energy Efficient Roof Top Package Air Conditioners
Eco friendly  R410a Refrigerant Gas
Gas Fired Condensing Heating Option
Three Step Capacity Control by Uneven Cooling / Heating 
Advanced Microprocessor Control

Compactness with Well Qualified Air
Optimal Energy Efficiency, Air Quality and Comfort
Wide and Versatile Range
Integrated Freecooling Options 
Energy Saving Solutions for All Commercial Building

Tropical Range for T3 Air Climates
At Untes, we are dedicated to provide our customers with the highest 
quality products and the most innovative solutions. The ergonomic 
and compact design of Untes URTT packaged rooftop units makes 
them the perfect solution for the air conditioning of com-
mercial spaces such as cinemas, shopping malls, 
storages and offices. URTT range packaged air 
conditioners are completely factory assemb-
led, internally wired and charged with 
ecological R-410a refrigerant.The func-
tional tests and tightness tests are 
conducted before delivery. The units 
are plug and play type and ready for 
installation. They are designed for 
ducted systems which will enable 
them to be installed on roof tops or 
on the ground.

Tropical Packaged Air Conditioning 
Solutions
Operation Up to 53° C
Eco-Friendly R410a Refrigerant Gas
Monoblock Compact Unit
Advanced Control Options
Compactness with Well Qualified Air

4 Seasons Smart Rooftop Packaged 
Air Conditioners

4-сезонный Умный 
Компактный Крышный 
Кондиционер 
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ULPATEK предлагает широкий ассортимент продукции, 
состоящий из фильтров Coarse, Medium, Fine, EPA, HEPA и 
ULPA в соответствии с международными стандартами и  
высоким качеством, которые могут удовлетворить потреб-
ности всех систем кондиционирования от простых систем 
вентиляции до чистых комнат, добавив свои знания и опыт 
в области чистого воздуха и фильтров к своему 40-летнему 
опыту в фармацевтике, здравоохранении, текстильной и 
пищевой промышленности.

Фильтрация против химических и биологических частиц, 
которые могут содержаться в воздухе в результате инду-
стриализации и увеличения численности населения в горо-
дах, становится все более важной с каждым днем. ULPATEK 
продолжает работу по выполнению своих обязанностей в 
решении этой глобальной проблемы.

ULPATEK начал производство на заводах, расположенных 
в Стамбуле в Хадимкой в 2007 году. В январе 2017 года он 
перешел на современные производственные мощности, 
расположенные на площади 12,650 м2 в Арнавуткой, про-
мышленной зоне Акпынар, чтобы удовлетворить потреб-
ность в производстве наилучшим образом.

Компания производит фильтры Coarse, Medium, Fine, EPA, 
HEPA и ULPA на самом современном оборудовании в об-
ласти фильтрации в условиях чистых помещений в соот-
ветствии с мировыми стандартами ISO 16890 и европей-
скими стандартами EN 1822. ULPATEK получил Сертификат 
стандарта качества ISO: 9001 от TÜR NORD / Германия и с 
момента его основания также имеет сертификат EUROVENT.

ULPATEK поддерживает свой успех в экспорте более чем в 
65 странах, постоянно совершенствуя стандарты качества, 
уделяя особое внимание исследованиям и разработкам. 
Легко адаптируется к развивающимся и быстро меняю-
щимся технологиям, успешно работая над поддержкой 
продуктов, разработкой продуктов и проектированием 
благодаря успешным инженерам и опыту сотрудников от-
дела НИОКР.

ULPATEK осуществляет научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские проекты, поддерживаемые TUBITAK 
с момента его основания. За активность и успешное вы-
полнение трех проектов, финансируемых TUBITAK, техни-
ческий менеджер Мустафа Бузкан был награжден поощри-
тельной премией «Продюсер и исследователь идей».

ULPATEK добавил в свою лабораторию, где он занимается 
НИОКР, Систему Тестирования Фильтров, соответствующую 
стандарту ISO 16890, заменив ее на EN 779. Таким образом, 
он продолжает оставаться лидером в отрасли, увеличивая 
свою конкурентоспособность на мировом рынке благода-
ря недавно введенной в эксплуатацию Системе Тестирова-
ния Фильтров.

ULPATEK Filtre has a wide product range composed of Rough, Medi-
um, Precise, EPA, HEPA and ULPA filters in accordance with the inter-
national standards and at high quality and that can meet the filter 
needs of all air-conditioning systems from the simplest ventilation 
systems to clean rooms by adding their knowledge and experience 
in clean  air and filters to their experiences of 40 years in pharmaceu-
tics, health, textile and food industries since the day it was founded.

Filtration against chemical and biological particles that may be re-
sulted from the air due to industrialization and population increase 
in the cities becomes more important day by day. ULPATEK conti-
nues its works to fulfill its responsibility in the solution of this global 
problem.

ULPATEK Filtre started its production at the plants located in Hadım-
köy Istanbul in 2007. It moved to the modern facilities situated on an 
area of 12.650 m2 in Arnavutköy, Akpınar Industrial Area in January 
2017 in order to meet the production demands the best way pos-
sible.

It produces Rough, Medium, Precise, EPA, HEPA and ULPA filters 
with the machines advanced in filtration under the clean room con-
ditions according to the global standard ISO 16890 and European 
standards EN 1822. ULPATEK having received the ISO:9001 quality 
management certificate from TÜR NORD / Germany since its estab-
lishment also has the EUROVENT certificate. 

ULPATEK Filtre sustains its success in export in more than 65 count-
ries by always carrying its quality standards a step further with its 
focus on R&G. It can adapt itself to the advancing and rapidly chan-
ging technology by working in product support, product develop-
ment and engineering applications with successful R&D engineers 
and experienced team in the R&D department.

ULPATEK Filtre has been carrying out R&D projects supported by 
TUBITAK since it was founded. Playing an active role in and success-
fully completing three projects funded by TURBITAK, Technical Ma-
nager Mustafa BUZKAN was granted the "Idea Producer and Rese-
archer" incentive award with the last project completed by TUBITAK.

ULPATEK Filtre added to its laboratory where it carries out the R&D 
works the Filter Test System that conforms to the ISO 16890 stan-
dard taking the place of EN 779. It continues to be a leader in the 
industry while increasing its competitive power in the global market 
thanks to the newly commissioned Filter Test System. 

ULPATEK Filtre added to the test l
aboratory a new test cabin in accordance 
with ISO 16890 in 2018

ULPATEK добавил в 
испытательную лабораторию
новую систему тестирования 
фильтров в соответствии 
с ISO 16890 в 2018 году
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Водоохладители с 
виновыми компрес-
сорами и конден-
саторы воздушного 
охлаждения.

В серии VSA-CHILLER представлены 
компактные и надежные водоохлади-
тели для таких видов промышленно-

сти, как производство пластмасс, упаковка, обработка 
резанием, фармацевтика, кондиционирование возду-
ха. В таких секторах промышленности требуется на-
дежная система охлаждения для рабочих процессов. 
Серия включает все функции, требуемые для установ-
ки вне помещений. За счет использования экологи-
ческого хладагента R134a, высокие значения энерго-
эффективности EER и ESEER гарантированы для всех 
условий эксплуатации.

Стандартные изделия серии могут эксплуатироваться 
при температуре до +50°C в качестве стандарта. До-
ступны специальные варианты изделий для эксплуа-
тации при высокой и низкой температуре.

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 много
 язычная панель управления с ЖК-дисплеем 8х22.
• Плавная регулировка мощности (100%-25%) для 
 точного показателя охлажде ния и высокой 
 эффективности.
• Электронные расширительные клапаны с 
 ПИД-управлением.
• 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.

Water chillers with screw compressors 
and air cooled condensers.

VSA-CHILLER Series introduces compact 
and reliable water chillers to the plas-
tic, packing, machining and, air condi-
tioning, and pharmaceutical industry 
which require reliable cooling for their 
processes. They incorporate all the fea-
tures and components required for out-

door operation. High EER and ESEER values are guarante-
ed by utilizing ecological R134a refrigerant.

The standard series can operate at high ambient tempe-
ratures up to +50°C as standard. Special high temperature 
and low temperature versions are available.

Standard Features are; 
• Counter-flow shell&tube heat exchangers optimized 
 for R134A.
• Reliable semi-hermetic twin screw compressors.
• Generously sized copper pipe aluminum finned 
 condenser coils with integrated subcooler for 
 high 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.

VSA-CHILLER Series Серия VSA-CHILLER от 
VATBUZ

50 YEARS 
More than 
50 years 
experience 
in the sector

ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
W A T E R  C H I L L E R S
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Проект Skyland Istanbul, занимающий площадь 500 000 
м2, стал одним из крупнейших и самых ценных и эле-
гантных проектов в Стамбуле. Это сложный проект, ко-
торый имеет уникальную архитектурную особенность 
с 3 небоскребами и проспектом, объединяющим эти 
3 небоскреба. В небоскребах расположены жилые по-
мещения, офисы и концептуальный торговый центр ря-
дом со стадионом Galatasaray Football Club.

Проект включает в себя огромную парковку с 12 эта-
жами, расположенную на площади 170 000 м2. VENCO 
поставила оборудование системы вентиляции и ды-
моудаления и предоставила инженерную поддержку 
для системы. Ежедневная вентиляция автостоянки и 
дымоудаление в случае возникновения пожара произ-
водятся через реактивные вентиляторы и осевые ды-
мососы VENCO. Для эффективного функционирования 
системы на автостоянке было установлено 270 струй-
ных вентиляторов, включая однонаправленные и ре-
версивные, а также осевые вентиляторы с общим воз-
душным потоком 1 930 000 м3/ч. Принадлежности для 
вентиляторов VENCO, включая демпферы и глушители, 
использовались в системе для установки осевых вен-
тиляторов и осевых дымососов, а затем техническая 
команда VENCO ввела в эксплуатацию систему выпуска 
дыма, после чего был проведен тест на холодный дым.

Все струйные вентиляторы и дымососы VENCO проте-
стированы и одобрены в соответствии со стандартом 
EN 12101-3 и сертифицированы по классу F-300.

Skyland Istanbul project that covers 500.000 m2 area has 
been one of the biggest and the most valuable and ele-
gant projects in Istanbul. It is a complex project that has 
a unique architectural feature with 3 skyscrapers and an 
avenue combining these 3 skyscrapers. The skyscrapers 
have residences, offices and concept shopping mall in 
the project located next to Galatasaray Football Club 
Stadium.

The project includes a huge car park with 12 floors estab-
lished on 170.000 m2 area. VENCO produced the equip-
ment of ventilation and smoke exhaust system and has 
provided engineering support for the system. Daily Ven-
tilation of the car park and smoke exhaust of the car park 
in case a fire occurs are made through the jet fans and 
axial smoke exhaust fans of VENCO. 270 jet fans including 
unidirectional and reversible and the axial fans whose 
total air flow is 1.930.000 m3/h have been installed in the 
car park in order to function the system efficiently.  VEN-
CO fan accessories including dampers and silencers have 
been used in the system in order to install Axial Fans and 
Axial Smoke Exhaust Fans and then the smoke exhaust 
system was commissioned by VENCO technical team, fol-
lowed by Cold Smoke Test.

All jet fans and smoke exhaust fans of VENCO are tested 
and approved according to EN 12101-3 standart and they 
are certified at F-300 class. 

SKYLAND ISTANBUL SKYLAND ISTANBUL 
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ERCAN TEKNIK IKLIMLENDIRME A.S. была основана в 1980 году и 
с тех пор работает как компания-поставщик решений на рынке 
HVAC-R. Девиз компании: «Мы ваш поставщик решений!»

В результате многолетнего сотрудничества с Emerson-Dixell  
компания Ercan Teknik  стала профессионалом в области авто-
матизации промышленных систем HVAC-R. И за 25 лет зарабо-
тала известную репутацию на турецком рынке благодаря своим 
услугам и решениям. Было разработали много индивидуально-
го и стандартного программного обеспечения и приобретен 
хороший опыт и знания за эти годы.

Решения были разработаны с помощью мощного редактора 
Isagraf для платформы ПЛК Dixell iProGenius. Объединенная 
мощь этих элементов обеспечивает высокую степень связи, 
простое программирование и быструю разработку любого 
вида программного обеспечения.

Все решения имеют возможность удаленного мониторинга 
с полной интеграцией IoT. Стандартного веб-браузера будет 
достаточно для подключения к запрограммированному ПЛК 
независимо от типа или ОС используемого устройства. Благо-
даря мощному и подробному веб-интерфейсу пользователь 
может иметь полный доступ в соответствии с разрешениями 
имени пользователя и пароля, которые используются для входа 
в систему. Благодаря этой функции в качестве основного ЧМИ 
может использоваться любое устройство с возможностью про-
смотра веб-страниц. Кроме того, можно использовать сенсор-
ный HMI для стандартной панели управления.

Веб-интерфейс также имеет средства для подготовки и созда-
ния журналов тревог, графиков и отчетов в соответствии с инте-
ресами пользователя. С помощью этих мощных инструментов 
можно диагностировать любые неисправности.

Какое программное обеспечение предлагается?

1. Морозильная камера 
 Полный контроль процесса посредством контроля 
 температуры внутри продукта.
 12 настраиваемых и 4 стандартных программы.
 Управление переменной конденсацией и испарением
 Электронное управление клапанами и перегревом
 Управление несколькими компрессорами

2. IQF 
 Спиральный или туннельный тип IQF управления конвейером. 

3. IQF + Управление Компрессорной Установкой
 Полный контроль над процессом.
 Управляет как конвейером, так и центральной или 
 индивидуальной системой охлаждения.

4. Полное управление холодильной камерой 
с несколькими испарителями 

 Система, способная управлять синхронными действиями  
 для нескольких испарителей в одной холодной комнате.
 Электронное управление клапанами и перегревом,

ERCAN TEKNIK IKLIMLENDIRME A.S. has been established in 
1980 as a solution provider company in HVAC-R market and 
has been working ever since. The motto of company “We 
are your solution provider!” 

As a result of the long-time partnership with Emerson-Di-
xell, Ercan Teknik became professionals in industrial HVAC-R 
systems automation. For more than 25 years, it has created 
a well-known reputation in the Turkish Market with its ser-
vices and solutions. It has developed lots of customized and 
standard software and have gained a good expertise and 
experience after all those years. 

Its solutions have been developed via powerful Isagraf Edi-
tor for Dixell PLC platform iProGenius. The combined power 
of these elements gives us high connectivity, easy prog-
ramming and fast development of every kind of software. 
All solutions have the possibility to be monitored remotely 
with full IoT integration. A standard web browser will be 
enough to get connected to the programmed PLC regard-
less of the type or OS of used device. With the powerful and 
detailed web interface, the user can have full access accor-
ding to the permissions of the user-name and password 
used to log in. Because of this feature any kind of device 
with web browsing capability can be used as the main HMI. 
Additionally, it is possible to use touch HMI for a standard 
control panel. 

The web interface has also the means to prepare and pro-
duce alarm logs, graphics and reports according to the 
user’s interests. It is possible to diagnose any kind of fault 
via using these powerful tools. 

What software are offered? 

1. Blast Freezer 
 Complete control of the process via monitoring the 
 core temperature of the products. 
 12 configurable and 4 standard programs. 
 Variable Condensing and Evaporation management 
 Electronic Exp. Valve and Superheat management 
 Multiple compressor management 

2. IQF 
 Spiral or Tunnel type IQF Conveyor Management. 

3. IQF + Condensing Unit Management 
 Complete control over the process. 
 Controls both the conveyor and the central or 
 individual cooling system. 

4. Complete Cold Room Management with multiple 
evaporators 
 A system capable to manage Synchronous actions for
 multiple evaporators in a single cold room. 
 Electronic Exp. Valves and Superheat management, 
 Multiple compressor or compressor with capacity 
 valves management, 

ERCAN TEKNIK A.S.; Industrial 
Refrigeration Automation

 ERCAN TEKNIK A.S.; 
Автоматизация Промышленного 
Холодильного Оборудования 
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 Несколько компрессоров или  
 компрессоров с управлением 
 клапанами производительности,
 Управление конденсацией, Управление переохлаждением,
 Температурное картирование и улучшение охлаждения.

5. Чиллеры / Тепловые насосы 
 Блок управления вода/вода, воздух/вода и воздух/воздух
 Блоки до 4 контуров и 16 компрессоров вкл/выкл
 Агрегаты до 4 контуров и 4 винтовых компрессоров
 Агрегаты с инвертором, инвертором постоянного тока,   
 компрессорами Digital Scroll

6. AHU
 Полный контроль над AHU. Полностью настраиваемое 
 решение.

7. Крышные кондиционеры
 Полностью настраиваемый AHU и мощный блок 
 управления конденсацией

8. Сухие Кулеры 
 Система, которая может быть установлена с обычным и 
 продвинутым типом сухого охладителя;
 Управление адиабатическим охлаждением с помощью 
 распылительных форсунок,
 Регулировка шага вентилятора,
 Пропорциональное регулирование скорости вращения  
 вентилятора,
 3-х ходовой смеситель / управление двухпозиционным 
 клапаном,
 Управление водяным насосом.

9. “Pot8o” Система охлаждения и консервации 
картофеля 
 Точное управление температурой с помощью 
 специального алгоритма охлаждения картофеля,
 Управление CO2,
 Управление влажностью,
 Управление распределением воздуха,

10. Система созревания фруктов «Ripen-it»
 Полный контроль над процессом созревания с помощью 5 
 стандартных и 3 настраиваемых программ,
 Управление влажностью,
 Управление температурой,
 Управление CO2,
 Управление C2H4 (этилен),
 Управление гомогенизацией газа,
 Управление свободным охлаждением,
 Контроль температуры ядра плода.

11. Системы климатических камер 
 Это системы, которые создают различные климатические  
 условия в специальных камерах.
 Точный контроль температуры,
 Точный контроль влажности,
 Распределение воздуха / управление скоростью воздуха,
 Многократная регистрация данных

12. Автоматизация энергосбережения для систем HVAC-R 

ERCAN TEKNIK A.S. Tarlabasi Blv. No:64, 
34435 Beyoglu-Istanbul-TURKEY. 
Tel: +90 212 237 4132, Fax: +90 212 237 4179, 
info@ercanteknik.com www.ercanteknik.com.tr

 Condensation management, 
 Subcooling management, 
 Temperature mapping and cooling improvement. 

5. Chillers/Heat Pumps 
 Water/water, air/water and air/air unit management 
 Units up to 4 circuits and 16 On/Off compressors 
 Units up to 4 circuits and 4 Screw compressors 
 Units with inverter, DC inverter, Digital Scroll compressors 

6. AHU 
 Complete control of the AHU. Fully customizable solution. 

7. Rooftop Units 
 Fully customizable AHU and a powerful Condensing 
 unit management 

8. Dry Coolers 
 A system which can be set-up from a conventional to 
 advanced dry cooler with; 
 Adiabatic cooling management with spray nozzles, 
 Step fan regulation, 
 Proportional fan speed regulation, 
 3 Way mixing/On-Off valve management, 
 Water pump management. 

9. “Pot8o” Potato Cooling and Conservation System 
 Precise temperature management with special potato 
 cooling algorithm, 
 CO2 management, 
 Humidity management, 
 Air distribution management, 

10. “Ripen-it” Fruit Ripening System 
 Complete control of Ripening Process via 5 standard 
 and 3 customizable programs, 
 Humidity management, 
 Temperature management, 
 CO2 management, 
 C2H4 (Ethylene) management, 
 Gas homogenization management, 
 Free Cooling Management, 
 Fruit core temperature monitoring. 

11. Climatic Test Chamber Systems 
 These are systems that create different climatic 
 environments in special chambers. 
 Precise control of the temperature, 
 Precise control of the humidity, 
 Air distribution/air speed management, 
 Multiple data logging 

12. Energy Saving Automation for HVAC-R systems 

ERCAN TEKNIK A.S. Tarlabasi Blv. No:64, 
34435 Beyoglu-Istanbul-TURKEY. 
Tel: +90 212 237 4132, Fax: +90 212 237 4179, 
info@ercanteknik.com www.ercanteknik.com.tr
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IGA, строительство которого началось в мае 2015 
года, является важной вехой в истории техники 
Турции и мира благодаря своим многочисленным 
особенностям. Первый этап строительства аэро-
порта завершился 29 октября 2018 года, когда было 
построено здание терминала площадью 1,4 млн. 
кв.м., 2 взлетно-посадочные полосы, диспетчерская 
вышка и вспомогательные здания. Аэропорт IGA с 
внушительной общей площадью 76,5 млн. кв. м. бу-
дет обслуживать 200 миллионов пассажиров в год, 
когда все этапы будут завершены.

Авиалинии
Являясь самой важной точкой коммерческого со-
общения между Востоком и Западом на протяжении 
сотен лет, Турция связывает современный Шелко-
вый путь воздушным сообщением. Это один из са-
мых быстрорастущих авиационных рынков в Европе 
со средним показателем роста в 10% за последние 
10 лет. Стамбульский аэропорт сделает Стамбул од-

IGA Istanbul Airport - крупнейший в мире 
аэропорт, построенный с нуля, площадью 
76,5 млн. кв. м.. Первый этап строительства 
аэропорта начался в 95-летие Турецкой Ре-
спублики.

IGA, the construction of which started in May 2015, is a 
significant milestone in the engineering history of Turkey 
and the world due to its many features. The first phase 
of the airport commenced on October 29, 2018, with the 
1.4 million m2 terminal building, 2 runways, the Air Traf-
fic Control tower and support buildings.  The IGA airport, 
with an impressive total area of 76.5 million square meters 
will serve 200 million passengers a year, when all phases 
are completed.

Airways
As the most significant point of commercial connection 
between East and West for hundreds of years, Turkey 
connects the modern Silk Road with air traffic. It is one 
of the fastest growing aviation markets in Europe with an 
average of 10% growth performance for the last 10 years. 
The Istanbul Airport, which will make Istanbul one of the 
most important centers of the global aviation market with 
the most destinations, is being built in the northern part 
of the city on an area of 76.5 million square meters. The 

With an area of 76.5 million square meters, the 
IGA Istanbul Airport is the world’s biggest air-
port built from the ground up. The first phase 
of the airport commenced on the 95th anni-
versary of the Turkish Republic.

Istanbul now has 
a new airport!

В Стамбуле открылся 
новый аэропорт!

Tecnical Article  / Техническая статья
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Istanbul Airport will host up to 100 airline and provide ac-
cess to more than 300 destinations. 
The terminal building, with one domestic and four interna-
tional landing blocks, has 77 boarding Gates, 143 passen-
ger bridges and will serve all types of aircrafts including 
A380 type super jumbo aircraft. 114 narrow-body aircraft 
can be approach to the terminal building simultaneously. 
Apart from the terminal building, an area of 1.4 million 
square meters hosts Cargo City with 29 aircraft parking 
positions, while the “Maintenance-Repair” area hosts 25 
wide-body and one narrow-body aircraft parking positi-
ons. In order to be able to provide services to aircraft in 
harsh winter conditions, the area has 28 de-icing parking 
positions. In addition to terminal and support units, there 
are 97 open parking areas, 33 of which are mars type.

Unique architecture showcasing Turkey
At the terminal, the motifs designed with inspiration from 
Turkey’s rich cultural heritage in general and Istanbul arc-
hitecture in particular add beauty, texture and depth to 

ним из важнейших центров мирового авиационного 
рынка с наибольшим количеством направлений. Он 
строится в северной части города на площади 76,5 
млн. кв. м. Аэропорт Стамбула будет принимать до 
100 авиакомпаний и обеспечит доступ к более чем 
300 направлениям.

Здание терминала с одним внутренним и четырьмя 
международными посадочными блоками имеет 77 
посадочных ворот, 143 пассажирских моста и будет 
обслуживать все типы воздушных судов, в том чис-
ле супер-джамбо типа A380. 114 узкофюзеляжных 
самолетов смогут одновременно подойти к зданию 
терминала. Помимо здания терминала, на террито-
рии 1,4 млн. кв. м. находится Cargo City с 29 местами 
для парковки самолетов, а в зоне «Техническое об-
служивание и ремонт» - 25 мест для стоянок с ши-
рокими и одно с узким кузовом. Чтобы иметь воз-
можность обслуживать самолеты в суровых зимних 
условиях, построены 28 мест для стоянки с защитой 
от обледенения.

В дополнение к терминалу и вспомогательным под-
разделениям имеется 97 открытых парковочных 
мест, 33 из которых относятся к типу Марс.

Уникальная архитектура, 
демонстрирующая Турцию
Дизайн терминала, вдохновленный богатым куль-
турным наследием Турции в целом и архитектуры 
Стамбула в частности, добавляет красоту, текстуру 
и глубину проекту. Башня управления воздушным 
движением IGA была разработана в форме тюль-
пана, являющегося символом Стамбула в течение 
сотен лет и приобретшего культурное значение 
в истории Османской империи. 90-метровая дис-
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80

петчерская вышка IGA была разработана одним из 
самых известных в мире дизайнеров Pininfarina и 
AECOM. Этот диспетчерский пункт управления воз-
душным движением получил Международную Архи-
тектурную награду 2016 года.

Технология
Интеллектуальные технологии значительно изменят 
работу аэропорта и полетов. Благодаря биометри-
ческому сканированию и усовершенствованному 
паспортному контролю пассажиры смогут быстрее 
завершить процесс регистрации. Сигналы Pathfinder 
и технологии геолокации обеспечат направление в 
закрытых зонах и время ходьбы до выхода на посад-
ку или предупреждения о посадке. Интеллектуаль-
ные технологии также включают в себя управление 
объектами с помощью ИТ-решений A-CDM, BIM и VR, 
улучшенную реальность, интеллектуальные киоски, 
сервисы, соцсети, игры в аэропортах, услуги лояль-
ности, управление очередями, мобильные прило-
жения в аэропортах и непрерывные системы IOT.

Безопасность данных является высшим приорите-
том для IGA и подтверждается сертификатом TIER 3.

Центр грузовых перевозок и логистики 
Из-за стратегической геолокации нашей страны и 
постоянно растущих внутренних и международ-
ных инвестиций Стамбульский аэропорт планирует 
стать одним из крупнейших в мире грузовых хабов. 
На первом этапе будет создан грузовой / логистиче-
ский центр на площади 1,4 млн. кв. м., а на последую-

the project. The IGA air traffic control tower was designed 
in the form of a tulip, which has been the symbol of Istan-
bul for hundreds of years and became the cultural signi-
fier in Ottoman history. A 90-meter high IGA control to-
wer was designed by one of the world’s most prominent 
designers Pininfarina and AECOM. This air traffic control 
tower design received the 2016 International Architecture 
Award.

Technology
Smart technology will greatly change airport operations 
and flights. With biometric scanning and improved pass-
port control, the passengers will be able to complete their 
registration process much faster. Pathfinder signals and 
geo-location technologies will provide closed area direc-
tions and walking time to the boarding gates or boarding 
warnings. Smart technology also includes facility mana-
gement with IT solutions A-CDM, BIM and VR, enhanced 
reality, smart kiosk machines, social media activated servi-
ces, airport games, loyalty services, queue management, 
airport mobile apps and continuous IOT frame.

Tecnical Article  / Техническая статья
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щих этапах будет построено дополнительно 200 000 
кв. м., общая площадь в итоге составит 1,6 млн. кв. 
м. В соответствии с этими целями 4 марта 2015 года 
был подписан предварительный протокол с DHL для 
операций по экспресс-перевозке грузов на площади 
20 тысяч кв. м. В этом проекте примут участие мно-
гие крупные отечественные и международные ком-
пании, предоставляющие услуги по грузоперевоз-
кам, логистике и временному хранению. На первом 
этапе грузовой / логистический центр будет предо-
ставлять услуги с пропускной способностью 2,5 млн. 
воздушных грузов в год. Эта мощность увеличится 
до 5,5 млн. тонн в год на втором и третьем этапах.

Грузовой город, который будет создан на террито-
рии аэропорта Стамбула, будет содержать склад, 
офисные здания, таможенные пункты и все грузовые 
/ логистические операционные центры. Чтобы об-
легчить работу всего персонала, нанятого компани-
ями, которые будут работать в Cargo City, и всех, кто 
будет использовать зону для бизнеса, в зоне должны 
быть такие удобства, как банковские услуги, кафе и 
рестораны, химчистка, парикмахерская, почтовые 
услуги, места отправления религиозных обрядов, 
ветеринария, медицинский центр, испытательные 
лаборатории и т. д. Для всех зон поддержки с высо-
кой циркуляцией запланированы автомобильные 
стоянки на 18 тысяч больших и малых транспортных 
средств на площади 456 тысяч кв. м. Запланирован 
альтернативный маршрут въезда, чтобы облегчить 
беспрепятственный доступ пассажиров и персонала 
в грузовой город в часы-пик.

Парковка, услуги камердинера и автосервиса будут 
доступны на парковке, которая вместит до 40 000 
автомобилей и состоит из пяти блоков.

Data security is top priority for IGA and has a TIER 3 cer-
tificate.

Cargo and Logistics Center
Due to our country’s strategic geolocation and ever-gro-
wing domestic and international investments, the Istan-
bul Airport plans to become one of the world’s largest car-
go HUBs. A cargo/logistics center will be established on 
an area of 1.4 million square meters during the first phase, 
with an additional 200.000 square meters to be built in 
the next phases, reaching total of 1.6 million square me-
ters of area. In line with these goals a preliminary protocol 
was signed on 4 March 2015 with DHL for express cargo 
operations to be conducted on an area of 20 thousand 
square meters. Many significant domestic and internati-
onal companies providing services in cargo, logistics and 
temporary storage will take part in this project. The Car-
go/Logistics center will be providing services with annual 
2.5 million air cargo tonnage capacity in the first phase. 
This capacity will increase to annual 5.5 million tons in the 
second and third phases. 

The Cargo City to be established on the grounds of Is-
tanbul Airport will contain warehouse, agency buildings, 
customs offices and all cargo/logistics operations. In or-
der to facilitate the work of all personnel employed by the 
companies that will be operating in the Cargo City and 
everyone who will be using  the area for business, the area 
shall contain such conveniences as banking services, cafe 
and restaurants, dry cleaning, hairdressers, postal servi-
ces, worship areas, veterinary, healthcare center, test la-
boratories etc.. For all support areas with high circulation, 
automobile parking areas for 18 thousand large and small 
vehicles have been planned for an area of 456 thousand 
square meters. An alternative entry route has been plan-
ned in order to facilitate traffic-free access of passengers 
and personnel to Cargo City during busy hours.
Parking, valet and auto maintenance services will be ava-
ilable in the parking area, which has a total capacity of 
40,000 vehicles and consists of five blocks.

Tecnical Article / Техническая статья
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The first phase of the Istanbul Airport was completed in 42 
months and became operational on the 95th Anniversary 
of the Foundation of Republic. The airport opened with 
a ceremony on 29th October of this year. The first phase 
consists of the main terminal building of 1.4 million m2, 2 
runways and additional buildings such as energy centre.

Special HVAC systems were designed in the terminal buil-
ding. These systems are listed as below;

- Displacement Ventilation System
- Face & By-pass System
- Variable Primary Circuit (VPF) Chilled Water System

Displacement Ventilation System
Especially with the use of displacement ventilation (DV), 
both the initial construction costs were reduced and the 
maximum indoor air quality was ensured while operating 
costs were reduced.

Первый этап проекта аэропорта в Стамбуле был за-
вершен через 42 месяца после начала и введение 
его в эксплуатацию было приурочено к 95 Годовщине 
основания Республики. Аэропорт был открыт торже-
ственной церемонией 29 Октября нынешнего года. 
Первый этап проекта аэропорта состоит из главного 
здания терминала площадью 1,4 млн. м2, 2 взлетно-по-
садочных полос и дополнительных зданий, таких как 
энергетический центр. 

В здании терминала были спроектированы 
специальные системы ОВКВ. Эти системы 
перечислены ниже;

- Система Вытесняющей Вентиляции
- Лицевая и Обходная Система 
- Система Водоохлаждения с Переменным 
 Первичным контуром (VPF) 
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When the displacement ventilation system is used, both 
airflow rates can be reduced and the amount of fresh air 
supplied to the spaces can be reduced by 20%. In this way, 
both duct dimensions and the size of air handling units 
are reduced in size and cooling and heating loads are re-
duced. In addition, a very serious advantage in indoor air 
quality is provided.

Since supply air temperatures are higher than conventio-
nal systems displacement ventilation systems have longer 
free cooling season, which makes a significant contribu-
tion to the operating economy. (Supply air temperatures 
can be shifted up to 17C instead of 14C.)

The occupied, tall and large air flow needed areas in Istanbul 
Airport such as check-in halls, baggage reclaim halls, security 
& passport control areas, departure/arrival circulation areas 
are very suitable for displacement ventilation (DV) to obtain 
maximum indoor air quality and reduce operation costs. 

Система Вытесняющей Вентиляции
С использованием вентиляции вытеснения (DV) снизи-
лись как первоначальные затраты на строительство, 
так и операционные расходы, при этом было обеспе-
чено максимальное качество воздуха в помещении.

При использовании вентиляции вытеснения, умень-
шаются расходы воздушного потока, и количество 
свежего воздуха, подаваемого в помещения, может 
быть уменьшено на 20%. Таким образом, уменьша-
ются размеры воздуховода и размеры приточно-вы-
тяжных установок, а также уменьшаются нагрузки на 
отопление и охлаждение. Кроме того, обеспечивается 
серьезное преимущество в качестве воздуха в поме-
щении. 

Поскольку температура приточного воздуха выше, 
чем у обычных систем, системы вентиляции с вытесне-
нием имеют более продолжительный сезон естествен-
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There is a wide variety of air diffusers in Istanbul Airport. 
Floor mounted round type, integrated in wall plane type 
DV units are designed in Pier Blocks and besides tailor-
made DV units are designed in main Terminal Blok. 

ного охлаждения, что вносит существенный вклад в 
экономичность эксплуатации. (Температура приточ-
ного воздуха может быть повышена до 17 ° C вместо 
14 ° C.)  

Figure 1 – Departure Waiting Areas

Figure 2 – Checking Gates

Рисунок 1 – Зоны Ожидания Вылета

Рисунок 2 – Секции Контроля перед Посадкой
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Discharge air velocities are between 0,3 and 0,35 m/s ba-
sed on total face area of DV units. Low velocity of supply 
air creates thermal stratification throughout the space. 
Thus, the occupied spaces are the coolest part of the 
room. The limit of temperature gradient is no more than 
3°C and to keep temperature 24°C at 1.8 m height from 
the floor, the supply air temperature is high compared to 
mixing ventilation system. This means that longer period 

Площади помещений в аэропорту Стамбула, требую-
щие мощные воздушные потоки, такие как залы ре-
гистрации, залы получения багажа, зоны контроля 
безопасности и паспортного контроля, зоны вылета 
/ прибытия, очень подходят для вентиляции вытес-
нения (DV) для получения максимального качества 
воздуха в помещении и снижения эксплуатационных 
расходов.

Figure 3 – Circulation Areas Рисунок 3 – Площади постоянного скопления людей
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of the year free cooling can be applied and less energy 
consumption for cooling of the supply air.

Face & By-pass System:
Due to the high supply air temperatures of “Displacement 
Ventilation (DV) Systems”, a special need arises in the design 
of air handling units. In order to achieve high supply-air tem-
peratures, it is necessary to cool the air to the desired hu-
midity levels and then reheating it. However, this is a costly 
process for both initial investment and operation.

For this reason, the psychrometric analysis of all “air handling 
units (AHU)” fed by DV in the terminal building was carried 
out and the suitability of the face & bypass system was exa-
mined and designed. Because of the sensible heat ratios, all 
DV air handling units can be equipped with a face & bypass 

В аэропорту Стамбула имеется широкий спектр воз-
духораспределителей. Напольный круглый тип возду-
хораспределителя, встроенный в устройства типа DV 
настенного типа, спроектирован в блоках пирса аэро-
порта, и, кроме того, индивидуальные DV-устройства 
разработаны в основном блоке терминала. 

Скорость потока нагнетания составляет от 0,3 до 0,35 
м / с, в зависимости от общей площади поверхности 
установок DV. Низкая скорость подачи воздуха созда-
ет тепловую стратификацию по всему пространству. 
Таким образом, занятые пространства являются самой 
прохладной частью помещения. Предел температур-
ного градиента не более 3°C и для поддержания тем-
пературы 24 °C на высоте 1,8 м от пола, температура 
приточного воздуха обеспечивается выше по сравне-
нию со смешанной системой вентиляции. Это означа-
ет, что свободное охлаждение может быть применено 
в течение более длительного периода года и меньшее 
потребление энергии используется для охлаждения 
приточного воздуха.

Лицевая и Обходная система:
Из-за высоких температур приточного воздуха «Систе-
мы Вытесняющей Вентиляции (DV)», возникает особая 
потребность в проектировании приточно-вытяжных 
установок. Для достижения высоких температур при-
точного воздуха необходимо охладить воздух до тре-
буемых уровней влажности и затем снова разогреть 
его. Однако это является  дорогостоящим процессом 
как для первоначальных инвестиций, так и для после-
дующей эксплуатации. 

По этой причине был проведен психрометрический 
анализ всех «Приточно-Вытяжных Установок (ПВУ)» 

Figure 4 –Outdoor Air Temperature - Duration Curve Рисунок 4 –Температура Наружного Воздуха – График Продолжительности
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system, which is cancelling the re-
heating coils in air handling units. 
Thus will cause; lower initial mec-
hanical equipment investments 
(cancelling reheat coil in AHU) 
and lower operational costs (no 
need to generate heating energy 
for heating coil).

Face & by-pass system dampers 
are used to vary the volume of air 
through cooling coil or bypassing 
it. Due to relatively higher resis-
tance of the coil, the bypass dam-
per is much smaller than the coil damper. The arrangement 
is shown in Figure-5. 

The face and bypass damper shall modulate to maintain 
room or return temperature air set point. As room or return 
air temperature rises above set point, system closes bypass 
damper slowly and opens cooling coil damper (more air flow 
across cooling coil), until the desired room or return air tem-
perature set point is achieved.

As the room or return air temperature falls below the set 
point, chilled water valve is going to be closed and bypass 
dampers shall be positioned to bypass position. On conti-
nued drop in room temperature, the face & by-pass shall go 
to full by-pass position and heating water valve (on heating 
coil) shall be modulated as required to maintain room set 
temperature.

в здании терминала, пита-
емых DV, и была изучена 
целесообразность исполь-
зования и потребительские 
свойства разработанной 
лицевой и обходной систе-
мы. Из-за долей явного теп-
ла, все Приточно-вытяжные 
Установки DV могут быть 
оснащены лицевой и об-
ходной системой, которая 
отменяет калориферы по-
вторного нагрева в приточ-
но-вытяжных установках. 

Это приведёт к снижению первоначальных инвести-
ций в механическое оборудование (отмена калори-
фера повторного нагрева в ПВУ) и снижению эксплу-
атационных затрат (нет необходимости производить 
тепло для калорифера отопления). 

Клапаны Лицевой и Обходной системы используются 
для изменения объема воздуха через калорифер ох-
лаждения или в обход его. Из-за относительно более 
высокого сопротивления калорифера байпасный кла-
пан намного меньше, чем клапан калорифера. Схема 
установки показана на рисунке-5. 

Лицевые и байпасный клапаны должны модулировать-
ся для поддержания заданного значения температуры 
воздуха в помещении или температуры обратного по-
тока.  Когда температура воздуха в помещении или 

Figure 5 – Face & By-pass Unit Рисунок 5 – Лицевая и 
Обходная Установка
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Variable Primary Circuit (VPF) Chilled Water System:
In order to save energy in the facility with very large capa-
cities, variable primary circuit chiller system (VPF) applied 
by using all new technologies. 

The use of VPF has two major advantages. The first one is 
not faced with low dT syndrome in the chiller circuit. The 
other is; the produced chilled water in the chiller primary 
circuit as much as the chilled water consumed in the bu-
ilding. In this way, the energy will not be spent for unne-
cessary water circulation as well as the chiller will be run 
more efficiently.

The VPF design eliminates the constant-flow chiller pumps 
and uses the variable-flow pumps to circulate water thro-
ughout the entire chilled water loop. VPF system design 
adds a modulating control valve in the bypass line. At low 
loads, the bypass valve delivers the water necessary to 
maintain the minimum evaporator-flow limit of each ope-
rating chiller.

температура обратного воздуха повышается выше 
установленного значения, система медленно закры-
вает байпасный клапан и открывает клапан калори-
фера охлаждения (больше воздушного потока через 
калорифер охлаждения), до момента, пока заданная 
температура помещения или температура обратного 
воздуха не будет достигнута. 

Когда температура в помещении или температура 
обратного воздуха падает ниже заданного значения, 
клапан охлажденной воды закрывается, а байпасные 
клапаны устанавливаются в положение обхода. При 
продолжительном падении температуры в помеще-
нии, лицевая и обходная системы должны перейти в 
положение полного байпаса, а клапан теплоносителя 
(на калорифере отопления) должен быть отмодулиро-
ван соответственно для поддержания комнатной тем-
пературы. 

Система Водоохлаждения с Переменным Первичным 
контуром (VPF):
Чтобы сэкономить энергию на объекте с очень боль-
шими емкостями, применяется система Водоохлаж-
дения с Переменным Первичным контуром (VPF) с ис-
пользованием всех новых технологий. 

Использование VPF имеет два основных преимущества. 
Первое, это то, что  VPF не сталкивается с синдромом 
низкой дельты Т в цепи чиллера. Другое, это то, что 
полученной охлажденной воды в первичном контуре 
чиллера столько же сколько и требуется охлажденной 
воды для потребительских нужд здания. Таким обра-
зом, энергия не будет потрачена на ненужную циркуля-
цию воды, а чиллер будет работать более эффективно. 

Проект VPF исключает насосы чиллеров с постоянным 
потоком и использует насосы с переменным потоком 
для циркуляции воды по всему контуру охлажденной 
воды. Проект системы VPF добавляет модулирующий 
регулирующий клапан в обводную линию. При низких 
нагрузках байпасный клапан подает воду, необходи-
мую для поддержания минимального предела потока 
испарителя для каждого рабочего чиллера. 

Figure 6 – Typical VPF Chilled Water Circuit Рисунок 6 – Стандартный контур Водоохлаждения VPF 
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TROY:
Many legends have been written about this city described 
by history as 'the home of love, heroism, and of civilizati-
on', and these legends have preserved Troy until our day. 
The founders of Troy were the children and grandchild-
ren of Dardanus, who established the first settlement in 
the Province of Çanakkale. According to one legend re-
garding the city's foundation, Ilos, a descendant of king 
Dardanus wins a spotted cow in a competition, with the 
advice that he settles a city wherever the cow first lay 
down. The cow stops at the location which is now known 
as Hisarlık Tepesi. Ilos establishes a city here and calls it 
Illion. According to some historical sources, this region 
denoted Ilion is in fact Troy.

Troy is located on the Asian coast of the Dardanelles, near 
the delta where the Karamenderes (Scamander) River po-
urs into the Aegean Sea. It is the largest and most signifi-
cant prehistorical settlement in the region and is located 
on a plateau which is 20-25 m higher than the alluvial pla-
in formed by the Karamenderes (Scamander) River. The 
triangle shaped plateau has a strategically defensible po-
sition for a settlement, which dates back to around 3000 
BC. Troy has been settled for thousands of years due to 
its strategic location between two continents, Europe and 
Asia, and between two seas, the Aegean and the Black 
Sea, and consequently witnessed much destruction and 
war.

The city which used to be located near the sea as in the 
ancient settlements of Ephesus and Miletus was establis-
hed as a port city in the south of the Dardanelles Strait. 
In time, alluvial deposits carried to the coast by the Kara-
menderes river moved the city further from the sea, cau-
sing the city to lose its significance. 

ТРОЯ:
Много легенд написано об этом городе, описанном 
историей как «дом любви, героизма и цивилизации», и 
эти легенды сохранили Трою до наших дней.

Основателями Трои были дети и внуки Дардана, за-
ложившие первое поселение в провинции Чанаккале. 
Согласно одной легенде об основании города, Илос, 
потомок короля Дардана, выигрывает пятнистую ко-
рову на соревновании и получает совет построить го-
род там, где корова впервые легла. Корова останавли-
вается в месте, которое сейчас известно как Хисарлык 
Тепеси. Илос основывает здесь город и называет его 
Иллионом. Согласно некоторым историческим источ-
никам, этот регион, обозначаемый Илион, на самом 
деле является Троей.

Троя расположена на азиатском побережье 
Дарданеллы, недалеко от дельты, где река 
Карамендерс (Скамандер) впадает в 
Эгейское море. Это крупнейшее и 
наиболее значимое доистори-
ческое поселение в регионе, 
расположенное на плато, 
которое на 20-25 м выше, 
чем аллювиальная рав-
нина, образованная 
рекой Карамендерес 
(Скамандер). Треу-
гольное плато име-
ет стратегически 
защищенную пози-
цию для поселения, 
которое датируется 
около 3000 г. до н.э. 
Троя была заселена 
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Menelaus' wife Helen who was Admired 
by Zeus, the God of Gods, and whose 
beauty was the stuff of legend was to 
ignite wars of love, which would lay the 
foundation of Mythological history.

Troy, Witness to Unique History 
and Cradle of Mythology

Жена Менелая Елена, которой 
восхищался Зевс, Отец Богов, и 
чья красота была легендой, стала 
причиной войны, лежащей в основе 
мифологической истории.
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Троя, Свидетель Уникальной 
Истории и Колыбель 
Мифологии
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As the first site where archaeological excavations were 
carried out, Troy has also led to the birth of the science 
of archaeology.  The excavations which were initiated 
in 1871 by amateur archaeologist (tradesman) Heinrich 
Schliemann to hunt for treasure went on for many years, 
in the course of which it was discovered that the city had 
been torn down and rebuilt 9 times during its history.

Troy, which was ravaged and rebuilt nine times is also 
famous for supplying a sound chronology thanks to its 
long archaeological past. The first Troy which was foun-
ded in 2920 BC ends in a fire in 2600 BC. Troy II is built on 
the remains of the burnt city, on an area of 9000 square 
meters (2600-2450 BC). The treasure which the German 
businessman and amateur archaeologist Heinrich Schlie-
mann discovered and thought belonged to Priam dates 
back to Troy II. This city was fairly advanced in culture and 
the arts. The city had a 330 square meter area encircled 
with a stone and adobe wall. Troy II had 11, and Troy II had 
stages of construction. Prominent for its stone paved ga-
teway ramps, Troy II's Megarons that were also known as 

на протяжении тысячелетий благодаря своему страте-
гическому расположению между двумя континентами, 
Европой и Азией, и между двумя морями, Эгейским и 
Черным, и, следовательно, стала свидетелем большо-
го разрушения и войны.
Город, который раньше располагался у моря, как в 
древних поселениях Эфеса и Милета, был основан как 
портовый город на юге пролива Дарданеллы. Со време-
нем аллювиальные отложения, перенесенные на берег 
рекой Карамендерес, отодвинули город от моря, в ре-
зультате чего город потерял свое значение.
Будучи первым местом, где проводились археологиче-
ские раскопки, Троя также привела к зарождению нау-
ки археологии. Раскопки, которые были начаты в 1871 
году археологом-любителем (торговцем) Генрихом 
Шлиманом в поисках сокровищ, продолжались в тече-
ние многих лет. В ходе них было обнаружено, что город 
был разрушен и перестроен 9 раз за свою историю.

Троя была разорена и перестроена девять раз, также 
известна своей хронологической историей благодаря 
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longhouses were also the precursor of the double column 
Greek temple. Unfortunately, the city came to an end by 
suffering two fires.

Troy III, IV, and V which survived until 2450-1700 BC on the 
site of Troy II also ended due to fires. Then came the splen-
did city of Troy VI. Troy VI which existed between 1700-1250 
B.C. and covered an area of 20,000 square meters was the 
center of a brand new kingdom with its sturdy walls. The 
walls are the most signi-
ficant of their kind in Asia 
Minor due to their form and 
technique. Current visitors 
to the ancient city have the 
opportunity to see Troy VI's 
magnificent walls, homes, 
palaces, and gates.

What brought about the 
end of Troy VI is a great 
earthquake which happe-
ned in 1250 BC. The seve-
rity of the earthquake can 
be seen in the cracks found 
on the walls and on the 
grand towers. A seal found 
in the most recent round of excavations led to the disco-
very that this city had been Wilusa, a Hittite principality.
 
Trojans built Troy VII on the remains of Troy VI and went 
on living there. This city which experienced the famous 
Trojan War is dated to 1250-1040 BC. The findings of we-
aponry such as arrows and spears on city streets and the 
existence of a thick layer of ash made it possible to pro-
ve the legend through archaeological evidence. Plenty 
of Mycenaean pots found in these layers led scientists to 
the conclusion that this was the layer where the war had 
taken place.  The VII a stage of this layer goes on till 11501 
BC. The VII a layer is succeeded by the VII b layer in Troy. 
This layer is known to have survived until 1150-950 BC as 
VIIb1, VIIb2, and VIIb3 when it ended in a fire. 

It is observed that Troy has a rather lackluster existence 
from 950 BC to the 700's BC. People of this period used ma-
terials and homes left over from the old Troy. The city that 
came after this and lasted between 700-85 BC is known as 
Troy VIII, and its successor which lasted between 85 BC - 
500 AC is called Troy IX which layer is the Roman Troy. The 
Byzantine settlement which began in Troy in the 13 cen-
tury AC lasted until mid-14th century AC. After this date, 
Troy lost its former significance in cultural life due to the 
major political changes which occurred during the period. 
Beginning with the 17th century the interest of particularly 
European intellectuals in Troy reached a climax with Hein-
rich Schliemann and this significance has lasted ever since.
The ancient city of Troy has been identified with the 
temple of Athena. According to historical sources, the 
Persian emperor Xerxes I visited the city during his Greek 
campaign, before passing the Dardanelles Strait and offe-
red a sacrifice at this temple and that similarly Alexander 
the Great had visited the city during his wars with Persians 
and donated his armor to the temple of Athena.

своему давнему археологическому прошлому. Первая 
Троя, основанная в 2920 году до н. э., заканчивается по-
жаром в 2600 году до н. э. Троя II построена на развалинах 
сгоревшего города, на площади 9000 кв. м. (2600-2450 до 
н.э.). Сокровище, которое немецкий бизнесмен и архео-
лог-любитель Генрих Шлиман обнаружил и считал при-
надлежавшим Приаму, восходит к Трое II. Этот город был 
довольно продвинут в культуре и искусстве. Город имел 
площадь в 330 кв. м., обнесенную каменной и глинобит-

ной стеной. У Трои II было 
11 стадий строительства. 
Известный своими камен-
ными мощеными въезд-
ными рампами, Мегароны 
Трои II, или длинные дома, 
также были предшествен-
никами греческого храма 
с двумя колоннами. К со-
жалению, город перестал 
существовать, после двух 
пожаров.
Троя III, IV и V, существо-
вавшие до 2450-1700 гг. до 
н.э. на месте Трои II, также 
сгорели в пожарах. Затем 
появился великолепный 

город Троя VI. Троя VI (1700-1250 гг. до н.э.) занимала пло-
щадь в 20 000 кв. м. и была центром нового королевства 
с его крепкими стенами. Стены являются наиболее вы-
дающимися в своем роде в Малой Азии благодаря сво-
ей форме и технике. У нынешних посетителей древнего 
города есть возможность увидеть великолепные стены, 
дома, дворцы и ворота Трои VI.
Конец Трои VI вызвало сильное землетрясение, которое 
произошло в 1250 году до нашей эры. Тяжесть землетря-
сения можно оценить по трещинам на стенах и на баш-
нях. Печать, найденная во время последних раскопок, 
привела к открытию, что этим городом был Вилуса, хетт-
ское княжество.
 
Троянцы построили Трою VII на руинах Трои VI и про-
должили жить там. Этот город, переживший знаменитую 
Троянскую войну, датируется 1250-1040 гг. до н.э. Наход-
ки оружия, такие как стрелы и копья на городских ули-
цах и наличие толстого слоя пепла, позволили доказать 
легенду с помощью археологических свидетельств. Мно-
жество микенских горшков, обнаруженных в этих слоях, 
привело ученых к выводу, что именно в этом слое про-
изошла война. VII этап этого слоя продолжается до 1150 
г. до н.э. Слой VIIa сменяется слоем VIIb в Трое. Известно, 
что этот слой сохранился до 1150-950 гг. до н.э. как VIIb1, 
VIIb2 и VIIb3, и закончился пожаром.
Наблюдается, что Троя жила довольно тускло  950 –  700 
гг. до н.э. Люди этого периода использовали материалы 
и дома, оставшиеся от старой Трои. Город, который по-
явился после этого и просуществовал между 700-85 до 
н.э., известен как Троя VIII, а его преемник, существовав-
ший между 85 до н.э. - 500 н.э., называется Троя IX, слой 
которого является римской Троей. Византийское посе-
ление, начавшееся в Трое в 13 веке до нашей эры, про-
должалось до середины 14 века. После этой даты Троя 
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By virtue of its geographical location, Troy has always 
played a very significant role in terms of commercial and 
cultural connections of civilizations who reigned here to 
other regions. Also, the unparalleled layerization of the 
site also acts as a reference for other archaeological sites 
in the Aegean and those in Europe. 

Excavations which continued in later years led to the dis-
covery of theatre, baths, various finds as well as a highly 
advanced sewage system and building foundations.

Trojan Wars
Details of the Trojan War which has a very significant pla-
ce in Greek mythology and literature are depicted in the 
legends the Iliad and the Odyssey of the Anatolian poet 
Homer. The Iliad relates a final couple of months of the 
ten-year war in the finest detail.

According to legend, Eris the goddess of malice and 
strife was not invited to the marriage of Peleus and the 
goddess Thetis. In rancour and anger, Eris comes to the 
wedding uninvited and throws the golden apple in her 
hand among the wedding congregation. On the apple is 
written, "for the most beautiful". Upon seeing the apple 
Hera, the queen goddess, Athena the goddess of wisdom 
and intelligence, and Aphrodite the goddess of beauty 
claim they are each the most beautiful, and when they are 
unable to reach a conclusion by arguing among themsel-
ves, they consult Zeus, the father of the gods.  If Zeus were 
to choose his wife, Hera, the other gods would raise hell. 
Zeus, not wanting to be caught in the middle summons 
the handsome Paris who is a shepherd on Mount Ida and 
asks him to choose the most beautiful. 

Paris is also the son of the king of the city of Troy. Accor-
ding to a rumour circulating in Troy, the first-born son of 
King Priam would bring disaster upon Troy. Time passes 
and the Trojan king Priam has a son named Paris, and the 
people of Troy become anxious. Therefore, King Priam 
sends Paris to be a shepherd in the mountains and pre-
vents him from coming down to Troy. 

Goddesses make grand promises to Paris who comes to 
Olympus to choose the most beautiful. The queen god-
dess Hera promises riches and strength, Athena promises 
endless wisdom, while Aphrodite promises Menelaus' 
wife Helen of legendary beauty. Paris accepts Aphrodite's 
promise and says she is the most beautiful. He then ab-
ducts Menelaus' wife Helen and takes her to Troy.

потеряла свое прежнее значение в культурной жизни из-
за серьезных политических изменений, произошедших 
в этот период. Начиная с 17-го века интерес особенно 
европейских интеллектуалов к Трое достиг апогея с Ген-
рихом Шлиманом, и это значение сохраняется с тех пор.
Древний город Троя был отождествлен с храмом Афины. 
Согласно историческим источникам, персидский импе-
ратор Ксеркс I посетил город во время своей греческой 
кампании, перед тем как пройти через пролив Дарданел-
лы, и принес жертву в этом храме, а также, что Александр 
Великий посетил город во время своих войн с персами и 
пожертвовал свои доспехи храму Афины.
В силу своего географического положения Троя всегда 
играла очень важную роль с точки зрения коммерческих 
и культурных связей правящих цивилизаций с другими 
регионами. Кроме того, беспрецедентная слоистость 
также служит ориентиром для других археологических 
памятников в Эгейском море и в Европе.
Раскопки, продолжавшиеся в последующие годы, при-
вели к обнаружению театра, бань, различных находок, 
а также высокоразвитой системы канализации и фунда-
ментов зданий.

Троянские Войны
Детали Троянской войны, которая занимает очень важ-
ное место в греческой мифологии и литературе, изобра-
жены в легендах «Илиада» и «Одиссея» анатолийского 
поэта Гомера. Илиада описывает последние пару меся-
цев десятилетней войны в мельчайших деталях.

Согласно легенде, Эрис, богиня злобы и раздоров, не 
была приглашена на брак Пелея и богини Фетиды. В яро-
сти и гневе Эрида приходит на свадьбу без приглашения 
и бросает золотое яблоко в ее руку среди свадебного 
собрания. На яблоке написано "для самых красивых". 
Увидев яблоко, Гера, верховная богиня, Афина, богиня 
мудрости и разума, и Афродита, богиня красоты, утверж-
дают, что они самые красивые, и когда они не могут при-
йти к заключению, споря между собой, они обращаются 
к Зевсу, отцу богов. Если бы Зевс выбрал свою жену, Геру, 
другие боги подняли бы ад. Зевс, не желая этого, вызыва-
ет красивого Париса, пастуха на горе Ида, и просит его 
выбрать самую красивую.

Парис является также сыном короля города Трои. Со-
гласно слухам, распространенным в Трое, первенец 
сына царя Приама принесет несчастье Трое. Проходит 
время, и у троянского короля Приама появляется сын по 
имени Парис, и жители Трои начинают беспокоиться. По-
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Thus, begins the Trojan War where the blood of thousands of 
Greeks and Trojans spilled. In his fury, Menelaus desires to re-
cover his wife Helen and to destroy the city of Troy. Of course, 
gods are also involved in this war. 

At the beginning of the war, the Trojans are more powerful. 
At last Odysseus comes up with a brilliant idea. The Greeks 
build a huge wooden horse and hide their soldiers within. 
They bring this wooden horse up to the gates of Troy and 
hide. Thinking that the Greeks had withdrawn the Trojans 
take the horse within the walls. The soldiers come out of the 
horse to attack, bringing an end to Troy and to Paris. The Gre-
eks won the war, Menelaus recovered Helen and lay ruin to 
the city.  This is the prophecy regarding Paris comes true and 
the city of Troy is brought to ruin.

The Troy Museum
Located at the entrance of the Ancient City of Troy, the Troy 
museum has an exhibition area of 3,000 square meters and 
an enclosed area of 11,200 square meters. Its construction 
began in 2013 and the museum opened its doors to visitors 
in 2018. The museum visit begins as the visitor descends the 
ramp. The niches found on the walls of the ramp depict the 
various layers of Troy through tombstones, large statues, 
enacted scenes, and large photographs. 
Artifacts recovered from the cities of Troy and Troas inclu-
ding cultural relics such as statues, sarcophagi, epigraphs, 
altars, milestones, paleolithic axes, cutters, earthenware, 
gold items, and weaponry are displayed within the museum. 
Stone artifacts such as sarcophagi, stelas, column tops etc. 
are displayed in a harmonious way with landscaping in the 
museum garden. Other Trojan artifacts found in other mu-
seums in Turkey will also be collected and displayed at the 
Troy Museum.

этому король Приам отправляет Париса пастухом в горы 
и не дает ему спуститься в Трою.

Богини многое обещают Парису, который приезжает на 
Олимп, чтобы выбрать самую красивую. Верховная Бо-
гиня Гера обещает богатство и силу, Афина обещает бес-
конечную мудрость, а Афродита обещает жену Менелая 
Елену легендарной красоты. Парис принимает обеща-
ние Афродиты и говорит, что она самая красивая. Затем 
он похищает жену Менелая Елену и отвозит ее в Трою.

Таким образом, начинается Троянская война, где проли-
лась кровь тысяч греков и троянцев. В ярости Менелай 
хочет вернуть свою жену Елену и разрушить город Троя. 
Конечно, боги тоже вовлечены в эту войну.

В начале войны троянцы более могущественны. Нако-
нец, Одиссей придумал блестящую идею. Греки строят 
огромного деревянного коня и прячут своих солдат вну-
три. Они приносят этого деревянного коня к воротам 
Трои и прячутся. Думая, что греки отошли, троянцы за-
бирают коня в стены. Солдаты выходят из коня и атакуют, 
что стало концом Трои и Париса. Греки выиграли войну, 
Менелай вернул Елену и разорил город.
Пророчество о Парисе сбывается, и город Троя разру-
шен.

Тройский Музей
Расположенный у входа в древний город Троя, музей 
Трои имеет выставочную площадь 3000 кв. м. и закры-
тую площадь 11 200 кв. м. Его строительство началось 
в 2013 году, а музей открыл свои двери для посетите-
лей в 2018 году. Посещение музея начинается, когда 
посетитель спускается по трапу. В нишах, найденной 
на стенах рампы, представлены различные слои Трои 
через надгробия, большие статуи, сцены и большие 
фотографии.
В музее представлены экспонаты, найденные в горо-
дах Троя и Троас, включая культурные реликвии, такие 
как статуи, саркофаги, эпиграфы, алтари, вехи, палео-
литические топоры, резцы, фаянс, золотые предметы 
и оружие. Каменные артефакты, такие как саркофаги, 
стелы, верхушки колонн и т. д., гармонично отобра-
жаются в ландшафтном саду музея. Другие троянские 
артефакты, найденные в других музеях Турции, также 
будут собраны и выставлены в музее Трои.
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Более 30 стран продемонстрируют 
свои собственные инновации 
на 20-ой выставке ACREX 
India 2019 в Мумбаи, Индия

Over 30+ Countries Exhibit 
their homegrown innovations 
at the 20th Edition of ACREX 
India 2019 in Mumbai, India

Хорошо спланировано с самого начала!
20-ая выставка ACREX India - крупнейшая в Азии выставка и 
конференция по кондиционированию, отоплению, венти-
ляции и интеллектуальным зданиям запланирована на 28 
февраля - 2 марта 2019 года в Бомбейском выставочном цен-
тре, Мумбаи, Индия. ACREX India организована ISHRAE (Ин-
дийским обществом инженеров по отоплению, холодиль-
ной технике и кондиционированию воздуха) и проводится 
NürnbergMesse India, глобальным выставочным гигантом 
из Германии, работающим в более чем в 100 странах. ACREX 
India удовлетворяет лучшим условиям для успешного уча-
стия в этом мероприятии.

О выставке
• 500+ Участников 
• 30+ Стран продемонстрируют свои инновации 
• 50 000+ Посетителей отрасли
• 100+ Представителей СМИ
• 32,000 кв.м Выставочной площади
• Параллельные мероприятия: технические семинары, груп-
повые дискуссии, зал славы ACREX и награды за выдающие-
ся достижения и т. д.

Ключевые преимущества
• Примите участие в следующем десятилетии роста HVAC&R 
в регионе - Получите информацию из первых рук о регио-
нальных программах расширения и модернизации HVAC 
стоимостью 7,7 млрд. долларов США от владельцев проек-
тов, присутствующих на мероприятии.
• Испытайте строительную отрасль во всей ее полноте - это 
одна из ведущих выставок в Азии, которая представляет 
всю отрасль HVAC&R во всей ее полноте и глубине. Также это 
платформа международных премьер, что сделает ваше уча-
стие незабываемым.
• Присоединитесь к более чем 50 000 профессионалов, что-
бы познакомиться и начать бизнес со строительными ком-
паниями региона, присутствующими на выставке.
ACREX India снова станет частью крупнейшей сетевой плат-
формы - Build Fair Alliance. Под эгидой Build Fair Alliance на 
том же месте пройдут следующие мероприятия:
• ACREX India 2019 охватит HVAC, системы автоматизации 
зданий и качество воздуха в помещениях
• ISH 2019 продемонстрирует сантехнические системы
• FSIE 2019 - предварительный просмотр решений пожарной 
безопасности
ACREX India - это крупнейшее в Азии мероприятие по поиску 
поставщиков для HVAC&R индустрии. Вы сможете встретить-
ся с лидерами международного рынка и увидеть последние 
новинки со всего мира. А торговые посетители смогут найти 
правильных поставщиков и решения, которые точно соот-
ветствуют их потребностям.

Well planned from the beginning!
The 20th edition of ACREX India - Asia’s Largest Exhibition 
& Conference on Air Conditioning, Heating, Ventilation & In-
telligent Buildings is scheduled from 28 Feb – 2 Mar 2019 at 
the Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India. ACREX India 
is organised by ISHRAE (the Indian Society of Heating, Refri-
geration and Air-conditioning Engineers) and produced by 
NürnbergMesse India, the Germany based global exhibition 
giant operating in over 100 countries. ACREX India satisfies 
the best prerequisites for making your participation at the 
event a success.

The Show Experience 
• 500+ Exhibitors 
• 30+ Countries highlight their innovations 
• 50,000+ Industry Visitors
• 100+ Media Representatives
• 32,000sqm of Exhibition Space
• Concurrent Events: Technical Seminars, Panel Discussions, 
Curtain Raisers, ACREX Hall of Fame & Awards of Excellence, 
etc.

Key Benefits
• Be part of the region’s next decade of HVAC&R growth - 
Get first-hand knowledge about the US$ 7.7 billion regional 
HVAC expansion and modernization programmes from pro-
ject owners attending the event
• Experience the construction industry in its full dimension 
- It is one of the leading trade fairs in Asia that depicts the 
industry for HVAC&R in its entire breadth and depth. It is a 
platform that also features a number of international premi-
eres—making your participation an unforgettable experien-
ce. 
• Join 50,000+ professionals to connect and do business with 
from the region’s construction stakeholders attending the 
show
ACREX India will once again be a part of the largest networ-
king platform - Build Fair Alliance. Under the aegis of the Bu-
ild Fair Alliance, the following events will be happening at 
the same venue:
• ACREX India 2019 covering HVAC, Building Automation 
Systems & Indoor Air Quality
• ISH 2019 showcasing Plumbing systems
•FSIE 2019 previewing Fire safety & security solutions
ACREX India is Asia’s premier sourcing event for the HVAC&R 
industry. It allows you to meet international market leaders 
and see the latest pioneering innovations from around the 
world. It allows trade visitors to find the right suppliers and 
solutions that meet their exact needs.
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www.abkaygroup.com / info@abkaygroup.com

AERA İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC A.Ş.
Varyap Meridian Grand Tower A Blk No.89 Ataşehir 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 504 76 86 
www.aera.com.tr /info@aera.com.tr 

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.
Kemalpaşa OSB Mahallesi 9. Sok. No:9  K. Paşa İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 877 17 50 Fax: +90 (232) 877 17 51
www.ahmetyar.com.tr / benturkozbek@ahmetyar.com.tr

AIOLOS AIR ILERİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Cessas Plaza 2. Blk 10. Kat No.4/21 Ümraniye  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 250 32 72 Fax: +90 (216) 250 32 32
www.aiolosair.com /info@aiolosair.com 

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

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 DIŞ TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mh. Sanayi Cd. No.11 Pendik/ İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 (216) 451 62 04 Fax:+90 (216) 451 62 05
www.aldag.com.tr / aldag@aldag.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 Şişli 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.
Çubuklu Mah. 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

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

ATLANTİK GRUP SOĞUTMA ISITMA VE KLİMA SİST.TİC. LTD. ŞTİ.
Ahmediye Mah. Halk. Cad. Sunar İş Merkezi No: 37 K: 4 D: 412 34672, Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 553 95 70 Fax: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com  /  info@atlantikgrup.com

BVN – BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 771 48 48 Fax: +90 (212) 771 48 42
www.bvnair.com / export@bvnair.com

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

BOREAS KLİMA SAN. TİC. A.Ş.
Bağlar Mah. Yalçın Koreş Caddesi, No 16 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 502 38 10 Fax: +90 212 502 38 16
www.boreasclima.com / info@boreasclima.com

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

BRC SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİC. LTD.ŞTİ.
Barboros Mah. Akzambak Sok Uphill Towers B Blok 18. Kat No: 104 Atasehir – ISTANBUL
Tel: +90 (216) 455 96 25 Fax : +90 (216) 455 96 31
www.brcsogutma.com / info@brcsogutma.com.tr 

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 /  info@bskhavalandirma.com.tr
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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 /  satis@buzcelik.com.tr

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 Zincirlikuyu 34394 Şişli 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. 10044 Sk. No. 9 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 459 08 88 Fax: +90 (232) 459 34 35
www.cfmsogutma.com.tr / info@cfmsogutma.com.tr 

CIAT ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TİC. SAN. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. 5-23 Harmancı Giz Plaza Levent İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 466 60 70 Fax: +90 (212) 466 64 90
www.ciatturkiye.com /  tr.info@ciat.utc.com

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 453 27 00 Fax: +90 (216) 671 06 00
www.daikin.com.tr / info@daikin.com.tr

DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mh. Umut Sk. AND Plaza 10-12 15. Kat Ataşehir 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
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DEMSAN ELEKTRİK VE HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B., Demirciler Sitesi, A2 Blok, No:23, Basaksehir/ İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 549 34 97/98  Fax: +90 (212) 549 63 23
http://www.dem-san.com/tr / info@dem-san.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

EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DES Sanayi Sit. 117 Sk. C34 Blok No.5 Yukarı Dudullu, Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: +90  (216) 444 35 46 Fax: +90 (216) 660 13 08
www.ekinendustriyel.com / info@ekinendustriyel.com

ELEKTROTEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Meclis Mh. Atatürk Cad. Çağatay Sok.No.3, Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +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

ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi 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
www.ercanteknik.com / info@ercanteknik.com

ESPA SOĞUTMA ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Dimas İşyeri Sit. 145 Sk. 5 Blk No.6/D Macunköy, Yenimahalle, 06200  Ankara /Türkiye
Tel: +90 (312) 397 37 10 / +90 (212) 225 60 28 Fax: +90 (312) 394 11 43 / +90 (212) 225 61 12
www.espasogutma.com / espa@espasogutma.co / istanbul@espasogutma.co / ankara@espasogutma.com

FABRICAIR  TEKSTİL BAZLI HAVALANDIRMA SİST. TİC. A.Ş.
Şair Eşref Bulvarı No.6/801 Çankaya 35230 İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 446 34 58Fax: +90 (232) 446 34 68
www.fabricair.com.tr/ info@fabricair.com

ISKID Member List / Член-х



104

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. 15. Yol Sok. Y Blok No:37 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 Dilek Sok. No:10X-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

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.  19. Yol Sok. No: 2 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 00 74 (pbx) Fax: +90 (212) 623 00 76
www.generalfilterhavak.com / info@generalfilterhavak.com

GSMU MEKATRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 549 60 87  Fax: +90 (212) 549 89 96    
www.gsmu.com.tr / info@gsmu.com.tr

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. Isıso San. Sitesi 3. Yol Sok. C Blok No:38 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 612 27 74 Fax: +90 (212) 501 35 25 
www.havak.com / info@havak.com

HEİNEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.
Elzem Sk. No:18 Guzelyalı/Pendik 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 493 81 18 Fax: +90 (216) 392 49 90
www.heinenhopman.com / info@tr.heinenhopman.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
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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

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

KARSU SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhangazi 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

KAYITES MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Cad. No:42 /C Karatay/KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 36 76  Fax: +9 (332) 345 36 77
www.kayites.com.tr/ bilgi@kayites.com.tr

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

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

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
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LİNK YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş.
GOSB 1000 Sok. 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  

LUFTSİS KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Şerifali Mah. Hüsrev Sok. No:2  Kat:3-4 Ümraniye/İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 526 52 42 Fax: +90 (216) 526 53 03
www.luftsis.com / info@luftsis.com

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

MARTEK SOĞUTMA SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Selimpaşa Mh. 5008 Sk. No.20-A Silivri, İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 776 44 00 Fax: +90 (212) 776 44 22
www.marteksogutma.com / info@marteksogutma.com 

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 SAN.VE TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 319.Sok. No:36 34522 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 886 61 77 Fax: +90 (212) 886 99 78
www.mgt.com.tr / info@mgt.com.tr

MİKROPOR MAK.SAN.TİC.A.Ş.
1.OSB Oğuz Cd. No.10 Sincan 06935  ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 211 55 00 Fax: +90 (212) 803 03 60
www.mikropor.com / info@mikropor.com

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

MNT ELEKTRONİK İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
Tatlısu Mah. Erkaya Sok. No.1/7-8 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 594 59 97 
www.air-conditioners.fluo.me/tr/ /info@mntelectronics.com 

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
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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

ON OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Başkent Sok. No:6 34885 Sancaktepe / İstanbul
Tel: +90 (216) 561 14 00 Fax: +90 (216) 561 33 80
www.onotomasyon.com.tr / info@onotomasyon.com.tr

ONTROL TEKNİK MALZEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Turcan Cad. No:17 34775 Yukarı Dudullu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 527 98 70 Fax: +90 (216) 527 98 71
www.ontrol.com.tr / info@ontrol.com.tr

ORAY MEKANİK İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Nişantepe Mah. Saray Cad. No:186/A  Çekmeköy / İSTANBUL / TÜRKİYE 
Tel: +90 (216) 304 36 47 Fax: +90 (216) 304 36 49
http://www.oraymekanik.com/ info@oraymekanik.com 

PANASONIC ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş. 
Buyaka 2 Sitesi - Kule 3 FSM Mah. Poligon CD. No.8C D:58 K.9 Ümraniye 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

PRODEK ENDÜSTRİYEL FAN SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:93 Bornova/ İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 459 49 60  Fax:+90 (232) 459 45 34
www.prodeksan.com.tr//satis@prodeksan.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

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
Barbaros Blv. Marmara Apt. No.68/A Balmumcu, Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 (212) 326 06 33 Fax:+90 (212) 275 00 62 
www.resenerji.com / info@resenerji.com
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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

ROTA İKLİMLENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Menteş Mh. 38 Cd. No.61 Yenişehir 33150  MERSİN / TÜRKİYE
Tel: +90 (324) 290 15 15 Fax: +90 (324) 290 15 16
www.ekorota.com.tr  / info@rotaklima.com.tr

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

SAVAŞLAR TESİSAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
Balıkesir İzmir Karayolu 10 Km Altıeylül BALIKESİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (266) 257 17 60 Fax: +90 (266) 257 17 90
www.savaslar.com / info@savaslar.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

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sok. No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney 34746 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 468 36 36 Fax: +90 (216) 468 39 18
www.iklimsa.com / iklimsailetisim@teknosa.com

TERMOFAN HAVALANDIRMA SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
Yalı Mh. Bağlar Cd. No.69 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 306 72 76 Fax: +90 (216) 306 72 77
www.termofan.com.tr / info@termofan.com.tr
  

TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No:4 MANİSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (236) 213 13 03 Fax: +90 (236) 213 13 07
www.termokar.com.tr / info@termokar.com

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
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TESTO ELEKTRONİK VE TEST ÖLÇÜM CİHAZLARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Vefa Deresi Sok. No5/2-3-4 Gayrettepe İş Merkezi C Blok 34394 Gayrettepe/ Şişli /İstanbul
Tel: +90 (212) 217 01 55 (pbx) Fax: +90 (212) 217 02 21
www.testo.com.tr / infotesto@testo.com.tr

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 

TİMFOG TERMOMEKANİK MÜH. SAN. TİC. A.Ş.
Esenşehir Mah. Kuru Sok. No.28/5 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 71 90 Fax: +90 (216) 499 71 89
www.timfog.com / timfog@timfog.com

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mahir İz Cd. No.8/6 Altunizade, Üsküdar 34662  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 474 85 00 Fax: +90 (216) 474 48 01
www.tlcklima.com / info@tlcklima.com – satis@tlcklima.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 Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. 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:146 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

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. Bosna Bulvarı 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
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VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ.TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No:16-18 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 Cad. My Offıce Sit. My Office 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

YAZ-KAR KLİMA SOĞUTMA DAN. OTOM. VE İŞ MAK. EKİP. SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sanayi Sitesi Atatürk Cad. No:3/A Blok 1 
İkitelli- Başakşehir/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel: +90 (212) 485 83 96 Fax: +90 (212) 485 84 00
www.yazkar.com.tr / info@yazkar.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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