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Дорогой Читатель ISKID, 

Еще один год прошел, и новый год 

начался с новых надежд и вызовов. 

От имени Правления ISKID мы хотим 

пожелать вам счастливого Нового 

года и больших успехов!

Зеленые активисты годами 

пытались привлечь внимание 

к окружающей среде. Мы все 

сочувствуем им и поддерживаем 

их действия, а иногда и протесты. 

Некоторые их доводы ранее 

казались нам очень утопичными. 

Но мы не осознавали, что это 

произойдет так скоро. Последствия 

глобального потепления очевидны в последние 

несколько лет. Последнее серьезное воздействие 

глобального потепления – это большой пожар в 

Австралии, уничтоживший территорию почти в 5 раз 

большую, чем Германия, миллионы животных погибли, 

дым от огня растянулся на тысячи километров ветрами 

над океаном. Мы всерьез почувствовали, что мир – это 

наша общая земля, которую невозможно защитить 

границами.

Всемирная политика начинает формироваться 

вокруг воздействия на окружающую среду. Киотский 

протокол (1997 г.) и Парижское соглашение (2016 

г.), Монреальский протокол (1987 г.) и Кигалийская 

поправка (2016 г.) оказывают большое влияние на 

зеленую экономику. Индустрия ОВКВ&Р пытается 

подстроиться в соответствии с серьезными 

ограничениями на потребление энергии, хладагенты 

и выбросы CO2. Технологий, которые мы внедрили в 

нашу продукцию более десяти лет, недостаточно для 

того, чтобы соответствовать сложным ограничениям. 

Индустрия нуждается в инновациях и «Нестандартном 

мышлении!».

Как ISKID, мы берем на себя ответственность за 

информирование наших заинтересованных сторон и 

наших членов об этих изменениях. Принятие Зеленой 

Экономики требует новые технологии и инновации. 

Турецкая индустрия ОВКВ&Р готова к этим большим 

изменениям.

Мы представили наши новые технологии и продукты 

на выставке ISK-SODEX 2019. Саммит Eurovent в Анталье, 

Турция в сентябре 2020 года станет хорошей площадкой 

для демонстрации новых технологий.

Мы приглашаем Вас в Анталию  разделить наш энтузиазм 

по поводу «Зеленых Перемен».

С уважением,

Ozan Atasoy

Президент ISKID

Dear ISKID fellow, 

When I checked my last message at 
ISKID Magazine at the beginning of the 
year, I realized how much our life and 
priorities changed due to COVID-19. 
Effects on HVAC industry also a big 
discussion nowadays. What is changed 
after pandemic in HVAC Industry? What 
will be the new normal for us? 

After first COVID-19 patient detected 
almost 6 months ago, we fell in a big 
uncertainty and we tried to protect 
ourselves, family, parents. Countries 
started to lockdown one by one. We 

if we protect ourselves. But it did 
not end and seems to sustain for a 
couple of years. Effects of lockdown on economies seen sharply 
and we should find a way to turn the wheels again. After first 
shock, doctors, scientists, and authorities in public health put 
some measures how to protect ourselves against COVID-19. 
Governments take these recommendations serious and put some 
strict regulations. It helped to decrease speed of spread. But 
caused another problem, which is social and economic effect on 
communities and people. This is as serious as COVID-19. 

As ISKID, from the beginning of the pandemic we tried to measure 
the effects of pandemic to HVAC industry in Turkey. Due to lock 
down in April and May 2020 HVAC manufacturers turnover fall 
almost %40. We also asked attendees to our survey if they reduced 
their headcount during this time. We are very happy to see that 
almost %95 of the manufacturers sustained their headcount. 
Thanks to government support and incentives during this time, as 
well as high shock resistance of Turkish HVAC manufacturers. This 
was a good sign for the future recovery. In following surveys in 
June AND September 2020, we started to observe that some of the 
manufacturers and component suppliers differentiated positively 
from others. Especially split air conditioner manufacturers, filter 

equipment manufacturers start to increase their production and 
turnover. It was very interesting to see that Turkish manufacturers 
adopt themselves quickly to this new normal and start to get new 
orders from worldwide customers. This was the first sign of the 
new normal, which was a stress test for HVAC Industry to show its 

manufacturers increased their sales %18, A/C unit, AHU and 

HVAC industry at the end of July 2020 decreased %7,5 due to lock 
down in April and May, we see very positive sign of total recovery 
in following months. 

and as well as sustain our business and economy. I am happy 
to say that Turkish HVAC manufacturers showed their strength 
during this period. We wish that all other worldwide friends and 
business partners too. Our heart and good wishes with you.
We are looking forward to meet with you again face to face.  Till to 
that time please take care of yourselves. I wish health and success 
in these tough days. Hope to see you soon…

Sincerely,
Ozan Atasoy
President, ISKID

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:

 university-industry cooperation, 

 products, innovative technologies and applications, 

 specifications when needed, perform market monitoring more   

 effective and prevent unfair competition to maintain a more 

 trustworthy sector image, 

 international market and increase our reputation.

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:

 наладить сотрудничество между промышленностью и университетами

 продуктов с высоким выходом, инновационных технологий и 

 приложений,

 массовой информации,

 спецификации при необходимости, мониторить рынок более 

 эффективно и предотвращать недобросовестную конкуренцию для 

 поддержания  заслуживающего доверия имиджа сектора,

 международном рынке и повысить репутацию,
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The Air Conditioning industry, which entered 2019 with 
full distribution channels and therefore passed a low-

However, when the pandemic hit the Far East and then our 
country in the first quarter, it led to a serious revision of 
both production and import product planning of Far East 
origin.

In April and May, the implementation of curfews in 
many cities and people self-isolating at home seriously 
reduced the rules of conventional trade we know. Having 
a dynamic structure, the Turkish air conditioning industry 
quickly adopted e-commerce practices. Besides, under 
the conditions of Covid-19, the industry quickly gained 
the ability to produce by focusing on occupational safety 
(Mask, Physical Distance, and Hygiene) and became a 
production base.

Especially hot summer months and the demand of white-
collar employees who work from their home to purchase 
air conditioners to improve the home-office comfort have 

Ozan Atasoy, Chairman of İSKİD, said, "ISKID members have 
had an active summer period was fast and active as they 
worked on the adaptation of air conditioning devices used 

Отрасль кондиционирования воздуха, которая вошла в 2019 
год с полными каналами сбыта и, следовательно, прошла се-
зон низкой производительности, возлагала большие надеж-
ды на 2020 год. Однако когда пандемия поразила Восток, а за-
тем нашу страну в первом квартале, это привело к серьезным 
последствиям и пересмотру планирования производства и 
импорта продукции восточного происхождения.

В апреле и мае введение комендантского часа во многих 
городах и самоизоляция людей дома серьезно изменили 
известные нам правила традиционной торговли. Обладая 
динамичной структурой, турецкая индустрия кондициони-
рования воздуха быстро приняла практику электронной 
коммерции. Кроме того, в условиях Covid-19 отрасль быстро 
приобрела способность производить, сосредоточившись на 
безопасности труда (Маски, Дистанция и Гигиена), и стала про-
изводственной базой.

Жаркие летние месяцы и удаленная работа из дома особенно 
увеличили спрос на кондиционеры в целях улучшения ком-
форта домашнего офиса и расширили рынок.

Озан Атасой, Председатель İSKİD, сказал: «У членов ISKID ак-
тивный летний период был быстрым и активным, поскольку 
они работали над адаптацией устройств кондиционирования 

İSKİD Releases Statistics 

for the First Eight 

Months of 2020

İSKİD ПУБЛИКУЕТ 

СТАТИСТИКУ ЗА ПЕРВЫЕ 

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

İSKİD released the Turkish air conditioning 
industry's performance notes in the summer 
of 2020 and during the Covid-19 pandemic.

İSKİD опубликовала отчеты о производительности 
турецкой индустрии кондиционирования воздуха 
летом 2020 года и во время пандемии Covid-19.

News from İSKİD  / Новости от ISKID
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News from İSKİD  / Новости от ISKID

in hospitals and shopping malls to Covid19 conditions, 
renewing filters, maintenance, and the completion of UV-
related activities."

According to the statistics, the market size of household 
type air conditioner and variable flow air conditioning 
systems (VRF / VRV / VRS), which accounts for the biggest 
market share, increased by nearly 10% compared to the 
previous year. Mr. Atasoy stated that this performance was 
achieved despite trade and public investments stopped, 
especially during the pandemic period. Mr. Atasoy said, 

the variable flow air conditioner market to enter a faster 
growth period within the framework of the projects and 
investments to be realized in the last quarter of the year." 

There was a 70% increase in sales compared to the previous 
year in heat pump devices, widely used in detached houses 
in coastal regions. 

According to ISKID statistics, there was a 9% growth in the 
sales of wall-mounted air conditioners used in houses. It 
was concluded that this growth was due to the very hot 
summer season and the white-collar employees working 
from homes due to the pandemic.

ISKID Chairman Mr. Ozan Atasoy indicated that the air 
conditioning industry, 90 percent of which are represented 
by ISKID, with rapid technological improvement, started to 
produce air conditioners that comply with energy efficiency 
standards in Turkey and to use the environmentally friendly 
R-32 gas respecting the EU legislations. Stating that ISKID 
has been an active player in the air conditioning industry, 
working to improve the through 15 commissions, Mr. Atasoy 
said that as an organization established in 1992 and has 
over 100 members, ISKID has been serving the community 
by developing social responsibility projects in technology, 
health, environment, education, and indoor air quality. He 
underlined that in this period, where we spend most of our 
time at home due to the COVID-19 epidemic, which has 
been on the number one topic in the global agenda, the Air 
Conditioning and Ventilation industry has become more 
important in terms of ensuring indoor air quality for health. 

INDOOR AIR QUALITY. They started working professionally 
with a communication agency to raise awareness in 
public. He further said that they were constantly trying to 
provide the sector professionals with the most up-to-date 
information regarding "Indoor Air Quality" via social media 
or online meetings.

Mr. Atasoy added that the air conditioning market in Turkey 
displayed a rapid development in quality and quantity. 
He stated that significant growth was observed in air 

A ++ energy class and inverter compressor products, which 
provides energy savings of up to 40 percent, has increased 
significantly, Mr. Atasoy said, “Strong manufacturers and 

of the consumers in terms of service quality. The EU 
harmonization process also accelerates technological 
developments in the industry, especially in terms of 
environment and energy efficiency."

воздуха, используемых в больницах и торговых центрах, к 
условиям Covid19, обновлением фильтров, техническим об-
служиванием и завершение мероприятий, связанных с УФ-
излучением".

Согласно статистике, объем рынка бытовых кондиционеров и 
систем кондиционирования с регулируемым потоком (VRF / 
VRV / VRS), на которые приходится самая большая доля рынка, 
увеличился почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. 
Г-н Атасой заявил, что эти показатели были достигнуты, не-
смотря на остановку торговли и государственных инвестиций 
в период пандемии. Г-н Атасой сказал: «Запасы каналов сбыта 
очень низкие, мы ожидаем, что рынок кондиционеров с регу-
лируемым потоком войдет в период более быстрого роста в 
рамках проектов и инвестиций, которые будут реализованы в 
последнем квартале года».

По сравнению с предыдущим годом продажи тепловых на-
сосов, широко используемых в частных домах в прибрежных 
регионах, выросли на 70%. 

Согласно статистике ISKID, продажи настенных кондиционе-
ров, используемых в жилых домах, выросли на 9%. Этот рост 
явился следствием очень жаркого лета и тем, что из-за панде-
мии белые воротнички работали из дома.

Председатель ISKID г-н Озан Атасой сообщил, что индустрия 
кондиционирования воздуха, 90 процентов которой пред-
ставлена ISKID, благодаря быстрому технологическому со-
вершенствованию, начала производить кондиционеры, со-
ответствующие стандартам энергоэффективности в Турции, 
и использовать экологически чистый газ R-32, соблюдая зако-
нодательство ЕС. Заявив, что ISKID является активным игро-
ком в индустрии кондиционирования воздуха, работая над 
улучшением 15 комиссий, г-н Атасой сказал, что как органи-
зация, созданная в 1992 году и насчитывающая более 100 чле-
нов, ISKID обслуживает сообщество, разрабатывая проекты 
социальной ответственности в области технологий, здраво-
охранения, окружающей среды, образования и качества воз-
духа в помещениях. Он подчеркнул, что в этот период, когда 
мы проводим большую часть времени дома из-за эпидемии 
COVID-19, которая была темой номер один в глобальной по-
вестке дня, отрасль кондиционирования и вентиляции стала 
более важной с точки зрения обеспечения качества воздуха 
в помещении. В этом контексте Председатель İSKİD г-н Озан 
Атасой заявил, что учреждена комиссия, состоящая только из 
экспертов по КАЧЕСТВУ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА. Они начали 
профессионально работать с коммуникационным агентством 
для повышения осведомленности общественности. Он также 
сказал, что они постоянно предоставляют профессионалам 
отрасли самую свежую информацию о «качестве воздуха в 
помещениях» через социальные сети или онлайн-встречи.

 Г-н Атасой добавил, что рынок кондиционирования воздуха в 
Турции демонстрирует быстрое качественное и количествен-
ное развитие. Он заявил, что в 2020 году наблюдался значи-
тельный рост продаж кондиционеров. Объясняя, что спрос 
на продукцию класса энергопотребления A++ и инверторные 
компрессоры, которые обеспечивают экономию энергии до 
40 процентов, значительно увеличился, г-н Атасой сказал: 
«Сильные производители и дистрибьюторы отвечают посто-
янно растущим ожиданиям потребителей в отношении каче-
ства услуг. Процесс гармонизации ЕС также ускоряет техноло-
гические разработки в отрасли, особенно в том, что касается 
окружающей среды и энергоэффективности».
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According to statistics, the market of household air-

conditioning and variable refrigerant air-conditioning 

systems (VRF / VRV / VRS), accounted for the largest 

market in the industry, declined by 30% compared to 

the previous year. ISKID Chairman Ozan Atasoy stated 

that the data was collected by using the wholesale trade 

data of the major 

companies to 

their distribution 

channels, and 

that the decline 

was not as great 

across the retail 

market. Atasoy 

said, "With the 

rate fluctuations 

in 2018, the 

retail market was 

adversely affected 

even in summer. 

As a consequence, 

the majority of 

the products 

in distribution 

channel stocks 

were pushed to 

2019, resulting in 

declined wholesale 

trade numbers in 2019, compared to the previous year."

   

Production of rooftop modular air conditioners, 

typically used in shopping malls and large markets, 

increased by 20 percent while their import volume 

shrank by 71 percent.  The market was noted to shift 

towards the products made in Turkey. Good news in 

numbers have begun to rise. 

According to ISKID statistics, fancoil devices, usually 

implemented in public buildings, saw a decline in 

20 percent. The downsizing of public investments in 

Turkey was reported to have an impact on this decline.

The industry had a very profitable year within the AC 

unit products with a 35 percent increase in production, 

a 35 percent decline in import of the units. The industry 

was reported to have more inclination to Turkish made 

AC units.

Согласно статистике, рынок бытовых систем конди-

ционирования воздуха и систем кондиционирова-

ния с регулируемым хладагентом (VRF / VRV / VRS), 

составляющий крупнейший рынок в отрасли, сокра-

тился на 30% по сравнению с предыдущим годом. 

Председатель ISKID Ozan Atasoy заявил, что данные 

были собраны с исполь-

зованием данных об оп-

товой торговле крупных 

компаний и их каналов 

сбыта, и что на рознич-

ном рынке падение 

было не таким значи-

тельным. Atasoy сказал: 

«Из-за колебаний ставок 

в 2018 году розничный 

рынок пострадал даже 

летом. Как следствие, 

большая часть товаров 

на складе каналов рас-

пределения была пере-

несена на 2019 год, что 

привело к снижению 

показателей оптовой 

торговли в 2019 году по 

сравнению с прошлым 

годом ".

Производство модуль-

ных крышных кондиционеров, которые обычно 

используются в торговых центрах и на крупных 

рынках, увеличилось на 20 процентов, а объем их 

импорта сократился на 71 процент. Было отмечено 

смещение рынка в сторону продукции, произведен-

ной в Турции. Хорошие новости на рынке модуль-

ных крышных кондиционеров: объем экспорта на-

чал расти.

Согласно статистике ISKID, производство фанкойлов, 

обычно устанавливаемых в общественных зданиях, 

сократилось на 20 процентов, а объемы продаж на 

внутреннем рынке и экспорт снизились. Сообщает-

ся, что сокращение государственных инвестиций в 

Турции повлияло на это снижение.

  В отрасли был очень прибыльный год в отношении 

продукции кондиционеров: объем производства, 

продаж на внутреннем рынке и экспорта увеличился 

на 35 процентов, а импорт этих устройств снизился 

на 35 процентов. Сообщается, что промышленность 

больше склоняется к воздушным кондиционерам 

турецкого производства.

ISKID revealed Turkey's 

performance in the 

air-conditioning sector 

in 2019

ISKID раскрыла результаты 

деятельности Турции в 

секторе кондиционирования 

воздуха в 2019 году
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Air-Conditioning and Refrigeration Manufacturers' 

Association (ISKID), within the scope of the "Interior Air 

Quality" project raising public awareness is launching its 

website havandegissin.

org that offers informative 

content on indoor air 

quality.

The website contains 

articles giving information 

on indoor air quality, 

methods of measuring 

and improving the indoor 

air quality, the usage of 

AC during the pandemic, 

as well as delivering 

answers to the frequently 

asked questions and 

reports of professional 

authorities. ISKID believes 

that the website, aiming 

at contributing to create 

more habitable spaces in 

terms of indoor air quality, 

improving the quality of inhaled indoor air and the quality 

of life, and raising public awareness, would serve many 

shareholders, notably users.

www.havandegissin.org

Needs analysis phase of the 3rd URGE Project has been 

completed and approved. 

Consulting and training 

activities started with the 

participation of 37 companies. 

The project intends to improve 

the competitive capacity of 

the companies operating 

in the HVAC industry in 

the international arena by 

realizing training, consulting, 

international marketing, and 

purchase delegation activities

Ассоциация Производителей Систем Кондициониро-

вания и Охлаждения (ISKID) в рамках проекта по по-

вышению осведомленности общественности «Каче-

ство Воздуха в Помещениях» запускает свой веб-сайт 

havandegissin.org, который 

предлагает информаци-

онный контент о качестве 

воздуха в помещениях.

На веб-сайте есть статьи, 

содержащие информацию 

о качестве воздуха в поме-

щениях, методах измере-

ния и улучшения качества 

воздуха в помещениях, 

использовании кондицио-

неров во время пандемии, 

а также статьи, дающие от-

веты на часто задаваемые 

вопросы и отчеты профес-

сиональных властей. ISKID 

считает, что веб-сайт, на-

правленный на создание 

большего количества при-

годных для проживания пространств с точки зрения 

качества воздуха в помещениях, улучшения качества 

вдыхаемого воздуха в помещениях и качества жизни, 

а также повышения осведомленности общественно-

сти, будет полезен многим игрокам отрасли и особен-

но пользователям.

www.havandegissin.org

Завершена и утверждена фаза анализа потребностей 

3-го проекта URGE. Консуль-

тационные и обучающие 

мероприятия стартовали с 

участием 37 компаний. Про-

ект направлен на повыше-

ние конкурентоспособности 

компаний, работающих в 

сфере ОВКВ, на международ-

ной арене путем проведения 

тренингов, консультаций, 

международного маркетин-

га и делегирования закупок.

ISKID's website 

havandegissin.org 

goes live

ISKID launches the 3rd 

URGE project

Заработал 

веб-сайт ISKID 

havandegissin.org

ISKID запускает третий 

проект URGE 
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ISKID realizes a project to 

guide air-conditioning 

users on AC usage and 

indoor air quality during 

the normalization process. 

Within this scope ISKID 

organized a webinar entitled 

"Use of Air-Conditioning at 

Home and What Should Be 

Done to Improve Indoor Air 

Quality?" During the online 

event organized on Zoom 

opinions on the subject.

The webinar entitled “Use of Air-Conditioning at Home and 

What Should Be Done to Improve Indoor Air Quality?" aimed 

at offering a different perspective to the people who use AC 

after the pandemic. The online session was moderated by Prof. 

Özden Ağra from Yıldız Technical University and attended by 

Ozan Atasoy ISKID Chairman, Can Topakoğlu ISKID Member 

of Board, and Özgür Küçükhüseyin, Member of Ventilation 

Commission as keynote speakers.

ISKID organized a webinar entitled "Heat 
Pump Technology and Current Situation 
in Turkey" on Zoom on Monday, May 18th.
During the webinar organized by the 
ISKID Heat Pumps Commission, Assoc. 
Prof. Andaç Yakut, Chairman of the Heat 
Pump Commission, delivered a detailed 
presentation discussing current heat 
pump technologies, renewable energy, 
and heat pump applications, as well as 
the current situation in Europe and Turkey.  
The webinar was moderated by Arslan 
Çağlayan Gürel.
To watch the presentation and webinar video of Assoc. Prof. 
Andaç Yakut, Chairman of ISKID Heat Pumps Commission, click 
the link below.
Video Link: https://youtu.be/56Mgb7nkF4Y

ISKID реализует проект по осведомлению поль-

зованием системами кондиционирования воз-

духа и качеству воздуха в помещении в процессе 

нормализации. В рамках проекта ISKID органи-

зовала вебинар под названием «Использование 

Кондиционеров в Домашних Условиях, и Что Сле-

дует Сделать для Улучшения Качества Воздуха в 

Помещении?» Во время онлайн-мероприятия, 

прошедшего в Zoom в пятницу, 5 июня, в 13:00, 

профессионалы поделились своим экспертным 

мнением по этому поводу.

Веб-семинар под названием «Использование 

Кондиционеров в Домашних Условиях, и Что Следует Сде-

лать для Улучшения Качества Воздуха в Помещении?» был 

направлен на то, чтобы предложить другую точку зрения 

людям, использующим кондиционеры после пандемии. 

Онлайн-сессию модерировал профессор Özden Ağra из 

Йылдызского Технического Университета. В мероприятии 

приняли участие Председатель ISKID Ozan Atasoy, Член 

Правления ISKID Can Topakoğlu и Член Вентиляционной 

Комиссии Özgür Küçükhüseyin в качестве основных до-

кладчиков.

ISKID организовала вебинар на тему «Технология 

Тепловых Насосов и Текущая Ситуация в Турции» 

в понедельник, 18 мая, в Zoom.

Во время вебинара, организованного Комиссией 

ISKID по Тепловым Насосам, доцент Andaç Yakut, 

Председатель Комиссии по Тепловым Насосам, 

представил подробную презентацию, в которой 

обсуждались современные технологии тепловых 

насосов, возобновляемые источники энергии и 

применения тепловых насосов, а также текущая 

ситуация в Европе и Турции. Модератором веби-

нара стал Arslan Çağlayan Gürel.

Для просмотра презентации и видео вебинара доцента 

Andaç Yakut, Председателя Комиссии ISKID по Тепловым На-

сосам, перейдите по ссылке ниже.

Ссылка на видео: https://youtu.be/56Mgb7nkF4Y

ISKID Webinar: "Use of 

Air-Conditioning at Home 

and What Should Be 

Done to Improve Indoor 

Air Quality?"

ISKID Webinar on "Heat 

Pump Technology and 

Current Situation in 

Turkey" took place

Вебинар ISKID: «Использование 

Кондиционеров в Домашних 

Условиях, и Что Следует Сделать 

для Улучшения Качества Воздуха 

в Помещении?»

Состоялся вебинар ISKID на 

тему «Технология Тепловых 

Насосов и Текущая 

Ситуация в Турции»
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TURKEY: The production 

base of the HVAC-R 

industry in Europe

ТУРЦИЯ: производственная 

база отрасли ОВКВиО в 

Европе

Turkish HVAC-R production and export 
persist despite pandemic...

Производство и экспорт ОВКВиО в Турции 
продолжается, несмотря на пандемию...

Турецкая отрасль ОВКВиО, 11-я по величине в Турции, 

выделяется как сильная и устоявшаяся отрасль, стре-

мящаяся к увеличению объема экспорта при одновре-

менном сокращении импорта, что приводит к положи-

тельному сальдо внешней торговли.

Достигнув размера 4,7 миллиарда долларов США в 

2019 году, добавленная стоимость экспорта на кило-

грамм (кг) составила 4,4 доллара США. По состоянию 

на конец августа 2020 года объем экспорта отрасли со-

ставил 2,77 миллиарда долларов США. 

Поскольку объемы экспорта уравновешивают объемы 

импорта, отрасль ОВКВиО продолжает вносить вклад 

в развитие Турции, при этом ставя перед собой цель 

увеличить долю рынка Турции на глобальном рынке 

ОВКВиО до 1,5 процента, что в настоящее время со-

ставляет около 1 процента стоимостью 504,7 млрд 

долларов США.

Турецкая отрасль ОВКВиО, экспортирующая в 175 

стран, придерживается модели создания большей до-

бавленной стоимости за счет интеграции в глобаль-

ную цепочку создания стоимости. Помимо этих об-

новлений и геополитического положения Турции, эта 

отрасль стала производственной базой Европы. Вло-

жения иностранного капитала увеличились за послед-

ние годы. Обладая производственными мощностями 

по производству сплит-систем кондиционирования, 

Турция стала лидером европейского рынка и ведущим 

мировым производителем радиаторов и полотенце-

сушителей. Турция делает твердые шаги вперед, стре-

мясь стать глобальной производственной базой для 

комбинированных котлов, сплит-кондиционеров, вен-

тиляционного оборудования и гибких воздуховодов. 

Турецкая отрасль ОВКВиО стремится достичь таких же 

результатов в других линейках продуктов, таких как 

охлаждение, арматура и вентиляция, и, как результат, 

войти в десятку ведущих отраслей по всему миру.

В первую очередь экспорт идет в страны-члены ЕС, а 

Германия, Великобритания, Италия, Франция и Ирак 

входят в пятерку крупнейших импортеров.

Далее общий обзор объемов экспорта в турецкой от-

расли ОВКВиО: системы и блоки отопления более 620 

миллионов долларов США, системы и блоки охлаж-

дения почти 400 миллионов долларов США, системы 

и блоки кондиционирования почти 310 миллионов 

Turkish HVAC-R industry, the 11th largest in Turkey, stands 

out as a strong and well-established industry aiming at 

numbers, resulting in having foreign trade surplus.

-

porters' added value per kilogram (kg) was 4,4 US dollars. 

As of the end of August 2020, the industry has seen the 

numbers, the HVAC-R industry continues to contribute to 

Turkey's development while setting sight on increasing 

Turkey's market share in the 504,7 billion US dollar global 

HVAC-R market to 1.5 percent, which is currently around 

1 percent.

stands on with a model creating more added value by be-

ing integrated into the global value chain. On top of these 

updates and Turkey's geopolitical location, the industry 

has become Europe's production base. Foreign capital in-

vestments have increased over the last years. With its pro-

duction capacity in split ACs, Turkey has become the Euro-

pean market leader and the leading global manufacturer 

of radiators and towel warmers. Turkey has been taking 

firm steps forward, aiming at being the global production 

base for combis, boilers, split air conditioners, ventilation 

-

try strives to equally achieve in other product ranges such 

one of the top 10 industries around the world.
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долларов США, системы крепежа и установ-

ки стоимостью более 1 миллиарда долла-

ров США, системы вентиляции и установки 

более 260 миллионов долларов США, и, на-

конец, изоляционные материалы 55 миллио-

нов долларов США.  

Исследования, разработки и инновации - 

вот основные движущие силы этого успеха. 

Внимательно следя за тенденциями миро-

вой торговли, эта отрасль стала производственной 

базой для инновационных продуктов с высокой до-

бавленной стоимостью, в которой работают около 30 

компаний, имеющих свои центры НИОКР.

Очевидно, что НИОКР и инновации будут управлять 

отраслью в постпандемический период. Увеличится 

разнообразие экологических, здоровых и гигиениче-

ских продуктов и услуг. Новые конструкции и блоки 

кондиционирования воздуха со 100% чистым возду-

хом будут больше использоваться в системах конди-

ционирования воздуха для борьбы с новыми потенци-

альными вирусными угрозами. Внимательно следя за 

текущими разработками, отрасль готовится к внедре-

нию новых передовых продуктов.

С целью найти подходящего продавца и покупателя 

в новом мире, мы увидим больше виртуальных тор-

говых выставок и организаций, таких как виртуаль-

ные торговые представительства B2B. Турецкая ас-

социация экспортеров ОВКВиО (ISIB) провела первое 

мероприятие виртуальной торговой делегации с Ка-

захстаном. Также в 2020 году пройдут мероприятия с 

Катаром, Эфиопией, Украиной и Колумбией.

Более того, в рамках 4-й промышленной революции 

отрасль ОВКВиО фокусируется на цифровизации, 

устойчивости, экологической осведомленности и пар-

тнерстве между школой и бизнесом, что ведет к уве-

личению ее глобальных конкурентных преимуществ. 

Регистрируя качество своей продукции путем полу-

чения сертификатов высших стандартов (UL, Eurovent, 

AHRI, ISO, CE, TÜV и т. д.), компании, работающие в ту-

рецкой отрасли ОВКВиО, производят интеллектуаль-

ные, экологически чистые продукты, которые напря-

мую соответствуют ERP (Энергетические Продукты) и 

увеличивают использование возобновляемых источ-

ников энергии. Это приводит к тому, что мы становим-

ся крупным экспортером в государства-члены ЕС, на 

которые приходится 50% объема экспорта.

Турецкая отрасль ОВКВиО придерживается концеп-

ции, согласно которой стандарты кондиционирования 

воздуха в Европе и во всем мире должны сохранять и 

поддерживать всю экосистему. Прогнозируя большое 

влияние многих изменений на всю экосистему из-за 

пандемии в короткие сроки, турецкая отрасль ОВКВиО 

осознает свои обязанности и стремится их выполнять.

while Germany, United Kingdom, Italy, France, 

and Iraq being the top five largest importers.

within the Turkish HVAC-R industry: Heating 

Systems and Units reached over 620 million US 

dollars, Cooling Systems and Units nearly 400 

million US dollars, AC Systems and Units almost 

Units over 1 billion US dollars, Ventilation systems and 

Units over 260 million US dollars, and finally Insulation 

Materials 55 million US dollars.   

R&D and innovation are the major drivers of this success. 

Having a close eye on global trade updates, the industry 

has become the production base for innovative and high 

value-added products with nearly 30 companies, each 

operating as an R & D Center.

It is evident that R&D and innovation will rule the industry 

in the post-pandemic period. Diversity of environmental, 

healthy, and hygienic products and services will increase. 

New designs and 100% fresh air AC units will be imple-

mented more within the Air-Conditioning systems to 

combat the new potential viral threats.  Closely monitor-

ing the current developments, the industry is preparing 

to introduce new advanced products.

To find the right seller and buyer in the new normal, we'll 

-

porters' Association (ISIB) held the first virtual trade del-

egation event with Kazakhistan. The following events in 

2020 will be with Qatar, Ethiopia, Ukraine, and Colombia.

Moreover, within the scope of the 4th industrial revolu-

tion, the HVAC-R industry focuses on digitalization, sus-

tainability, environmental awareness, and school-busi-

ness partnerships, leading to an increase in its global 

competitive edge. Registering the quality of its products 

by obtaining the top standard certificates  (UL, Eurovent, 

AHRI, ISO, CE, TÜV, etc.), companies operating across the 

Turkish HVAC-R industry manufacture smart, environmen-

tal-friendly products that directly meet the ERP (Energy-

related Products) requirements and increase the use of 

renewable energy resources. This leads to being a major 

Turkish HVAC-R industry adopts the vision that Air-con-

ditioning standards across Europe and around the world 

should preserve and sustain the entire ecosystem. Pre-

dicting the large impact of many changes on the entire 

ecosystem due to pandemic within a short amount of 

time, the Turkish HVAC-R industry acknowledges its re-

sponsibilities and strives to fulfill them.
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Крупнейшая отраслевая 
выставка Воздушного Кон-
диционирования в регионе 
Евразия ISK-SODEX соберет 
международные и нацио-
нальные компании сектора 
в Турции. ISK-SODEX пред-
ставила большую часть 
бизнеса, объединив 1,021 
экспонентов (включая со-
экспонентов) из 35 стран и 
85 371 профессионалов от-
расли из 106 стран в 2019 
году. За год до открытия 147 
экспонентов уже заброни-
ровали 17.011 кв.м. выста-

вочной площади на ISK-SODEX 2021.

ISK-SODEX 2021 – Международная Выставка ОВКВиО, Изоля-
ции, Насосов, Клапанов, Фитингов, Водоочистки, Противо-
пожарной Защиты, Бассейнов и Систем Солнечной Энергии 
пройдет в выставочном центре TÜYAP, Конференц- и Кон-
гресс-Центре Стамбула с 29 сентября по 2 октября 2021 года.

ISK-SODEX организована Hannover Messe Sodeks Fuarcılık, 
турецкой дочерней компанией Deutsche Messe AG, при со-
вместной организации и поддержке ISKAV, DOSIDER, İSKİD, 
İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD и KBSB.

Важная Платформа для Международной Торговли –  

ISK-SODEX 2021
Встречи B2B в рамках выставки познакомят участников 
ISK-SODEX с международными байерами и добавят новый 
аспект к интернациональности выставки. В 2019 году при 
поддержке Турецкого Союза Экспортеров ОВКВиО (ISIB) 163 
профессиональных байера из 44 стран приняли участие в 
B2B встречах ISK-SODEX в течение 3 дней выставки и создали 
большой объем торговли для сектора.

В 2019 году ISK-SODEX собрала 85 371 специалистов из 106 
стран мира. В цели выставки также входит ежегодное увели-
чение числа международных посетителей и уровня удовлет-
воренности участников.

ISK-SODEX 2021 - это Четырехдневная Выставка с 

Программой Мероприятий
В рамках выставки ISK-SODEX заявлена большая программа 
мероприятий; пройдут Конференции Masters League и ISK-
SODEX согласно тенденциям сектора.
Также при поддержке экспонентов в 2021 году снова будет 
организована форумная площадка, которая предложит экс-
понентам возможность презентации своих брендов, продук-
тов и услуг для посетителей ISK-SODEX.

The biggest Air Conditioning 
-

gion, ISK-SODEX, is getting re-
ady for bringing international 
and national sector companies 
together in Turkey. ISK-SODEX, 
created a great business vo-
lume by bringing together 

and 85.371 sector professio-
nals from 106 countries toget-
her in 2019. As there is almost 
1 year for the opening day, 147 

area already booked their spa-
ce for ISK-SODEX 2021.

ISK-SODEX 2021; International HVAC&R, Insulation, Pump, Valve, 
Fitting, Water Treatment, Fire Prevention, Pool and Solar Energy 

and Congress Center / İstanbul on 29 September – 2 October 
2021.

Organised by Hannover Messe Sodeks Fuarcılık, Turkish subsi-
diary of Deutsche Messe AG, ISK-SODEX, is co-organised and 
supported by ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, 
SOSİAD, ESSİAD, MTMD and KBSB.

An Important Platform for International Trade; 

ISK-SODEX 2021
B2B Meetings which will be organised in the spectrum of the 

-
natonal buyers and will add a different aspect to internationality 

-
res participated to B2B Meetings of ISK-SODEX for 3 days of the 

ISK-SODEX brought 85.371 sector professional from 106 count-
ries in 2019 and it is also aimed to increase international visitor 

ISK-SODEX 2021 is a Full of 4 Days Exhibition with the 

Supportive Events
-

gue and ISK-SODEX Conferences will continue to be organised 
in order to follow the sector agenda.

the presentation of their brands, products and services to the 
visitors of ISK-SODEX, is again going to be organised for 2021 

International ISK-SODEX 

Will Bring HVAC&R Sector 

Together in Istanbul 

between the dates of 29 

September-2 October 2021 

Международная 

ISK-SODEX объединит 

сектор ОВКВиО в 

Стамбуле с 29 сентября 

по 2 октября 2021 года



Tel. +90 212 334 69 00
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Hannover Messe

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE INSPECTION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF 
TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174

Organizer Co-Organizers / Supporter Associations Official 
Travel Agency

Official 
Airline

Supported by

Member

For Free 

Entrance Ticket

sodex.c
om.tr

#isksodex

ISK-SODEX ISTANBUL
International HVAC&R, Pumps, Valves, Fittings, Fire Prevention, 
Water Treatment, Pool Equipments and Insulation Exhibition

29 September - 2 October 2021
Tüyap Fair Convention and Congress Center
Istanbul    Turkey
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Вспышка коронавируса привела к обязатель-

ной отсрочке многих мероприятий по всему 

миру. После оценки сохраняющейся нео-

пределенности вокруг пандемии и консуль-

таций с отраслью ОВКВиО организаторы ме-

роприятия решили, что EUROVENTSUMMIT 

будет перенесен на 2021 год.

Г-н Naci Sahin, Президент Ассоциации 

Eurovent, заявил: «Хотя это было нелегкое 

решение, здоровье и безопасность участ-

ников - наш приоритет номер один. Мы намерены провести 

EUROVENTSUMMIT позже, когда ситуация в области обще-

ственного здравоохранения даст больше уверенности для 

всех вовлеченных сторон. Мы будем работать с нашими пар-

тнерами над окончательной проработкой деталей и вскоре 

поделимся дополнительной информацией».

EUROVENTSUMMIT - это крупнейшее в Европе мероприятие 

по вопросам внутреннего климата (ОВКВ), технологическо-

го охлаждения и технологий холодовой цепи для пищевых 

продуктов, объединяющее более 500 ключевых лиц, прини-

мающих решения в регионе EMEA и других странах. Новые 

даты проведения назначены на 12 – 15 октября 2021 года 

в Анталии, Турция. Организацией мероприятия займутся 

Ассоциация Eurovent, Eurovent Certita Certification, Eurovent 

Market Intelligence, COPILOT, PRODBIM и ISKID.

Основная тема EUROVENTSUMMIT 2021 - «Наведение Мо-

стов» - объединение производителей и консультантов, спе-

циалистов по планированию, установщиков, торговых ассо-

циаций и политиков между Европой, Востоком и другими 

странами для создания более экологичных и многооборот-

ных продуктов, а также в направлении более социально- и 

экологически ответственной промышленности.

Будьте в курсе последних событий на сайте www.eurovent-

summit.eu и на нашей странице LinkedIn page с хештегом 

#BuildingBridges. Команда организации Саммита всегда 

в вашем распоряжении для запросов по адресу andrea.

gasparova@eurovent.eu.

 

Для получения подробной информации и списка всех 

наших участников посетите www.eurovent.eu

The coronavirus outbreak has re-

sulted in the obligatory postpo-

nement of many events around 

the world. After evaluating the 

continued uncertainty around 

the pandemic and in consultati-

on with the HVACR industry, the 

event organisers have decided 

that the EUROVENTSUMMIT will 

be postponed to 2021.

Mr Naci Sahin, President of the Eurovent Association, sta-

ted: “While this was not an easy decision to make, the he-

alth and safety of the participants is our number one pri-

ority. We intend to host the EUROVENTSUMMIT at a later 

date, when the public health situation will provide more 

certainty to all parties involved. We will be working with 

our partners to finalise the details and will share more in-

formation shortly.”

The EUROVENTSUMMIT is Europe’s major gathering for 

Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, and Food Cold 

Chain Technologies, uniting 500+ key decision-makers 

from the EMEA region and beyond. Its upcoming edition 

will take place from 12 to 15 October 2021 in Antalya, Tur-

key, organised by the Eurovent Association, Eurovent Cer-

tita Certification, Eurovent Market Intelligence, COPILOT, 

PRODBIM, and ISKID.

With the main theme being ‘Building Bridges’, the focus 

of the 2021 EUROVENTSUMMIT will be connecting manu-

facturers and consultants, planners, installers, trade asso-

ciations and policy makers, between Europe, the East and 

beyond, towards more sustainable and circular products, 

and towards more socially and environmentally respon-

sible industry.

For the latest updates, stay informed via www.eurovent-sum-

mit.eu and our LinkedIn page, following the hashtag #Buil-

dingBridges. The Summit organisation Team remains at your 

disposal for inquiries via andrea.gasparova@eurovent.eu.

 

For in-depth information and a list of all our members, 

visit www.eurovent.eu

Next edition of Europe’s HVACR flagship event 
to take place from 12 to 15 October 2021.

Antalya, Brussels, 24 April 2020. Owing to the 
ongoing COVID-19 outbreak, the organisers 
of the EUROVENTSUMMIT have announced 
the postponement of its upcoming edition to 
2021. Initially scheduled for September 2020, 
it will now take place from 12 to 15 October 
2021 in Antalya, Turkey.

Следующее европейское флагманское мероприятие 
ОВКВиО пройдет с 12 по 15 октября 2021 года.

Анталия, Брюссель, 24 апреля 2020 года. 
Из-за продолжающейся вспышки COVID-19 
организаторы EUROVENTSUMMIT объявили о 
переносе предстоящего мероприятия на 2021 год. 
Первоначально запланированный на сентябрь 2020 
года, Саммит пройдет с 12 по 15 октября 2021 года в 
Анталии, Турция.

2020 EUROVENTSUMMIT 

postponed

EUROVENTSUMMIT 2020 

отложен



SAVE THE DATE

Stay up-to-date via

www.linkedin.com/company/eurovent
www.eurovent-summit.eu

BRIDGEBUILDING SUPPORTERSBRIDGEBUILDING PARTNER

Interested in supporting the 2021 EUROVENTSUMMIT?

Contact Ms Andrea Gasparova via 
andrea.gasparova@eurovent.eu

Meet 500+ key decision-
makers at Europe’s major 

gathering for Indoor Climate (HVAC), 
Process Cooling, and Food Cold Chain 

Technologies. 

Join us in building bridges between 
manufacturers and consultants, planners, 
installers, trade associations and policy 
makers, between Europe, the East and 
beyond, towards more sustainable 
and circular products, towards more 
socially and environmentally 
responsible industry.

ORGANISERS

GLOBAL SUPPORTER MEDIA PARTNERSSUPPORTING ASSOCIATIONS
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Сообщество холодильного оборудования, кондиционеров, вентиля-
ции и тепловых насосов ожидает три дня, наполненные профессио-
нальным опытом, диалогом и инновациями, в рамках виртуального 

мероприятия Chillventa eSpecial с 13 по 15 
октября. У участников будет возможность 
установить и расширить контакты, поде-
литься знаниями и обсудить новые продук-
ты, проекты и разработки в этом секторе. 
Потенциальные участники могут зареги-
стрироваться на мероприятие уже сейчас.

Что вас ждет на Chillventa eSpecial?

В течение всех трех дней мероприятия про-
фили участвующих экспонентов со всего мира будут доступны посети-
телям на цифровой платформе. Эти профили будут содержать исчер-
пывающую информацию о компании, ее продуктах и инновациях. Все 
пакеты участников также содержат бесплатный доступ к мероприятию 
для неограниченного числа сотрудников, поэтому команды продаж мо-
гут заняться поиском новых контактов и интересных проектов. Будет 
сделан явный упор на прямую личную коммуникацию. Во время меро-
приятия персонал экспонента будет иметь в своем распоряжении ряд 
каналов связи, которые позволят им быстро связаться с соответству-
ющими участниками. В этом контексте им поможет сложная система 
подбора, которая предлагает наилучшие соответствия их требованиям 
среди всех участников мероприятия.
Chillventa eSpecial будет сопровождаться Chillventa CONGRESS в первый 
день и насыщенной программой презентаций во второй и третий дни.

День 1 Chillventa CONGRESS

Виртуальная версия Chillventa CONGRESS предоставит экспертам исчер-
пывающую информацию по актуальным вопросам отрасли. Всемирно 
известные докладчики поделятся своими знаниями, полученными в ре-
зультате исследований, разработок и практики, и предоставят инфор-
мацию о текущих основах политики в Европе и во всем мире.

Эти темы будут рассмотрены в двух сериях лекций:

 Применения

День 2+ 3 Hub для сообщества холодильной техники, 

кондиционеров, вентиляции и тепловых насосов 

Благодаря обширному ассортименту продукции Chillventa eSpecial дает 
обзор отрасли, в которой представлены компоненты, системы и при-
ложения для охлаждения, кондиционирования, вентиляции и тепловых 
насосов. На виртуальном мероприятии эти продукты будут представле-
ны тремя параллельными потоками.

Ключевые темы включают:

Для получения дополнительной информации перейдите на: 
www.chillventa.de/e-special

The refrigeration, AC, ventilation 
and heat pump community can 
look forward to three days pac-

dialogue and innovations when 
the Chillventa eSpecial is launc-
hed as a virtual event from 13 to 
15 October. Participants will have 
the opportunity to make contacts, 
cultivate their networks, share 
knowledge and discuss new products, projects and developments 

What’s in store at the Chillventa eSpecial?

from all around the world will be available to visitors on a digital plat-
form. These profiles can contain comprehensive information on the 

contain free access to the event for an unlimited number of person-
nel, so sales teams can be dispatched to chase up new contacts and 
interesting projects. There will be a clear emphasis on direct personal 

of communication channels at their disposal to allow them to quickly 

sophisticated matchmaking system that suggests best matches for 
their requirements from among all participants in the event.
The Chillventa eSpecial will be accompanied by the Chillventa CONG-
RESS on the first day and by a high-calibre programme of presentati-
ons on the second and third days.

Day 1 Chillventa CONGRESS

with comprehensive insights into topical industry issues. Internatio-
nally renowned speakers will share their knowledge from research, 
development and practice and provide information on current policy 
frameworks in Europe and worldwide.

These topics will be covered in two lecture series:

 Applications

th Innovation Day Refrigeration Technology

Day 2+ 3 Hub for the refrigeration, AC, ventilation and
heat pump community 

-
vides an overview of the industry with components, systems and app-
lications for refrigeration, AC, ventilation and heat pumps. At the vir-
tual event, these products will be presented in three parallel streams.

Key topics include:

For more information, please go to: www.chillventa.de/e-special

Chillventa eSpecial goes virtual 

from 13 to 15 October 2020

Chillventa eSpecial пройдет 

онлайн с 13 по 15 октября 

2020 годаİSKİD will represent its members at the Chillventa 
fair, which will be held in virtual exhibition on 13-15 
October for the first time due to the pandemic, with 
its digital materials such as videos and catalogs.



Refrigeration | AC & Ventilation | Heat Pumps

13 – 15.10.2020

New opportunities  
for your business!
Don’t miss out when the international refrigeration, AC, ventilation and 
heat pump community meets for the Chillventa eSpecial – online from 
13 – 15.10.2020!

You can look forward to virtual product presentations, precisely focused  
lectures by experts, valuable knowledge sharing, new contacts and the  
high-calibre digital Chillventa CONGRESS.

For more information, visit 

chillventa.de/especial-participation
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При совместном спонсорстве Китайского Совета по содей-

ствию международной торговле (Пекинский Совет), Китай-

ской Ассоциации Холодильного Оборудования и Китайской 

Ассоциации Холодильного Оборудования и Воздушного 

Кондиционирования, организованная Пекинским Между-

народным Выставочным центром, совместно с Чунцинской 

Ассоциацией Холодильного Оборудования и Ассоциаци-

ей Холодильного Оборудования провинции Хубэй, «31-я 

Международная Выставка Холодильного Оборудования, 

Воздушного Кондиционирования, Отопления и Вентиля-

ции, Обработки Замороженных Продуктов, Упаковки и Хра-

была открыта на площадке Чунцинского Международного 

Выставочного Центра 19 августа 2020 года.

-

ние устойчивого прогресса, преодоление трудностей, ли-

дерство в качестве и поиск инновационных разработок». 

В особый период нормализации пандемии COVID-19 и в 

сложном и тяжелом контексте глобального экономическо-

го спада, сокращения мировой торговли и реструктуриза-

ции международной 

производственной це-

почки Выставка стре-

мится объединить всю 

отрасль для преодоле-

ния трудностей и поис-

ка совместного разви-

тия. China Refrigeration 

-

вавшая в этом году 

в Чунцине, занимает 

выставочную площадь 

около 50 000 квадрат-

ных метров. В выставке 

приняли участие около 

500 компаний и орга-

низаций из 8 стран.

Co-sponsored by the China Council for the Promotion of In-

ternational Trade (Beijing Council), the China Refrigeration 

Equipment Association and the China Refrigeration and Air 

Conditioning Association, organized by the Beijing Interna-

-

geration Equipment Association and the Hubei Provincial 

of Refrigeration, Air Conditioning, Heating and Ventilation, 

Frozen Food Processing, Packaging and Storage "(herei-

on August 19, 2020.

Sustainable Progress, Overcoming Challenges, Leading 

in Quality and Seeking Innovation”. In a special period of 

normalization of the COVID-19 pandemic and in the comp-

the reduction in world trade and the restructuring of the 

international producti-

seeks to unite the enti-

re industry to overcome 

difficulties and seek jo-

int development. Chi-

2020, which debuted in 

Chongqing this year, co-

about 50,000 square me-

ters. About 500 compa-

nies and organizations 

from 8 countries took 

Chongqing hosted China В Чунцине прошла выставка 

ISKID on International Arena  / ISKID международный
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%100

Fresh Air A/C Unit

APPLICATION AREAS
www.aiolosair.com

Flat
Indirect Adiabatic Cooling A/C Unit

WRG | HRV

≥ 75%

HybriCool Flat Technical Features

EER > 5.1
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Изменение условий жизни в связи с 

пандемией заставляет потребителей 

искать новые решения. В то время как 

комендантский час, ограничения для 

граждан старше 65 лет, индивидуаль-

ная изоляция приобретают все боль-

шее значение и усиливают тенденцию  

выбора отдельных домов, кондици-

онирование таких жилищ больше 

не является проблемой благодаря 

«тепловым насосам». Тепловые насо-

сы, широко использующиеся во всем 

мире, открывают новое измерение в 

системах отопления, охлаждения и производства горячей воды, 

предоставляя пользователям большое преимущество. Тепло-

вые насосы, которые рассматриваются как технология буду-

щего, становятся новым фаворитом у потребителей благодаря 

своим экологически чистым характеристикам, высокой эконо-

мии и превосходному комфорту и выделяются как идеальное 

решение, особенно в местах, где нет природного газа. 

Присутствуя на рынке тепловых насосов вместе с Daikin 

Altherma, генеральный директор Daikin Turkey Хасан Ондер за-

явил, что системы тепловых насосов, уже эффективные против 

глобального потепления, будут приобретать большее значение 

в будущем, и добавил: «Тепловые насосы - это системы, кото-

рые работают с использованием возобновляемых источников 

энергии и обеспечивают намного лучшую эффективность, чем 

другие виды топлива. Помимо того, что они являются экологи-

чески чистыми, интерес потребителей к тепловым насосам с 

короткой окупаемостью растет день ото дня. Тепловые насосы, 

рассматриваемые как одно  из наибо-

лее подходящих решений для целей 

ЕС, направленных на нулевые чистые 

выбросы углерода к 2050 году, спо-

собны положить конец загрязнению 

окружающей среды, хранению и вы-

соким счетам, вызванным ископае-

мым топливом. Фактически, многие 

европейские страны предоставляют 

серьезные стимулы пользователям, 

которые хотят преобразовать свои 

системы отопления, работающие с 

такими источниками энергии, как 

дизельное топливо, электричество 

и СНГ, в тепловые насосы. Данные 

показывают, что продажи тепловых 

насосов воздух-вода в Европе с 2017 

по 2018 год увеличились на 27 про-

центов. Кроме того, мы наблюдаем, 

что потребительские предпочтения 

в отношении коттеджей увеличились 

во время пандемии. Стало уместным 

проживать в более уединенных или 

удаленных местах. Создавая отличное 

решение для кондиционирования 

воздуха в регионах, куда еще не попал природный газ, тепловые 

насосы обеспечивают отопление-охлаждение и производство 

горячей воды с помощью единой системы с использованием 

возобновляемых источников энергии».

Changing living conditions 

with the pandemic force con-

sumers to search for new so-

lutions. While issues such as 

curfews, restrictions imposed 

on citizens over the age of 

65, individual isolation gai-

ning importance increase the 

tendency towards detached 

houses, the air conditioning 

of such dwellings is no lon-

ger a problem thanks to 'heat 

pumps'. Heat pumps, which 

are widely used around the world, bring a new dimension to 

heating-cooling and domestic hot water production, provi-

ding a great advantage to the user. The heat pumps, which 

are shown as the technology of the future, become the 

new favorite of the consumers with their environmentally 

stand out as a perfect solution, especially in places where 

there is no natural gas.

Being present in the heat pump market with Daikin Alther-

ma, Daikin Turkey's CEO Hasan Onder, saying heat pump 

systems, already effective against global warming, will 

gain more importance in the future adds: “Heat pumps are 

systems that operate using renewable energy sources and 

provide much better efficiency than other fuels. In addition 

to being environmentally friendly, consumer interest in heat 

pumps that pay for itself in a short time is increasing day 

by day. Heat pumps, which are shown as one of the most 

appropriate solutions to the 

EU's approach aiming to zero 

net carbon emissions by 2050, 

are capable of ending envi-

ronmental pollution, storage 

and high bills caused by fossil 

fuels. In fact, many European 

countries give serious incen-

tives to users who want to 

convert their heating systems 

working with energy sources 

such as diesel, electricity and 

LPG into heat pumps. The 

data indicate that the 'air to 

water heat pump' sales bet-

ween 2017 and 2018 increa-

sed by 27 percent in Europe. 

In addition, we observe that 

consumer preferences for de-

tached houses have increased 

with the pandemic. They even 

find it appropriate to reside 

in more secluded or remote 

air conditioning solution for 

regions where natural gas has not yet reached, the heat 

pumps achieve heating-cooling and domestic hot water 

production with a single system by using renewable energy 

resources.”

The trend towards "heat pump", which is 

shown as the technology of the future, is 

increasing

Растет тенденция 

перехода к «тепловым насосам», 

рассматриваемым как технология будущего
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Residential Type Heat Recovery Units 

to the UK

DOGU HVAC экспортирует Блоки 

Рекуперации Тепла для Жилых 

Помещений FOUR HOME в Великобританию

Блоки Рекуперации Тепла для Жилых Помещений FOUR 

HOME DOGU HVAC, которые идут на экспорт во многие евро-

пейские страны, вслед за Испанией теперь поставляются в 

Великобританию. Первый заказ на продукцию, успешно про-

шедшую все необходимые для Великобритании испытания 

на целостность, вместимость и производительность, был 

получен в мае, а первая поставка состоялась в конце июня. 

Блоки рекуперации тепла для жилых помещений FOUR 

HOME производятся методом массового производства на 

производственной линии, недавно введенной в эксплуата-

цию компанией DOGU.

Установки Рекуперации Тепла для 

Жилых Домов FOUR HOME про-

изводятся в двух различ-

ных вариантах: настенном 

и потолочном, с диапазо-

ном расхода от 350 м3/ч до 

850 м3/ч. Агрегаты с клас-

сом энергопотребления A+ 

спроектированы в полном 

соответствии с нормой ErP 

2018. Установки, которыми 

можно управлять с помо-

щью датчиков температу-

ры, влажности, давления и 

CO2 в соответствии с требо-

ваниями заказчика, также 

предлагают беспроводное 

управление. По желанию 

можно добавить фильтр ISO 

ePM1 55%, электрический 

нагрева/охлаждения, кро-

ме того, агрегаты можно 

использовать в течение 

4 сезонов благодаря функции 

естественного охлаждения.

Following to Spain, Four Home Residential Type 

Heat Recovery Units of DOGU HVAC, which 

European countries, are now being 

products, which successfully passed 

all necessary leakage, capacity and 

performance tests for the UK, was re-

ceived in May, while the first shipment 

took place in late June. FOUR HOME 

Residential Heat Recovery Unit s are 

produced by mass production method 

in the production line that was recently 

engaged by DOGU.

FOUR HOME Residential Type Heat Re-

covery Units are produced in two dif-

ferent versions as wall and ceiling type 

and in the flow range of 350 m3/h to 850 

m3/h. Units with A + energy class are de-

signed in full compliance with ErP 2018 

regulation. Units that can be controlled 

with temperature, humidity, pressure 

and CO2 sensors according to customer 

demand also offer wireless control. Opti-

heating/cooling coils can be added, besides units can 

be used in 4 seasons thanks to the free cooling feature.
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Data Center Inrow 

Air Conditioners

Кондиционеры Inrow 

для Дата-центров 

Компания ERBAY, внимательно следящая за развивающими-

ся технологиями, вновь подтвердила свою инновационную 

идентичность, выпустив на рынок кондиционеры Inrow, 

предназначенные для центров обработки дан-

ных.

Центры обработки данных, которые явля-

ются требованием технологического века, 

представляют собой помещения, в которых 

находится много серверных шкафов. Эти по-

мещения называются микро- и модульными 

дата-центрами в зависимости от количества 

и расположения серверных шкафов. Конди-

ционеры Erbay Inrow совместимы для обоих 

типов. Установки используются для горячего 

прохода, холодного прохода и открытых про-

ходов.

Рама и крышки кондиционера выполнены 

из стального листа. Устройство окрашено в 

эстетический цвет RAL 9005. Фильтр, исполь-

зуемый в устройстве, изготовлен из специ-

ального материала и обладает большой спо-

собностью очистки.

Блок имеет усовершенствованную микро-

процессорную систему управления. Систе-

ма управления обеспечивает эффективную 

работу установки. Модули могут связывать-

ся друг с другом и подключаться к системе 

BMS с помощью встроенного порта Ethernet 

на блоке управления. С помощью связи мож-

но получить информацию об устройстве и 

ошибках, произошедших на устройстве. Для 

устройства требуется трехфазное напряже-

ние питания.

Международные размеры кабины сервера 

были приняты во внимание при расчете разме-

ров кондиционеров Erbay Inrow.

Кондиционеры Inrow соответствуют требованиям по охране 

труда и технике безопасности соответствующих директив 

Европейского Союза и соответствующих гармонизирован-

ных стандартов.

Кондиционеры Erbay Inrow доступны в вариантах прямого 

расширения (DX) и охлажденной воды (CW). Процесс ох-

лаждения агрегатов DX осуществляется путем обеспечения 

цикла сжатого газа с помощью компрессора. Блоки DX могут 

быть изготовлены с конденсатором с воздушным или водя-

ным охлаждением. Для агрегатов CW процесс охлаждения 

осуществляется путем подачи охлажденной воды внутрь 

котла охлаждающей катушки.

ERBAY that follows the developing technology closely, 

is proved its innovative identity again by putting on the 

market the Inrow Air Conditioners that is designed for 

data centers. 

Data centers which are require-

ment of the technological age, 

many server cabinets in it. These 

rooms is called as Micro and Modu-

lar Data Centers according to the 

number and position of the server 

cabinets. Erbay Inrow Air Conditio-

ners are compatible for both types. 

The units can be arranged for hot 

aisle, cold aisle and open aisle app-

lications. 

The frame and covers of the air con-

ditioner are made of steel sheet. 

The unit is painted in aesthetic co-

lor RAL 9005. The filter used in the 

unit is made of special material and 

has a great cleaning capacity. 

The unit has an advanced microp-

rocessor control system. The cont-

rol system ensures that the unit 

operates efficiently. The units can 

communicate each other and con-

nect to BMS system by help of the 

integrated ethernet port on the 

control unit. It is possible to take 

information about the unit and the 

errors occurred on the unit, by help of com-

munication. The unit needs three phase power 

supply voltage. 

International server cabin standards have been taken into 

consideration in dimensioning of Erbay Inrow Air Condi-

tioners. 

Inrow Air Conditioners are in conformity with health and 

safety requirements of relevant European Union directi-

ves and relevant harmonized standards.

-

pansion (DX) and Chilled Water (CW) types. The cooling 

process of DX units are performed by providing the 

compressed gas cycle by help of compressor. DX Units 

can be manufactured having air cooled or water cooled 

condenser. For CW units, the cooling process is perfor-

med by flowing the chilled water inside the copper of 

the cooling coil.
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ERCAN TEKNIK IKLIMLENDIRME A.S. с гордостью представля-
ет новый бренд на рынке холодильной техники: E.C.A.
Е.С.А. является одним из крупнейших производителей кла-
панов в Турции и более 50 лет занимается производством 
водяных, паровых, санитарных и газовых клапанов. При 
сотрудничестве инженеров Е.С.А. и ERCAN TEKNIK, новая се-
рия холодильных клапанов была представлена на рынке 10 
лет назад. С девизом «непрерывное улучшение», Е.С.А. стал 
предпочтительным брендом, обойдя своих европейских 
конкурентов в Турции. В настоящее время турецкий рынок 
ОВКВиВ использует 85%  E.C.A. с его уважаемым брендом и 
высоким качеством.
Ассортимент продукции E.C.A. охватывает все ХФУ, ГФУ, 
ГХФУ, ГФО и природные хладагенты, за исключением амми-
ака (NH3). В настоящее время ассортимент 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, Германия, Дания, Южная Африка, 
Эстония, Польша, Румыния, Италия, Финляндия являются 
одними из европейских стран, где часто используются про-
дукты 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 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 collabo-

ration of E.C.A. and ERCAN TEKNIK engineers, the new refri-

geration valve range has been introduced to the market 10 

years ago. With “continuous improvement” motto, E.C.A. be-

came the preferred brand passing its European competitors 

in Turkey. Currently 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 Na-

the E.C.A. CO2 product range becomes very popular in Euro-

pe 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 introduce E.C.A. refrigeration products to the global 

market. Russia, Germany, Denmark, South Africa, Estonia, Po-

land, Romania, Italy, Finland are some of the European Count-

ries 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. 

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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Form Group who is one of the leading companies in the 

Turkish Air Conditioning industry, produ-

ced the Antiviral Air Purifier “NEF-

FES”, bringing a new breath 

of fresh air to the industry. 

Unlike regular air purifiers, 

Neffes provides double 

protection against viruses 

through UV-C disinfection 

technology and the HEPA 13 

class filter. 

The unit kills viruses in the 

environment, cleans mold, 

bacteria, pollen, and many 

other foreign substances 

with its 4-filter technology. 

Due to this very effective 

filtering, the air quality of 

crowded places becomes 

sterile and safe. Providing he-

althy and fresh air, Neffes can 

easily be used in many indoor 

spaces such as clinics, pharmacies, res-

taurants, hairdressers, stores, offices, mar-

kets, schools, hotels, hospitals, and houses. Neffes 

helps people breathe comfortably in crowded envi-

ronments by improving indoor air quality.

Neffes captures 99.97 % of particles and microorga-

nisms in the indoor air with its 4-filter structure, contai-

ning the HEPA filter class 13 and UV-C sterilization tech-

nology. Providing sterilization of indoor air through 

this superior technology that destroys viruses, Neffes 

permanently disrupts the DNA/RNA cell structure of 

viruses and other microorganisms with the UV-C light 

system and prevents virus-borne diseases such as Co-

vid-19 from hanging in the air. In addition to viruses, 

Neffes helps to prevent dust, pollen, bacteria, funghi, 

and mold that reduce indoor air quality and cause bac-

terial diseases such as asthma and averts the formation 

of harmful organisms. Neffes also eliminates harmful 

gases such as radon, aerosol and bad odors such as ci-

garette smoke with its Carbon filter.

Equipped with very effective technology especially 

to provide clean air to living spaces where outdoor air 

cannot be provided, Neffes minimizes the risk of cont-

-

reasing the air quality in environments where people 

stay together for a long time. Having two different mo-

dels with different capacities depending on the indoor 

area usage, Neffes is now available for those who want 

to refresh their indoor air and breathe safe.

100% Healthy Breath

with Neffes Antiviral Air Purifier

100% Здоровое Дыхание

с Противовирусным 

Очистителем Воздуха Neffes

Компания Form Group, являющаяся одной из ведущих в ту-

рецкой индустрии воздушного кондиционирования, 

выпустила противовирусный очиститель 

воздуха «NEFFES», дав отрасли новый 

глоток свежего воздуха. В отличие от 

обычных очистителей воздуха, Neffes 

обеспечивает двойную защиту от ви-

русов за счет технологии дезинфекции 

УФ-С и фильтра класса HEPA 13. 

Устройство уничтожает вирусы в окру-

жающей среде, очищает от плесени, 

бактерий, пыльцы и многих других по-

сторонних веществ с помощью своей 

технологии с 4 фильтрами.  Благодаря 

этой очень эффективной фильтрации 

воздух в местах массового скопления 

людей становится стерильным и без-

опасным. Обеспечивая здоровый и све-

жий воздух, Neffes можно легко исполь-

зовать во многих помещениях, таких как 

клиники, аптеки, рестораны, парикмахер-

ские, магазины, офисы, рынки, школы, отели, 

больницы и дома. Neffes помогает комфортно 

дышать в тесном помещении, улучшая качество 

воздуха.

Neffes улавливает 99,97% частиц и микроорганизмов в воз-

духе помещения с помощью своей 4-ступенчатой фильтру-

ющей структуры, содержащей фильтр HEPA13 и технологию 

стерилизации УФ-C. Обеспечивая стерилизацию воздуха 

в помещении с помощью этой превосходной технологии, 

уничтожающей вирусы, Neffes  разрушает структуру ДНК / 

РНК вирусов и других микроорганизмов с помощью систе-

мы УФ-света и предотвращает распространение в воздухе 

вирусных заболеваний, таких как Covid-19. Помимо вирусов, 

Neffes помогает против пыли, пыльцы, бактерий, грибка и 

плесени, которые ухудшают качество воздуха в помещении 

и вызывают бактериальные заболевания, такие как астма, 

и предотвращает образование вредных организмов. Neffes 

также удаляет вредные газы, такие как радон, аэрозоль и 

неприятные запахи, например, сигаретный дым, с помощью 

угольного фильтра.

Оснащенный очень эффективной технологией, особенно 

для обеспечения жилых помещений чистым воздухом, где 

невозможно подавать наружный воздух, Neffes сводит к ми-

нимуму риск заражения какими-либо заболеваниями при 

вдыхании, повышая качество воздуха в помещениях, где 

люди остаются вместе в течение длительного времени. Имея 

две разные модели с разной производительностью в зависи-

мости от целей использования в помещении, Neffes теперь 

доступен для тех, кто хочет освежить воздух в помещении и 

безопасно дышать.
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Меньше Выбросов Углерода –  Больше Зеленого Мира С FRICO2

LESS CARBON EMISSION MORE GREEN WORLD WITH FRICO2
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В настоящее время энергоэффек-

тивность, адаптация к окружаю-

щей среде становятся еще более 

важными, и это влияет на дизайн 

продукта. Поэтому мы сконцентри-

ровали инновации и альтернатив-

ные решения в новых системах. В 

результате мы начали производство 

холодильных систем с транскрити-

ческим бустером CO2 под торговой 

маркой FRICO2.

Холодильные системы Transcritical Booster FRICO2  

разработаны для любого формата розничной торговли пищевыми продуктами для 

обеспечения высокой эффективности и высочайших технических стандартов. Это от-

вет на экологические проблемы, поскольку он сочетает в себе низкое энергопотре-

бление и использование природного хладагента CO2.

С холодильными системами FRICO2  Transcritical Booster владельцы магазинов 

могут получить как надежное, так и экологически чистое решение с хладагентом 

CO2, сохраняя при этом затраты на электроэнергию на минимальном уровне в те-

чение всего срока службы системы. Кроме того, FRICO2  - это защита инвестиций 

от повышения стоимости и законодательства F-Gas, когда не используются синте-

тические хладагенты.

Система обеспечивает холодопроизводительность для широкого спектра при-

менений для различных температурных диапазонов. Она предназначена как для 

среднетемпературных (MT), так и для низкотемпературных (LT) применений. Также 

доступны комбинированные модели MT и LT. Компактная рама обеспечивает про-

стоту установки и стабильную платформу для превосходной производительности и 

долговечности.

Использование CO2 в транскритической бустерной системе 

дает ряд преимуществ:

 хладагенту CO2.

 владельцев в соответствии с правилами F-gas.

 параллельному сжатию.

Обладает более высокой эффективностью с возможностью рекуперации тепла.

 повышения эффективности.

 продуктам при любых утечках.

Стандартные функции

 параллельные циклы сжатия.

Сенсорный экран обеспечивает простое дистанционное управление системой.

 целостности системы.

 температур, а также параллельные циклы сжатия для компенсации изменения  

 холодопроизводительности.

Nowadays energy 

efficiency, adap-

tation to the envi-

ronment become 

even more impor-

tant and it affects 

product designs. 

Because of this, 

we concentrated 

innovations and al-

ternative solutions in new 

systems. 

As a result, we started to manufacture CO2 Transcritical Booster refrigeration 

systems that brand name is FRICO2. 

FRICO2 Transcritical Booster refrigeration systems are designed for every 

food retail store format for providing high efficiency and highest technical 

standards.It is the answer to environmental concerns as it combines low 

energy consumption and the use of the natural refrigerant CO2.

With FRICO2 Transcritical Booster refrigeration systems, store owners can get 

both a reliable and environmentally advanced solution with CO2 refrigerant 

while keeping energy costs at a minimum on the full lifetime of the system. 

In addition, FRICO2 is the protection of investment against cost increase and 

F-Gas legislations upon not using synthetic refrigerants.

The system provides refrigeration capacities for a wide range of applica-

tions for different temperature ranges. It is designed for both medium 

temperature(MT) and low temperature(LT) applications. Also, combined MT 

and LT models are available. Compact frame allows for easy installation and 

stable platform for superior performance and durability.

Using CO2 in transcritical booster system gives a number of advantages:

 F-gas regulations for owners.

 parallel compression.

 any leakage.

Standard Features

 and parallels compression cycles.

 system integrity.

 temperature and parallel compression cycles for compensation of variation 

 in refrigeration capacity.

 accessible.
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Драйкулер Friterm для охлаждения ЦОД и серверных помещений:

Friterm dry cooler for data center and server room cooling

Data center generate 

heat cause equipment 

failure and downtime. 

Data Centres need to 

have a special control 

of air temperature and 

humidity due to the pre-

sence of a large number 

of electronic devices. In 

today's technology, it is 

important to keep data 

center air conditioned 

for 365 days and 24 ho-

urs. App. 40% of the to-

tal energy is consumed 

for cooling of the IT equ-

ipment (1). 

A typical application of 

dry cooler is the supply 

cold water for data cen-

ter and server.  The dry cooler is reduce the operating load 

hours of the chiller unit and significantly reduce energy 

consumption of the system. We provide solutions to these 

systems with Dry Coolers, which are part of the data cen-

ter and server room  cooling system.

Advantage of dry cooler for data center cooling:

  energy cost and to operate high-availability datacentres: 

  ambient condition energy saving 60 % with adiabatic 

 cooling system (dry cooler with cool pad option) 

 is possible.  

  and prevent water loss to ambient air.

 option.

 commutated motors (EC) provide fan speed control in 

 order to minimize fan power consumption further 

 adding to overall system efficiency. 

 motors provides redundancy; Data center cooling 

 required redundancy. In case fan error occurs, this fan is 

 bypass and the other fan motors operate at 100 % fan 

 speed.    

 monitoring all important system parameters 

 Certification.  The accuracy of all our thermal, pressure 

 loss and acoustic performance values in Friterm 

 Products, which we have presented were also confirmed 

 by EUROVENT.

(1) Reference: Science Direct: "Data Center Energy and 

Cost Saving Evaluation"

Центр обработки данных силь-

но нагревается, а чрезмерное 

нагревание вызывает отказ 

оборудования и простои. В 

дата-центрах необходим осо-

бый контроль температуры и 

влажности воздуха в связи с 

наличием большого количе-

ства электронных устройств. 

В современных технологиях 

важно поддерживать конди-

ционирование центра обра-

ботки данных в течение 365 

дней и 24 часов. Примерно. 

40% общей энергии расходу-

ется на охлаждение IT -обору-

дования (1). 

Типичным применением драй-

кулера является подача холод-

ной воды в центр обработки 

данных и сервер. Сухой охладитель сокращает часы работы чиллера и 

значительно снижает потребление энергии системой. Мы предлагаем 

решения для этих систем с помощью драйкулеров, которые являются 

частью системы охлаждения центров обработки данных и серверных 

помещений.

Преимущество драйкулера для охлаждения ЦОД:

 снизить затраты на электроэнергию и управлять центрами обработки 

 данных с высокой доступностью. Экономия энергии составляет 

 примерно 50% или, в зависимости от условий окружающей среды, 60% 

 с адиабатической системой охлаждения (возможен драйкулер с 

 охлаждающей подставкой). 

 охлаждающий контур и предотвращает утечку воды в окружающий

  воздух.

 адиабатической охлаждающей подставки

 коммутацией (ЕС) обеспечивают управление скоростью вращения 

 вентилятора, чтобы минимизировать энергопотребление вентилятора, 

 дополнительно повышая общую эффективность системы. 

 ЕС-двигателями обеспечивает резервирование. Для охлаждения ЦОД  

 требуется резервирование. В случае дефекта вентилятора, этот 

 вентилятор работает в режиме байпас, а другие двигатели 

 вентиляторов работают со 100% скоростью вращения.   

  мониторинг всех важных параметров системы

 Точность всех представленных нами значений термических 

 характеристик, потерь давления и акустических характеристик 

 продуктов Friterm была также подтверждена EUROVENT.

(1) Источник:  Science Direct: «Оценка экономии энергии и 

затрат центра обработки данных»
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‘Mobile’ solutions from İmbat ‘Мобильные’ 

решения İmbat

İmbat mobile rooftop units are designed to provide unin-

terrupted climatization to temporary environments and 

places where urgent climatization is needed. They are ge-

nerally used in cultural activities with temporary structu-

res, corporate organizations or public areas with malfunc-

tioned climatization units. There are models for indoor 

and outdoor use.

Units are all designed for 35°C ambient temperature, 38 

kW cooling and 43 kW heatpump capacity with 8.000 

have 10% fresh air intake and can work down to -10°C win-

ter temperature with electric heater. Units work with 410a 

gas and have scroll compressors and plug fans.

Indoor or outdoor use

There are two alternatives for the İmbat mo-

bile rooftop units.

TSE-121 model is designed for outdoors 

and has axial condenser fans

 

TRT-121 model is designed for outdoor or in-

door use and has radial AC plug fans

  
Eco-Design compatibility

İmbat mobile rooftops have low CO2 emission 

levels. They work with high efficiency in partial loads 

and are designed to be compatible with Eco-design cri-

teria.

System reliability and sustainability 

Units automatically goes back to work after 

power shortages with the previous settings. 

All electric connections are in international 

colour coding and standards. Control panel 

inlet and outlets have IP 65 protection. There 

are three power switches for all three phases 

in the control panel. 

IoT and smart-use

The unit is controlled by an advanced fully au-

tomated microprocessor that can be connec-

ted to remote BMS systems. The compressors 

age simultaneously and provide energy effici-

ency. 

Like all İmbat products, IOT system is provided as an opti-

onal accessory. IOT ensures system sustainability through 

real time data collection and notification system.

Plug & play set-up

that prevents the unit from getting damaged when being 

transported. They are designed to be set-up quickly and 

are very easy to service and do maintenance.

Modular structure

Higher capacity requests are satisfied with multiple same 

capacity units. 

Мобильные руфтопы İmbat предназначены для обеспече-
ния непрерывной климатизации временных сред и мест, 
где необходима срочная климатизация. Они обычно ис-
пользуются во временных строениях, корпоративных орга-
низациях или в общественных местах с неисправными кли-
матическими установками. Есть модели для внутреннего и 
наружного использования.

Все агрегаты рассчитаны на температуру окружающей сре-
ды 35°C, охлаждение 38 кВт и мощность теплового насоса 43 
кВт с расходом воздуха 8000 м3/ч, внешним давлением 300 
Па и фильтрами G4. Установки имеют 10% притока свежего 
воздуха и могут работать при зимней температуре до -10°C 
с электрическим нагревателем. Агрегаты работают с газом 
410a, оснащены спиральными компрессорами и вставными 

вентиляторами.

Внутреннее или наружное использование
Есть два варианта мобильных руфтопов İmbat.

Модель TSE-121 предназначена для эксплуатации 
вне помещений и имеет осевые вентиляторы 
конденсатора.
 
Модель TRT-121 предназначена для 
использования на открытом воздухе или в 

помещении и имеет радиальные вентиляторы 
переменного тока.
  

Совместимость с Эко-Дизайном
Руфтопы İmbat имеют низкий уровень выбросов CO2. Они 
работают с высокой эффективностью при частичных на-
грузках и соответствуют критериям экологического про-

ектирования.

Надежность и устойчивость системы 
Агрегаты автоматически возвращаются к работе с 
прежними настройками после перебоев в питании. 
Все электрические соединения имеют международ-
ную цветовую кодировку и стандарты. Вход и выход 
панели управления имеют степень защиты IP 65. На 
панели управления есть три выключателя питания 
для всех трех фаз.  

Интернет вещей  IOT и умное использование
Агрегат управляется современным полностью ав-

томатизированным микропроцессором, который 
может быть подключен к удаленным системам BMS. 

Компрессоры работают одновременно и обеспечивают 
энергоэффективность.

Как и все продукты İmbat, система IOT предоставляется в 
качестве дополнительного аксессуара. IOT обеспечивает 
устойчивость системы за счет сбора данных и системы уве-
домлений в реальном времени.

Настройка Plug & play 
Мобильные руфтопы имеют чрезвычайно прочный экзо-
скелет, который предотвращает повреждение устройства 
при транспортировке. Они разработаны для быстрой на-
стройки и очень просты в обслуживании и ремонте.

Модульная структура
Потребность в  более высокой мощности удовлетворяется 
несколькими единицами одинаковой мощности. 
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KARYER Heat Exchangers

-

le of realizing both serial and custom projects. Our 42 

in 6 continents (mainly in Europe) by ISO 9001:2015, CE, 

UL, EUROVENT, PED, EAC certified standards, while 60% 

-

te categories in 2019. KARYER was nominated as the First 

Air-conditioning industry.

The product range of KARYER contains Heating & Coo-

ling Coils, DX- Evaporators, Condenser Coils, Unit Coo-

lers, Blast Freezers, Air Cooled Condensers, Air Coolers, 

Condensing Units (w/o compressor), Dry Coolers, Oil Co-

KARYER is mainly specialized in Copper tube / Aluminum 

-

compatible 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 Aluminum 

tube and Aluminum fin-

are also manufactured. 

Компания KARYER является одним из ли-

деров по производству и экспорту тепло-

обменного оборудования, испарителей и 

конденсаторов как для серийного производства, так и по 

специальным заказам. Наш опыт, накопленный за 42 год ра-

боты, позволяет нам экспортировать свою продукцию в 77 

страны мира на 6 континентах (преимущественно в Европу) в 

соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015 

и сертификатами EUROVENT, CE, UL и PED EAC. При этом 60% 

торгового оборота компании составляют экспортные про-

дажи. В этом году Компания KARYER получила награду ISIB 

Компания KARYER была признана первой компанией, «ко-

торая экспортирует большинство теплообменников» среди 

производителей теплообменников и третьей компанией, 

«которая экспортирует в большинство стран» в области хо-

лодильной и кондиционерной промышленности.  

Ассортимент продукции KARYER включает в себя воздухоох-

ладители, шок фростеры, воздухоохлаждающие конденсато-

ры, охладители, конденсаторные агрегаты (без компрессора), 

сухие охладители, маслянные охладители и теплообменники 

для рекуперации тепла Воздух-Воздух.

Компания KARYER преимущественно специализируется на 

производстве теплообменников с Медными трубками / Алю-

миниевым оребрением. Наша компания также занимается 

разработкой конструкций и развитием процессов производ-

ства теплообменников, совместимых как с охлаждающими, 

так и с кондиционными газами, такими как  R 290 Пропан, R 

600a Изобутан, HC и CO2 в дополнении к 

традиционным газам. Кро-

ме того, производятся 

также теплообменники 

с Алюминиевыми труб-

ками и Алюминиевым 

оребрением.
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New Generation Unit Coolers for 

Agriculture Application

Кулеры Нового Поколения для 

Сельского Хозяйства

SARBUZ HEAT EXC-

HANGERS Industry 

and Commerce Inc. 

was established in 

1953 with the purpo-

se to serve HVAC-R 

industry. Through 

its gradually incre-

and knowledge by 

years, SARBUZ has 

started manufactu-

ring finned type of 

1974. Sarbuz manu-

factures  evaporators, 

condensers, heating and 

cooling coils, steam coils, dry 

coolers and oem coils  for over 40 years for the compa-

nies which are active in the HVAC-R, energy and  mobile 

refrigeration industry and also provides finned type heat 

-

ternationally.

SARBUZ serving you customers by their new design SBA 

series evaporator and CHILLBOX Type Condenser.

SBA Agriculture Type Evaporator;

SBA series evaporators that is created for fruit and vege-

table 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 con-

sist 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 Euro-

vent SC conditions.

The serie are designed with 1/2” copper pipe, aluminum 

foil and galvanized steel painted Ral-7035. Electrical def-

rost as HT (without drip tray heaters) or LT type (with drip 

tray heaters) as optional. Defrost systems are 100% testing 

by the residual current circuit breaker tester to ensure that 

there is no any leakage.

CHILLBOX Series;

CHILLBOX Series which are designed for small capacity 

Chiller Systems give saving space while its installation 

process because of its condenser structure.

The range of the CHILLBOX Condensers are consist of 

from 2pcs. Ø400/Ø800 to 3pcs. Ø500mm fan diameter 

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 catalog for 

dT:15°C.

As a Company Quality Policy, first quality material usage is 

very important subject also for this new series. 

SARBUZ Family is racing with herself about increasing her 

long term customer relations and supports.

Компания SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and 

Commerce Inc. была основана в 1953 с целью обслуживания 

холодильной отрасли. Основываясь на годами накоплен-

ном опыте и знаниях,  SARBUZ в 1974 году начала произ-

водство пластинчато-ребристых теплообменников. Sarbuz 

производит испарители, конденсаторы, нагревательные и 

охлаждающие змеевики, паровые змеевики, сухие охла-

дители 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 компаний внутри страны и за рубежом.

Компания SARBUZ предлагает своим клиентам продукты 

нового дизайна, например испарители серии SBA и кон-

денсаторы 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, состоящие из  2-х ча-

стей Ø400/Ø800 мм до 3-х частей Ø500 мм  диаметром вентилято-

ра и расстоянием между ребрами 2,1-2,5 мм. 

Мощность изделий серии CHILLBOX варьируется от 24 кВт до 12,7 

кВт. Приведенные значения мощности указаны в каталоге для 

dT:15°C.

Соблюдение политики качества компании и использование вы-

сококачественных материалов также является важным 

для этой новой серии. 

Семья SARBUZ стремительно увеличивает 

оборот, процент экспорта и планку 

качества долгосрочных отно-

шений с клиентами и  

оказания обслу-

живания.
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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; 

 оптимизированные для хладагента R134a.

 компрессоры.

 выполнен из просторных медных труб для высокой 

 эффективности.

 язычная панель управления с ЖК-дисплеем 8х22.

 точного показателя охлажде ния и высокой 

 эффективности.

 ПИД-управлением.

   RCY. 

  преобразователи сигнала давления на 

   напоре.

й 

   терминал пользователя 8×22.

 

   регулирующего клапана.

   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; 

 for R134A.

 condenser coils with integrated subcooler for 

 high efficiency.

 cooling and high efficiency. 

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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Система Струйной Вентиляции предназначена 

для контролируемого отвода дыма и вредных 

газов в случае возникновения пожара на автосто-

янках, помимо ежедневной вентиляции автосто-

янок. Она предотвращает распространение дыма 

на всей парковке и обеспечивает отсутствие 

дыма на пожарных лестницах, что позволяет без-

опасно покинуть помещение. Таким образом, она 

предотвращает отравление и удушение людей. 

Пожарные могут получить доступ к источнику 

огня для борьбы. Это сводит к минимуму вред от 

дыма и высоких температур на автостоянках.

Система Струйной Вентиляции VENCO не только 

обеспечит безопасность вашей автостоянки, но 

и снизит затраты на электроэнергию благода-

ря надежному системному решению. Струйные 

Вентиляторы VENCO и Осевые Вентиляторы Ды-

моудаления сертифицированы в соответствии со 

стандартом EN 12101-3 и классами огнестойкости 

F300 (300 ° C, 2 часа) и F400 (400 ° C, 2 часа).

VENCO предоставляет полную Систему Струйной

Вентиляции, включая:

Технические данные вентиляторов, используемых в Системе 

Струйной Вентиляции VENCO, являются надежными и точны-

ми благодаря камере для испытаний производительности 

вентиляторов VENCO, которая была спроектирована и изго-

товлена в соответствии с EN ISO 5801. Камера для испытаний 

производительности вентиляторов VENCO измеряет расход 

и давление воздуха, мощность двигателя, эффективность 

вентилятора и вращение, и эти измеренные значения одно-

временно передаются в базу данных VENCO и обрабатывают-

ся программным обеспечением для создания тестовых кри-

вых производительности вентиляторов. Тестовые кривые 

производительности вентиляторов используются с целью 

повышения эффективности вентиляторов, создания катало-

гов продуктов, а также генерации данных для программы 

выбора вентиляторов «VENCO SELECTION», которые могут 

быть загружены и использованы клиентами VENCO.

Короткие сроки поставки продуктов Систем VENCO обеспе-

чивают компании VENCO огромное преимущество перед ее 

конкурентами. Более того, успешная реализация проектов 

вентиляции автостоянок общей площадью более 3 000 000 

м2 демонстрирует опыт VENCO для Проектов Систем Струй-

ной Вентиляции.

 

Благодаря всему вышеперечисленному, VENCO является 

поставщиком Систем Струйной Вентиляции для многих 

престижных проектов по всему миру. Skyland Istanbul, Биз-

нес-комплекс Malta Quad, Hotel Tornik в Сербии, Здание Либе-

рального Искусства и Науки Катара и Международный Кос-

метический Центр в Ашхабаде - вот лишь некоторые из них, 

подтверждающие превосходство Системы VENCO.

Jet Fan system is used 

harmful gases under cont-

rol in case a fire occurs at car 

parks besides daily ventilati-

on of car parks. It prevents 

smoke to diffuse whole car 

park and provides fire esca-

pes to be smoke free in or-

der to allow people to esca-

pe safely. Thus, it prevents 

people to get poisoned and 

smothered. Fire fighters can 

access to the source of fire 

to tackle. It minimizes harms 

of smoke and high tempera-

ture in car parks.

VENCO Jet Fan System wo-

uld not only keep your car 

park safe and but also re-

duce energy cost of the car 

-

Standard and F300 (300°C, 2 hours) and F400 (400°C, 2 hours) 

fire resistant classes.

A complete Jet Fan System is provided by VENCO 

including;

The technical data of the fans used in VENCO Jet Fan System is 

reliable and accurate thanks to VENCO Fan Performance Test 

Chamber that was designed and constructed according to EN 

ISO 5801. VENCO Fan Performance Test Chamber measures air 

flow and pressure, motor power, fan efficiency and revolution 

and these measured values are transferred to VENCO Data-

base simultaneously and processed by the software in order 

to create Fan Performance Test Curves. The Fan Performance 

Test Curves are used with the purposes of improving fan effici-

encies, creating product catalogues and also generating data 

for “VENCO SELECTION” Fan Selection Programme that can be 

downloaded and used by the clients of VENCO.

Short delivery time for supplying VENCO Jet Fan System Pro-

ducts provides a huge advantage to VENCO over its compe-

titors. Moreover, successful implementation of the Car Park 

Ventilation Projects whose total areas are more than 3.000.000 

m2

Projects.

 

Thanks to all points above-mentioned, VENCO is Jet Fan 

System Supplier of many prestigious projects in all around the 

Hotel Tornik, Qatar Liberal Art and Science Building and Ash-

gabat International Cosmetic Center are only some of them 

proving superiority of VENCO Jet Fan System.

VENCO JET FAN SYSTEM Система Струйной 

Вентиляции VENCO



42

Технический Совет по Воздушному Кондиционированию при 

Палате Инженеров-Механиков, созданный при участии девяти 

профессиональных организаций, в том числе Ассоциации 

Производителей Систем Кондиционирования и Охлаждения ISKID, 

и врачей, членов Турецкой Медицинской Ассоциации, представил 

меры, которые необходимо принять на Промышленных Объектах 

во Время Пандемии.

Меры, которые Необходимо Принять на Промышленных 

Предприятиях во Время Пандемии

Этот текст является дополнением к рекомендациям Совета 

Министерства Здравоохранения и Науки, Министерства по Делам 

Семьи, Труда и Социальной Защиты и Министерства Окружающей 

Среды и Урбанизации.

ЦЕЛЬ: Определение методов работы на существующих 

промышленных объектах во время пандемии и рекомендация 

необходимых изменений для работы существующей системы 

наилучшим образом.

Air Conditioning Technical Board under the Chamber of Mec-

hanical Engineers, established with the participation of nine 

professional organizations, including ISKID Air-Conditioning 

and Refrigeration Manufacturers Association, and the me-

dical doctors, members of the Turkish Medical Association, 

revealed the Measures to be taken in Industrial Facilities Du-

ring Pandemic.

  

Measures to be Taken in Industrial Facilities 

During Pandemic

-

ons of the Ministry of Health and Science Board, the Ministry 

of Family, Labor and Social, and the Ministry of Environment 

and Urbanization.

PURPOSE: 

Industrial Facilities during the pandemic and recommending 

the best.

Air Conditioning Technical Board reveals 

measures to be taken in industrial facilities 

during the pandemic 

Технический Cовет по Воздушному Кондиционированию 

представляет меры, которые необходимо принять 

на промышленных предприятиях во время пандемии 

Tecnical Article  / Техническая статья
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PANDEMIC MANAGEMENT PLAN IN THE FACILITIES

A pandemic board is established within the facilities de-

pending on the facility size. The Chairman of the pandemic 

board is the authorized person responsible for the manage-

ment of the facility.

The building or the facility should have an operation plan 

during the pandemic. The pandemic plan should be prepa-

red in addition to the building operation plan. The pandemic 

plan should be created with the participation of Class A or 

Class B Occupational Safety Specialists in line with the rules 

set by the Operation and Maintenance Commission.

The Board should consist of mechanics, electricians, and an 

Occupational Safety Specialist to keep track of the perfor-

mance of the pandemic technical scenario (if such professi-

onals are not present within the facility, it is recommended 

that they are outsourced.)

Professionals responsible for performing the scenario should 

report and record the performed tasks daily.

MEASURES IN RELATION TO THE DEVICES AND SYSTEMS 

USED IN INDUSTRIAL

FACILITIES

A- GENERAL RULES

1) Entrance doors to the industrial facility and passage 

 doors between sections should consist of touchless 

 automatic door systems, if possible.

2) Fingerprint scanners installed to identify employees at 

 the entrance of some industrial facilities should be 

 entirely invalidated and replaced by an alternative 

 passage system, i.e., touchless ID scanners, QR code, etc.

3) The industrial facility employees' temperature should be 

 taken at the personnel shuttle or the workplace entrance, 

 and measurements should be reported. Employees 

 should be provided with a hand sanitizer and a new face 

 mask to be used when entering the facility.

4) Where possible, employees should use the personnel 

 shuttles for transportation during the pandemic. 

 Getting-on and getting-off the personnel shuttles and 

 seating order should be arranged according to the 

 pandemic scenario. Rules determined by the 

 Air-Conditioning Technical Board on Measures to be 

 Taken in Road Mass Transit Vehicles during Pandemic 

 should be respected.

5) A fair number of anti-virus hand sanitizers should be 

 available at each independent section entrance, starting 

 from the industrial facility entrance.

6) No visitors should be allowed to the facility during the 

 pandemic. When visits are necessary (contractors, 

 providers, etc.), the visitor's temperature should be 

 taken; the visitor should wear a face mask, shoe covers, 

 and use hand sanitizer before being escorted to the 

 visitor reception room for a meeting. The visitors' access 

 cards should be disinfected before given to a new visitor, 

 or single-use card systems should be adopted. Visitor 

 reception rooms to be arranged at the building entrance 

 should be regularly ventilated and meet the conditions 

 below.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Комиссия по пандемии создается в учреждениях в зависимости 

от размера учреждения. Председатель Совета по пандемии 

является уполномоченным лицом, ответственным за управление 

учреждением.

В здании или на объекте должен быть план работы во время 

пандемии. Он должен быть подготовлен в дополнение к плану 

эксплуатации здания и разработан с участием Специалистов 

по Безопасности Труда класса A или класса B в соответствии 

с правилами, установленными Комиссией по Эксплуатации и 

Техническому Обслуживанию.

Совет должен состоять из механиков, электриков и Специалиста 

по Охране Труда, чтобы отслеживать выполнение технического 

сценария пандемии (если таких специалистов нет на объекте, 

рекомендуется нанять их на аутсорсинг).

Специалисты, ответственные за выполнение сценария, должны 

ежедневно отчитываться и записывать выполненные задачи.

МЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

A- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1) Входные двери в производственный объект и межсекционные 

 двери должны по возможности состоять из бесконтактных 

 автоматических дверных систем.  

2) Сканеры отпечатков пальцев, установленные для 

 идентификации сотрудников на входе на некоторые 

 промышленные объекты, должны быть полностью признаны 

 недействительными и заменены альтернативной системой 

 прохода, то есть бесконтактными сканерами удостоверений 

 личности, QR-кодом и т. д.

Tecnical Article / Техническая статья



3) Температуру работников производственного объекта следует 

 измерять в транспорте для персонала или при входе на 

 рабочее место и регистрировать результаты измерений. 

 Сотрудникам необходимо предоставить дезинфицирующее 

 средство для рук и новую маску для лица, которые они должны 

 использовать при входе на объект.

4) По возможности должны использоваться шаттлы для 

 перевозки персонала во время пандемии. Посадка и высадка 

 в автобусы для персонала и порядок рассадки должны быть 

 организованы в соответствии со сценарием пандемии. Должны 

 соблюдаться правила, определенные Техническим Советом по 

 Воздушному Кондиционированию в отношении Мер, 

 Принимаемых на Массовых Транспортных Средствах во время 

 Пандемии.

5) Достаточное количество антивирусных дезинфицирующих 

 средств для рук должно быть в наличии у каждого отдельного 

 входа в секцию, начиная со входа на производственный объект.

6) Во время пандемии нельзя допускать посетителей на объект. 

 При необходимости посещения (подрядчики, поставщики 

 и т. д.) следует измерять температуру посетителя; посетитель 

 должен надеть маску, бахилы и использовать дезинфицирующее 

 средство для рук, прежде чем его сопроводят в комнату 

 приема посетителей для встречи. Карты доступа посетителей 

 должны быть продезинфицированы перед тем, как отдать 

 их новому посетителю, или должны быть введены системы 

 одноразовых карт. Приемные для посетителей, оборудованные 

 у входа в здание, должны регулярно проветриваться и 

 соответствовать приведенным ниже условиям.

 

a) Если в помещении есть устройства, работающие с 

  рециркуляционным воздухом в помещении 

  (сплит-кондиционер, фанкойл, VRV-VRF и т. д.), эти 

  устройства следует выключить.

 a) If the room is equipped with devices operating with 

  recirculated indoor air (split AC, Fan coil, VRV-VRF, etc.), 

  these devices should be turned off.

 b) If the room is ventilated through the central AC or 

  ventilation system, such a system should be fed by 

  100% fresh air.

 c) If these two options are not available;

  c.1-  Room type air cleaning devices can be used. 

   The device to be used should have an air filtering 

   capacity of 5 rotation/hour. The device should 

   be turned on 1 hour before the visitor's arrival 

   and keep working for 1 hour after the visitor's 

   departure.

  c.2-  If there is a window, the room should be 

   ventilated naturally with the door and window 

   open. Windows should be opened 1 hour before 

   the visitor's arrival and kept open for 1 hour after 

   the visitor's departure.

7) The room should be disinfected and ventilated after 

 each visit.

8) Within the industrial facilities and their additional 

 etc. or when suppliers need to enter the production 

 zone, Personal Protective Equipment that is required to 

 be handed over to the visitors within the scope of the 

 Occupational Health and Safety (OHS) measures, should 

 be disinfected after each use, if the visitor has not 

 brought their PPE. 

9) Suppliers of goods or services, contractors, outsourcers, 

 and service providers offering their services to the 

 industrial facility should be briefed about the facility's 

 safety measures during the pandemic, and they should 

 be encouraged to respect these safety measures.

10) Hygienic doormats should be placed at the building 

 entrances, and persons using these doormats should 

 stand firmly on them so that their shoe soles are 

 completely damped.

11) Based on the production program at an industrial 

 facility, the system of working in shifts should be 

 implemented, and measures should be taken to keep the 

 number of people at a minimum.

12) Recreational areas and break rooms where industrial 

 facility employees gather or meeting areas such as 

 designated smoking areas should be established 

 outdoors. In indoor spaces with a window looking 

 outside, the rule should be one person for every 10 

 square meters. Break times should be gradually 

 arranged depending on working hours, and a schedule 

 should be created.

13) Employees working at the production zone should pay 

 the utmost attention to the usage of their personal 

 items. Those other than single-use items should be 

 disinfected after each use or washed at 60°C.

Tecnical Article  / Техническая статья



45

  b) Если помещение вентилируется через центральную 

  систему кондиционирования или вентиляционную 

  систему, такая система должна получать 100% свежий 

  воздух.

 

 c) Если эти две опции недоступны;

  c.1- Можно использовать устройства очистки воздуха 

           комнатного типа. Используемое устройство должно 

           иметь производительность фильтрации воздуха 5 

             оборотов в час. Устройство должно быть включено 

           за 1 час до прибытия посетителя и продолжать 

           работать еще 1 час после его отъезда.

  c.2-  Если есть окно, комната должна проветриваться

             естественным путем, дверь и окно должны быть 

           открыты. Окна должны открываться за 1 час до 

          прибытия посетителя и оставаться открытыми в

          течение 1 часа после его отъезда.

7) Помещение следует дезинфицировать и проветривать после 

 каждого посещения.

8) На промышленных объектах и в зданиях, при входе-выходе 

 подрядчиков, поставщиков и др., средства индивидуальной 

 защиты, которые необходимо передать посетителям в рамках 

 меры по охране труда и технике безопасности (OHS) следует 

 дезинфицировать после каждого использования, если 

 посетитель не принес свои СИЗ. 

9) Поставщики товаров или услуг, подрядчики, аутсорсеры и 

 другие, предлагающие свои услуги промышленному объекту, 

 должны быть проинформированы о мерах безопасности 

 на предприятии во время пандемии, и их следует побуждать 

 соблюдать эти меры безопасности.

10) Гигиенические коврики должны быть размещены у входов в 

 здание, и люди, использующие эти коврики, должны твердо  

 стоять на них, чтобы подошвы их обуви были полностью 

 влажными.

11) Исходя из производственной программы на промышленном 

 объекте, следует внедрить систему посменной работы и 

 принять меры по минимальному количеству людей.

12) Зоны отдыха и комнаты отдыха, где собираются работники 

 промышленных объектов, или места для встреч, такие как 

 специально отведенные места для курения, должны быть 

 созданы на открытом воздухе. В закрытых помещениях с 

 окном, выходящим наружу, по правилам должен быть один 

 человек на каждые 10 квадратных метров. Время перерывов 

 следует распределять постепенно в зависимости от рабочего 

 времени и составлять график.

13) Сотрудники, работающие в производственной зоне, 

 должны уделять максимальное внимание использованию 

 своих личных вещей. Все предметы, кроме одноразовых, 

 следует дезинфицировать после каждого использования или 

 стирать при 60° C.

14) Работники производственных объектов должны пройти 

 обучение гигиене и социальному дистанцированию. 

 Предупреждающие таблички с описанием правил Маска – 

 Дистанция – Гигиена должны быть размещены в видимых 

 местах объекта.

14) Industrial facility employees should be provided with 

 hygiene and social distancing training. Warning 

 signboards describing the rules of Mask-Distance-

 Hygiene should be placed in visible points of the facility.

15) Categorizing the industrial facility management team 

 by their manner of work, the convenience of working in 

 the rotation should be offered to the administrative 

 personnel who can work online, and measures should 

 be taken to retain the production schedule by keeping 

 the number of personnel at a minimum. 

B- SECTIONS OF INDUSTRIAL FACILITIES

B1- GENERAL RULES FOR THE PRODUCTION ZONE 

(PRODUCTION LINE/WORKSHOP)

Industrial facilities are usually located on one premise and 

related sections of the facility may be the production zones 

with large production lines or may consist of many units, inc-

luding small workshops or shops.

The following remarks are identified for general production 

zones (specific measures may be necessary for some produc-

tion zones during the pandemic, depending on the produc-

tion characteristics. These zones and measures to be taken 

here should be determined and implemented once the pan-

demic is declared.)

1. If the production line at an industrial facility is a facility 

 where the production is realized, measures should be 

 taken to ensure that employees work by keeping social 

 distance. Where possible, shifts should be assigned to 

 the same employees and not be changed.

2. Conditions, frequency of use, number of users, etc. for 

 the shared contact surfaces in the working spaces 

 (instrument panel, hand tool, etc.) should be established 

 and implemented according to the hygiene rules.

Tecnical Article / Техническая статья



46

Tecnical Article  / Техническая статья

15) Разделив группу управления промышленным объектом на 

 категории по типу работы, для удобства ротационно должна 

 быть предложена удаленная занятость административному 

 персоналу, и должны быть приняты меры для сохранения 

 производственного графика за счет сохранения численности 

 персонала на минимальном уровне. 

 B- СЕКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

B1- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ / МАСТЕРСКАЯ)

Производственные объекты обычно располагаются в 

одном помещении и состоят из сложных или независимых 

секций. Производственные участки предприятия 

могут быть производственными зонами с большими 

производственными линиями или могут состоять из 

множества единиц, включая небольшие мастерские или 

цеха.

Следующие примечания указаны для общих 

производственных зон (для некоторых производственных 

зон во время пандемии могут потребоваться 

особые меры, в зависимости от производственных 

характеристик. Эти зоны и меры, которые описаны 

здесь, должны быть определены и реализованы после 

объявления пандемии).

1. Если производственная линия на промышленном объекте 

 представляет собой объект, на котором реализуется 

 производство, необходимо принять меры для обеспечения 

 работы сотрудников, сохраняя социальную дистанцию. 

 По возможности смены должны назначаться одним и тем же 

 сотрудникам и не изменяться.

3. Handling and stacking tools should be regularly 

 disinfected.

4. Non-disposable personal protective equipment should 

 not be shared (helmets, goggles, safety belts, etc.), and 

 they should be disinfected when the user is changed. 

5. Infection risk at the receiving of materials and before the 

 production should be considered, hygiene measures 

 should be taken, and materials should be accepted once 

 the necessary hygiene state is established.

 

 production zone, and the production conditions allow it, 

 the zone should be fed by fresh air through the doors 

 and other openings.

 a) A heat recovery ventilation unit should be installed.

 b) Using fans with speed switch and CO2 sensor, when 

  necessary, 100% fresh air intake should be realized, 

  and coercive ventilation should be performed using 

8. If physical distance cannot be established between 

 employees during the operation of some devices within 

 industrial facilities, these employees should wear at least 

 an N95 type face mask.

9. If the working method includes touching the same 

 product, employees should wear gloves.
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2. Условия, частота использования, количество пользователей и 

 т. д. для общих контактных поверхностей в рабочих 

 пространствах (приборная панель, ручной инструмент и т. д.) 

 должны быть установлены и реализованы в соответствии с 

 правилами гигиены.

3. Инструменты для перемещения и штабелирования следует 

 регулярно дезинфицировать.

4. Одноразовые средства индивидуальной защиты не должны 

 использоваться совместно (каски, очки, ремни безопасности и 

 т. д.), и их следует дезинфицировать при смене пользователя. 

5. Следует учитывать риск заражения при получении материалов 

 и перед их использованием в производстве, следует принимать 

 меры гигиены и принимать материалы после установления 

 необходимого гигиенического состояния.

6. Если в производственной зоне имеются открывающиеся 

 крыши или входные двери, а производственные условия 

 позволяют это, в зону должен поступать свежий воздух через 

 двери и другие отверстия.

7. Для мест без внешней двери или открывающейся крыши;

 a)  Необходимо установить вентиляционную установку с 

       рекуперацией тепла.

 b) Используя вентиляторы с переключателем скорости и 

      датчиком CO2, при необходимости следует обеспечить 

       100% приток свежего воздуха и принудительную вентиляцию 

      с использованием 100% независимого вытяжного 

      вентилятора.

8. Если невозможно установить физическое расстояние 

 между сотрудниками во время работы некоторых устройств 

 на промышленных объектах, эти сотрудники должны носить 

 как минимум маску типа N95.

9. Если метод работы включает прикосновение к одному и тому 

 же продукту, сотрудники должны носить перчатки.

B2- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОФИСОВ ИЛИ 

ОФИСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

1) Норма для офисных служащих - один человек на 10 квадратных 

 метров. В случае личных кабинетов это правило не обязательно.

2) Посадочные места, мебель и рабочие зоны должны быть 

 переоборудованы в соответствии с правилами физического 

 дистанцирования.

3) В случае посадки за общим столом или друг напротив друга, 

 столы должны быть разделены перегородкой длиной 100 см.

4) В зависимости от климатических условий;

 a)  Если есть окно, комнату следует проветривать 

       естественным путем, дверь и окно должны быть открыты.

 b)  Если окон нет, необходимо выполнить директивы по

       вентиляции или изменить комнату, чтобы в ней было 

       достаточно окон для вентиляции с частотой 5 оборотов 

       в час. Потребность в открывающемся пространстве следует 

       рассчитывать исходя из скорости 1 м/с.

B2- GENERAL RULES FOR ADMINISTRATION OFFICES OR 

PRODUCTION ZONE OFFICES

1) The rule for office employees should be one person per 

 10 square meters. It is not mandatory to implement this 

 rule in case of personal offices.

2) Seating orders, furniture, and working areas should be 

 re-arranged following the physical distance rules.

3) In the case of shared desks or face-to-face seating orders, 

 desks should be separated by a 100 cm long separator.

4) According to climate conditions;

 a) If there is a window, the room should be ventilated  

  naturally with the door and window open.

 b) If there are no windows, ventilation directives should 

  be implemented, or the room should be changed to 

  have enough windows for ventilation of 5 rotation/

  hour. The need for opening space should be 

  calculated according to the airspeed of 1 m/s.

5) Meetings should be organized on an online platform, or 

 the number of attendees should be limited by one 

 people should be indicated on signboards placed at the

  meeting room entrance.

6) Standing fans, desktop fans, ceiling fans, wall type fans  

 should not be used in offices shared by more than one 

 person.

7) Convector fans should be turned off.

8) Remarks for private offices:

 a. Since private offices are for individual purposes, 

  internal unit devices, including fan coil-VRV-VRF/Heat 

  pumps, etc. may be operated.

 b. If a person other than the private office user arrives, 

  the internal unit device should be turned off or be 

  operated after having taken the measures defined 

  in the 2nd paragraph of the article B.2). In case the 

  device is turned off, it should be turned back on when 

  the room is ventilated in at least five rotations.

 c. If the visitor is to be received at the private office;

  1. If a room type air cleaning device is used, the 

   device should have the capacity to filter the 

   room air on five rotation/hour basis and should 

   be operated continuously. The device should be 

   turned on 1 hour before the visitor's arrival and 

   keep working for 1 hour after the visitor's 

   departure.

   2. In the case of openable windows, they should be 

   opened 1 hour before the visitor's arrival and 

   kept open for 1 hour after the visitor's departure.

B.3- GENERAL RULES FOR OTHER SPACES AND 

SHARED AREAS B.3.1) 

KITCHEN

 aspirator and fresh air aspirator should be operated 

 simultaneously, and proper measures should be taken. 
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5) Встречи должны быть организованы на онлайн-платформе или 

 количество участников должно быть ограничено одним 

 человеком на 4 квадратных метра. Максимальное количество 

 людей должно быть указано на вывесках, размещенных у входа 

 в зал заседаний.

6) Напольные вентиляторы, настольные вентиляторы, 

 потолочные вентиляторы, настенные вентиляторы не должны 

 использоваться в офисах с численностью более одного 

 человека.

7) Вентиляторы конвектора должны быть выключены.

8) Примечания для личных кабинетов:

 a. Поскольку частные офисы предназначены для 

  индивидуального пользования, в них могут использоваться 

  внутренние устройства, включая фанкойлы-VRV-VRF / 

  тепловые насосы и т. д.

 b. Если прибывает человек, не являющийся пользователем 

  личного кабинета, внутреннее устройство должно быть 

  выключено или приведено в действие после принятия мер, 

  определенных во 2-м абзаце статьи B.2). В случае если 

  устройство выключено, его следует снова включить, когда 

  проветривание помещения произведено не менее пяти раз.

 c. Если посетитель должен быть принят в личном кабинете;

  1. Если используется устройство очистки воздуха 

   комнатного типа, оно должно иметь способность   

   фильтровать воздух в помещении при пяти оборотах 

   в час и должно работать непрерывно. Устройство 

   должно быть включено за 1 час до прибытия посетителя и  

   продолжать работать еще 1 час после его отъезда.

  2. В случае открывающихся окон их следует открыть за 

   1 час до прибытия 

B.3- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ И

 ОБЩИХ ПЛОЩАДЕЙ

B.3.1) КУХНЯ

1. Во время работы вытяжного аспиратора свежий воздух должен 

 подаваться на 80% от вытяжного потока. Вытяжной аспиратор 

 и аспиратор свежего воздуха должны работать одновременно, 

 и должны быть приняты соответствующие меры.

2. Если вытяжка из комнат используется для питания кухни, 

 вытяжная линия должна быть удалена из кухни, чтобы 

 выпустить воздух в благоприятных условиях.

3. Двухкорпусные вытяжные устройства рекомендуется 

 использовать в вытяжных системах кухонных агрегатов.

4. Установку кондиционера на кухне следует планировать 

 отдельно. В этот кондиционер должен подаваться 100% свежий 

 воздух, и он должен работать непрерывно.

5. Вытяжные устройства над кухонными плитами должны 

 быть продезинфицированы после использования в конце

  дня в соответствии с директивами министерства по борьбе с 

 пандемией.

6. На устройства следует установить решетки из нержавеющей 

 стали с поддоном и смывом.

7. Фрукты и овощи следует мыть в специальной машине для   

 мойки овощей и фруктов, а не вручную.

 the kitchen to release the atmosphere under favorable 

 conditions.

4. The AC unit in the kitchen should be planned separately. 

 This AC unit is to be fed with 100% fresh air and to 

 operate continuously.

 disinfected according to the ministry's pandemic 

 directives after use at the end of the day.

6. Stainless steel grilles with pan and flush should be 

 placed on the devices.

7. Fruits and vegetables should be washed by using a 

 designated fruit-vegetable washing machine and not by 

 hand.

8. Kitchen personnel locker rooms, personnel showers, 

 WCs, and warehouses should be separated by the 

 kitchen's main entrance door from other rooms. 

 Entrance doors to this area should be replaced by 

 card-scanner hermetic doors, and entry to this area 

 should only be limited to authorized personnel.

9. Hygienic doormats should be placed at the kitchen 

 entrance.

10. A hand-wash station should be placed in the service 

 area, if not already present. The station should be 

 equipped with knee-operated or foot-operated 

 photoelectric water and soap dispensers.

11. Materials used in food preparation and serving should 

 be cleaned in the dishwasher at a minimum 60˚C.

12. Service uniforms and shoes/slippers used by the kitchen 

 personnel should be cleaned at a minimum 60˚C.

13. Changing rooms should be equipped with UV-C lamps 

 with a dual presence sensor to switch on when there is 

 no one inside. Provisions in the article C.2.2b regarding 

 UV-C use should be respected.
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8. Раздевалки для персонала кухни, душевые, туалеты и 

 склады должны быть отделены главной входной дверью кухни 

 от других помещений. Входные двери в эту зону следует 

 заменить герметичными дверями со сканерами карт, и вход 

 в эту зону должен быть ограничен только уполномоченным 

 персоналом.

9. Гигиенические коврики должны быть размещены у входа на 

 кухню.

10. Станция для мытья рук должна быть размещена в зоне 

 обслуживания, если она еще не установлена. Станция должна 

 быть оборудована фотоэлектрическими дозаторами воды и 

 мыла с коленным или ножным приводом.

11. Материалы, используемые при приготовлении и подаче пищи, 

 следует мыть в посудомоечной машине при температуре не 

 ниже 60°C.

12. Рабочую форму и обувь/тапочки, используемые кухонным 

 персоналом, следует чистить при температуре не менее 60 ° C.

13. Раздевалки должны быть оборудованы УФ-лампами с двойным 

 датчиком присутствия, которые включаются, когда внутри 

 никого нет. Следует соблюдать положения статьи C.2.2b, 

 касающиеся использования УФ-С.

B.3.2) ЧАЙНЫЕ КОМНАТЫ И НАПОЛЬНЫЕ КУХНИ

1. Вытяжной аспиратор на небольших кухнях должен работать 

 непрерывно с подачей свежего воздуха 80%. Директивы об 

 открытых офисах должны применяться к внутренним 

 помещениям такого типа.

2. Только уполномоченный персонал должен занимать чайные 

 комнаты. Следует использовать одноразовые стаканчики с 

 крышками. Мусорные баки должны быть открываемого типа с 

 датчиком или педалью, сахар должен быть упакован в 

 одноразовую упаковку, мешалки для чая должны быть 

 упакованы и только для одноразового использования.

3. Использование диспенсеров для воды недопустимо.

4. Продукты нельзя оставлять в местах общего пользования.

B.3.3) ОБЕДЕННЫЕ ЗАЛЫ И КАФЕ

1. По возможности во время пандемии следует раздавать 

 ланч-боксы. Предприятия также предпочитают подавать 

 запечатанные блюда, что позволит принимать пищу за столом 

 и обеспечить минимальную занятость в столовых, центрах 

 отдыха и кафе.

2. Все правила гигиены должны соблюдаться в столовой, которая 

 будет обслуживать по расписанию. Во время пандемии следует 

 создать меню для улучшения иммунной системы.

3. Расстояние между столами и стульями в столовых и кафе 

 должно быть 1,5 м, а порядок рассадки должен быть установлен 

 крест-накрест. Следует предупредить сотрудников соблюдать 

 тишину во время обеда.

4. Весь персонал столовой всегда должен носить фартуки, 

 шапочки, маски для лица и перчатки. Перчатки и маски следует 

 менять через определенные промежутки времени в 

 зависимости от загруженности службы и типа службы.

B.3.2) TEA ROOMS AND FLOOR KITCHENS

 continuously with 80% fresh air supply. Directives on 

 open offices should apply for internal units in this area.

2. Only the authorized personnel should occupy tea 

 rooms. Disposable and lidded cups should be used. 

 Garbage bins should be an openable type with a sensor 

 or pedal bins, sugar should be packed in single-use 

 packaging, tea stirrers should be packed and for single 

 use only. 

3. Water dispensers should not be allowed.

4. Food items should not be left in shared areas.

B.3.3) DINING HALLS AND CAFES

 if possible. Facilities also choose to serve sealed food, 

 which will allow eating at a desk and ensure minimum 

 occupation at dining halls, leisure centers, and cafes.

2. All hygiene rules should be respected in the dining hall, 

 which will serve by scheduling lunchtimes. Menus 

 should be created to improve the immune system 

 during the pandemic.

3. The distance between tables and chairs at the dining 

 halls and cafés should be arranged at 1.5 m, and a 

 crosswise seating order should be established. 

 Employees should be warned to remain silent during

  lunch.

4. All dining personnel should always wear aprons, 

 bonnets, face shields, face masks, and gloves. Gloves and 

 face masks should be changed at certain intervals 

 depending on the service's crowdedness and type of 

 service.
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5. Столешницы и зоны общественного питания следует мыть и 

 дезинфицировать после каждого приема пищи. Обеденные 

 залы и кафе следует очищать и дезинфицировать в конце 

 рабочего дня в соответствии с директивой Комитета по 

 Эксплуатации и Обслуживанию. 

6. Фрукты и овощи, поступающие в столовую, следует мыть с 

 использованием подходящих инструментов и приспособлений, 

 упаковку всех запечатанных продуктов следует протирать. 

 Рекомендуются автоматические системы мойки.

7. Следует регулярно делать пробы воды и продуктов питания.

8. При ожидании в очереди за едой необходимо проводить 

 контроль соблюдения правил социальной дистанции.

9. Нельзя подавать не бутилированную воду во время пандемии.

10. Следует использовать упакованные одноразовые столовые 

 приборы, салфетки, зубочистки, а соль и черный перец должны 

 быть доступны в небольших упаковках.

11.  Открытые буфеты следует убрать.

12. Для улучшения качества воздуха в обеденных залах 

 следует выбрать одну из следующих подходящих систем, 

 кроме центральных кондиционеров или вентиляции, на 

 которую подается 100% свежий воздух.

 

 12.1. В столовых рекомендуется использовать 

   вентиляционные устройства с рекуперацией тепла.

 12.2. Используя вентиляторы с переключателем скорости

    и датчиком CO2, при необходимости следует 

   обеспечить 100% приток свежего воздуха, а 

   принудительную вентиляцию следует выполнять с 

   использованием 100% независимого вытяжного 

   вентилятора.

 12.3. Если указанные выше приложения не могут быть 

   реализованы и есть открывающиеся окна, комнату 

   следует проветрить естественным путем.

B.3.4) РАЗДЕВАЛКИ, ДУШЕВЫЕ И ТУАЛЕТЫ

1. Раздевалки необходимо реорганизовать, чтобы уменьшить 

 количество людей.

2. Новая планировка должна обеспечивать минимум 4 

 квадратных метра на человека и 1,5 метра физической 

 дистанции.

3. Персонал должен носить маски в раздевалках.

4. Средства для дезинфекции рук на спиртовой основе должны 

 быть доступны на входе и в раздевалках.

5. Раздевалки следует убирать и дезинфицировать после 

 каждого использования в перерывах между сменами. 

 Помещения должны хорошо проветриваться.

6. Бесконтактные смесители и диспенсеры должны быть 

 доступны в ванных комнатах для персонала, чтобы избежать 

 контакта рук.

5. Tabletops and food service areas should be cleaned and 

 disinfected after each meal. Dining halls and cafes 

 should be cleaned and disinfected according to the 

 directive set out by the Operation and Maintenance 

 Committee at the end of the day. 

6. Fruits and vegetables entering the dining hall should 

 be washed using proper tools and devices, packaging of 

 all sealed food should be wiped. Automated wash 

 systems are recommended.

7. Water and food samples should be checked regularly.

8. When waiting in line to get food, controls should be 

 performed to ensure that employees respect the social

  distance rules.

9. Non-bottled water should not be served during the 

 pandemic.

10. Packed disposable cutlery, napkins, toothpicks should 

 be used, and salt and black pepper should be available in

  small packages.

11. Open buffets should be removed.

12. To improve the air quality within dining halls, one of the 

 following suitable systems should be opted, other than 

 the central AC units or ventilation fed with 100% fresh air.

 12.1. It is recommended to use filtered heat recovery 

   ventilation devices in dining halls.

 12.2. Using fans with speed switch and CO2 sensor, 

   when necessary, 100% fresh air intake should be 

   realized, and coercive ventilation should be per

   for motion.

 12.3. If the applications mentioned above cannot be

    implemented, and there are openable windows,  

   the room should be ventilated naturally.

B.3.4) LOCKER ROOMS, SHOWERS, AND WCS

1. Locker rooms should be reorganized to reduce the 

 number of people.

 

2. New planning should ensure at least 4 square meters per 

 person and 1.5 meters of physical distance.
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7. Решения, обеспечивающие разделение грязной и чистой 

 одежды, должны быть реализованы с одновременным 

 принятием необходимых мер для предотвращения 

 перекрестного загрязнения от грязной одежды и обуви.

8. Аспираторы для унитазов должны работать круглосуточно 

 24/7. В ванных комнатах необходимо обеспечить 

 отрицательное давление. Свежий воздух должен подаваться 

 в ванную комнату в пропорции 80% от вытяжного воздуха 

 ванной комнаты. Следует использовать перепускные клапаны, 

 чтобы избежать перелива воздуха при использовании общих 

 воронок в вытяжных трубах ванных комнат. Вытяжка из ванной 

 не должна мешать поступлению свежего воздуха. В шахтах 

 ванных комнат следует выбирать вентиляторы с вертикальным 

 выбросом. Если нет вытяжного вентилятора и окна 

 открываются наружу, эти окна должны быть полностью 

 открыты.

9. Во избежание контакта рук в ванных комнатах смесители 

 для раковин, писсуаров и дозаторы жидкого мыла должны 

 быть бесконтактными (фотоэлектрическими, с коленным 

 или ножным управлением). Двери должны быть 

 бесконтактными и автоматическими. Сушилки для рук с 

 воздушным приводом следует выключить и использовать 

 бумажные полотенца. Следует использовать одноразовые 

 чехлы на сиденья унитаза (желательно чехлы, которые 

 меняются автоматически). Туалетные кабины должны быть 

 оснащены дезинфицирующими средствами и туалетной 

 бумагой и регулярно проверяться.

10. Перед смывом сиденья унитаза должны быть закрыты 

 (рекомендуется установить систему, предотвращающую смыв 

 до закрытия крышки унитаза). Указания по использованию 

 следует размещать в общественных местах.

11. Туалеты для сидения на корточках следует отключить или 

 заменить на унитазы со смывом.

12. Для смыва полов следует добавлять воду, чтобы фильтры не 

 высыхали.

13. Помещения для омовения относятся к одной из зон самого 

 высокого риска, и во время пандемии их следует держать 

 закрытыми из-за высокой циркуляции людей.

14. Молельные комнаты нельзя использовать (из-за высокого 

 риска контакта рук, ног и лица через ковровое покрытие).

15. Если работникам не требуется принимать душ, рекомендуется 

 не пользоваться душем во время пандемии. Если необходимо 

 использовать душ, количество людей в душе должно быть 

 уменьшено, зоны душа следует дезинфицировать до и после 

 душа, а комнату следует проветривать.

B.3.5) ЛИФТЫ:

1. Лифты не должны использоваться, если это неизбежно. 

 Следует использовать лестницу.

2. Количество людей в лифте должно быть уменьшено, а норма - 

 один человек на 1 квадратный метр.

3. Personnel should wear a mask inside the locker rooms.

4. Alcohol-based hand disinfectants should be available at 

 the entrance and inside the locker rooms.

5. Locker rooms should be cleaned and disinfected after 

 each use in between shifts. Rooms should be adequately 

 ventilated.

6. Touchless faucets and dispensers should be available in 

 personnel bathrooms to avoid hand contact.

7. Solutions to ensure that dirty and clean clothes are kept 

 separated should be realized while taking necessary 

 measures to avoid cross-contamination from dirty 

 clothes and shoes. 

8. WC aspirators should be operated continuously 24/7. 

 Negative pressure should be ensured in bathrooms. 

 Fresh air should be fed in bathrooms in the proportion 

 should be used to avoid overflow air when shared 

 suction. Vertical discharge fans should be opted in 

 windows opening outside, these windows should be 

 fully open.

9. To avoid hand contact in bathrooms, sink faucets, urinal 

 faucets, and liquid soap dispensers should be touchless 

 (photoelectric, knee-operated, and foot-operated). 

 Doors should be touchless and automatic. Air-operated 

 hand dryers should be turned off, and paper towels 

 should be used. Disposable toilet seat covers should 

 be used (preferably covers that change automatically). 

 WC cabins should be equipped with disinfectants and 

 toilet paper and checked regularly.

10. Before flushing, toilet seats should be closed

  (it is recommended to implement a system to avoid 

 flushing before closing the toilet cover). Usage directives 

 should be placed in public areas.

11. Squatting toilets should be disabled or replaced by flush 

 toilets.

12. Water should be added to floor flushes to avoid drying  

 the filters.

13. Ablution rooms are among the highest risk zones and 

 should be kept closed during the pandemic due to high 

 human circulation.

14. Prayer rooms should not be used (due to the high risk of 

 hand, foot, and face contact because of carpet floors).

15. If the workers are not required to take a shower, it is 

 recommended not to use the showers during the 

 pandemic. If showers need to be used, the number of 

 people in the shower should be reduced, shower areas 

 should be disinfected before and after the shower, and 

 the room should be ventilated.
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3. Когда кабина лифта находится в режиме ожидания, следует 

 произвести необходимые настройки, чтобы она ожидала 

 с открытыми дверями. На этаже, где ожидает лифт, наружная 

 дверь или окна должны быть открыты. С другой стороны, 

 двери должны быть закрыты, если УФ-дезинфекция запускается 

 датчиком присутствия в режиме ожидания.

4. Вентиляция шахты лифта должна осуществляться через 

 верхнюю часть. Пол, соответствующий самой низкой отметке 

 шахты лифта, должен быть подключен к наружному воздуху с 

 отводом при помощи вытяжного вентилятора.

5.  Оставшееся пространство кабины в шахте лифта;

 a)  Если кабина равна или меньше 50% площади основания, 

  и если свежий воздух может поступать из нижней части 

  шахты лифта с ударом, создаваемым кабиной, не 

  требуются никакие вентиляторы внутри кабины, 

  работающие как всасывающий и нагнетательный насос. 

  Может быть достаточно иметь верхние и нижние 

  вентиляционные отверстия внутри кабины или отверстие 

  для вентилятора. 

 b)  Если кабина на 50% больше площади основания, давление 

  верхнего вентилятора должно быть выше давления 

  сжатого воздуха, направленного вниз.

6. Воздух в кабине должен циркулировать сверху и по 

 возможности собираться снизу.

7. Рекомендуется установить фильтр HEPA перед вентилятором 

 приточного воздуха кабины.

8. Лифтовые шахты необходимо обслуживать и очищать, а 

 очистку шахты следует регистрировать в период технического 

 обслуживания. Метод и процесс этой обработки должны 

 быть определены в соответствии с процедурами обслуживания

  и эксплуатации, выпущенными Техническим Советом по 

 кондиционированию воздуха.

9. Следует принять меры во избежание  использования фильтров, 

 насосов для сточных вод и т. д. из-за влажности и скопления 

 воды, обеспечивая сухость пола.

B.3.6) ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ

Во время пандемии нельзя использовать закрытые тренажерные 

залы.

C-  МЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

C.1) БЛОКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

C.1.1) КОНДИЦИОНЕРЫ С ПРИТОКОМ СВЕЖЕГО

ВОЗДУХА

Кондиционеры с притоком свежего воздуха должны 

работать на 100% свежем воздухе как обычно. Если 

этот агрегат оборудован рекуператором тепла, следует 

соблюдать директивы, указанные в статье C.1.4). Если 

требуется увеличение скорости потока в кондиционерах 

с притоком 100% свежего воздуха, скорость потока 

вентилятора следует увеличить (путем выполнения 

необходимых регулировок или увеличения частоты в 

системе ременного шкива вентилятора и т. д.). В этом случае 

B.3.5) ELEVATORS:

1. Elevators should not be used unless unavoidable. 

 Stairs should be used.

 

2. The number of people in the elevator should be reduced, 

 and the rule should be one person per 1 square meter.

3. When the elevator cab is in wait mode, necessary 

 adjustments should be made so that it waits with the 

 doors open. On the floor where the elevator waits, 

 other hand, doors should be kept closed if UV-C 

 disinfection is operated by a presence sensor on waiting

  mode.

4. The elevator shaft should be ventilated from the top 

 section. The floor corresponding to the elevator shaft's 

 lowest elevation should be connected to the outdoor air 

5. The remaining area from the cab in the elevator shaft;

 a) If the cab is equal or smaller than 50% of the base 

  area, and if fresh air can be generated from the 

  bottom of the elevator shaft, the shaft may be fed 

  with fresh air with the impact created by the cab, 

  without needing any fans inside the cab, operating 

  as a suction and force pump. Having top and bottom 

  vent-holes inside the cab or a fan opening may be 

  sufficient.

 b) If the cab is 50% greater than its base area, the top 

  fan's pressure should be higher than the downward 

  compressed air pressure. 

6. The cab's air should be circulated from the top and 

 collected at the bottom, if possible.

7. Installing a HEPA filter in front of the fresh air fan of the 

 cab is recommended.

8. Elevator shafts should be maintained and cleaned, and 

 shaft cleaning should be recorded in the maintenance 

 period. This treatment's method and process should be 

 determined according to the maintenance and 

 operation procedures released by the Air Conditioning 

 Technical Board.

9. Measures should be taken to avoid filters, wastewater 

 pumps, etc. due to humidity and water accumulation, 

 ensuring the floor's dryness. 

B.3.6) GYMS

Closed gyms should not be used during the pandemic.

C-  MEASURES REGARDING THE DEVICES AND 

SYSTEMS WITHIN INDUSTRIAL FACILITIES

C.1) AC UNITS

C.1.1) FRESH AIR AC UNITS

Fresh air AC units should be operated with 100% fresh air as 

usual. If this unit is equipped with a heat recovery unit, direc-

tives stated in the article C.1.4) should be followed. If the flow 
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следует проверить производительность, при нагревании 

и охлаждении должны быть приняты необходимые меры. 

В помещениях, в которые поступает свежий воздух через 

VAV, датчик CO2 должен быть отключен, чтобы избежать 

снижения притока.

 

C.1.2) АГРЕГАТЫ СО СМЕШАННЫМ ПОТОКОМ

Кондиционеры со смешанным потоком должны работать на 

100% свежем воздухе. Отработанный поток, всасываемый 

из окружающей среды, не должен влиять на свежий воздух. 

Перед подключением обратного потока к смесительной 

камере рекомендуется использовать газонепроницаемую 

запорную систему.

Из-за использования свежего воздуха необходимо 

проверить размеры и расположение патрубков для забора 

свежего воздуха, выхлопных патрубков и соединительных 

каналов. Заслонки с электроприводом, соответствующие 

новой мощности, должны быть установлены на патрубке 

забора свежего воздуха, который полностью открывается 

во время пандемии и в зависимости от потребности в 

нормальные периоды.

Если изменения, внесенные в воздухозаборник, выпускные 

патрубки для отработанного воздуха и соединительные 

каналы, приводят к увеличению пропускной способности 

змеевика, необходимо проверить условия использования, 

уменьшить расход, отменить секцию смешивания и 

пересмотреть использование 100% свежего воздуха. 

Температуру продувки воздухом следует определять в 

зависимости от комнатных условий во время пандемии для 

таких территорий. На основании выполненных расчетов 

следует проверить нагревательные и охлаждающие 

батареи, мощность увлажнителя, соответствие секций 

воздуховодов и клапанов и принять необходимые меры.

Принимая во внимание высоту, размер помещения и 

rate increase is needed in the 100% fresh air AC units, the 

fan flow rate should be increased (by making necessary re-

adjustments or increasing the frequency in the fan belt pul-

ley system, etc.) In this case, a capacity check should be per-

formed when heating and cooling and necessary measures 

should be taken. In rooms fed with fresh air through VAV, the 

CO2 sensor should be disabled to avoid a decreased inflow. 

C.1.2) MIXED FLOW AC UNITS

tamper with the fresh air. Using a gas-tight shut-off system 

-

commended.

nozzles, and connection ducts should be checked in size and 

arranged accordingly. Motor operated dampers that corres-

pond to the new capacity should be installed on the fresh air 

intake nozzle, which opens fully during the pandemic and 

depending on the demand in normal periods.

-

harge nozzles, and connection ducts compel pipe coil 

capacities, usage conditions should be checked, the flow 

canceled, and operation using 100% fresh air should be 

considered.

Air blowing temperature should be determined depending 

on the room conditions during the pandemic for such are-

as. Based on the calculations made, heating and cooling 

batteries, humidifier capacities, adequacy of duct and valve 

sections should be checked, and necessary measures sho-

uld be taken.
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численность сотрудников на промышленных объектах, 

особые условия и решения могут быть установлены для 

всей системы вентиляции.

C.1.3) КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Крышные кондиционеры должны работать на 100% свежем 

воздухе. Если в этих устройствах имеется рекуператор, необходимо 

соблюдать директивы, указанные в статье C.1.4).

C.1.4) УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНДИЦИОНЕРАХ ИЛИ ДЛЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

a) Рекуператоры Барабанного Типа

 Из-за риска заражения свежего воздуха вирусами, 

 присутствующими в обратном потоке воздуха, барабан не 

 следует использовать для прохода через те же поверхности. 

 Эта мера применяется в условиях пандемии; после окончания 

 пандемии установки могут использоваться как раньше.

b) Рекуператоры Пластинчатого Типа

 Риск утечки чрезвычайно низок. Должен быть произведен 

 контроль утечки; решения об использовании должны 

 приниматься соответственно.

c) Рекуператоры Аккумуляторного Типа

 Их можно использовать без риска загрязнения воздуха.

 Подключения неиспользуемых блоков рекуперации тепла 

 должны быть герметичными, чтобы не допустить загрязнения 

 свежего воздуха. 

C.1.5) РЕГУЛИРОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ - Общие правила

1. Расстояние между жалюзи на выходе из кондиционера и 

 решеткой для забора свежего воздуха должно быть не 

 менее 10 метров и / или расстояние должно быть таким, чтобы 

 не было риска смешивания свежего и отработанного воздуха. 

 Воздухозаборник свежего воздуха и жалюзи приточного 

 воздуха должны быть изменены, чтобы при необходимости 

 обеспечить работу со 100% свежим воздухом. Заборники 

 свежего воздуха и вытяжки отработанного должны быть 

 удалены из мест прогулок и собраний людей и, по возможности, 

 размещены с разных сторон. Если это условие не может быть 

 выполнено, следует использовать фильтр HEPA и / или UV-C в 

 выпускном сопле.

2. Если сопло для всасывания свежего воздуха опасно, следует 

 использовать фильтр HEPA и / или UV-C для всасывания 

 свежего воздуха.

3. Следует проверить мощность существующего блока 

 кондиционирования и рассмотреть условия, необходимые для 

 увеличения количества свежего воздуха и количества 

 вытяжного потока.

4. Следует принять необходимые меры для предотвращения 

 снижения мощности нагрева и охлаждения. При создании 

 сценариев пандемии в офисах количество пользователей 

 и условия использования в общих зонах должны быть 

 скорректированы в соответствии с директивами, 

 установленными Министерством по делам Семьи, Труда и 

 Социальной Защиты.

5. Следует принять необходимые меры относительно вытяжного 

 воздуховода и жалюзи, а также произвести необходимые 

 доработки.

Having considered height, room volume, and employee crow-

dedness within industrial facilities, special conditions, and so-

lutions may be established across the ventilation system.

C.1.3) ROOFTOP AIR-CONDITIONING UNITS

Rooftop air conditioning devices should be operated with 

100% fresh air. If a heat recovery unit is available in these devi-

ces, directives indicated in the article C.1.4) should be followed.

C.1.4) HEAT RECOVERY UNITS USED IN AC UNITS OR 

FOR GENERAL PURPOSES

a) Drummed Type Heat Recovery Units

 Due to the risk of contamination of fresh air with viruses 

 present on the return airflow, the drum should not be 

 used as the pass through the same surfaces. 

 This measure applies to the pandemic process; after the 

 pandemic ends, units may be used as they were used 

 before.

b) Plate Type Heat Recovery Units

 should be made; usage decisions should be made 

 accordingly.

c) Battery Type Heat Recovery Unit

 They can be used with no air contamination risk.

 Connections of the unused heat recovery units should 

 be made leakproof, ensuring no contamination to the 

 fresh air. 

C.1.5) ADJUSTING AC UNITS-General Rules

 louver and the fresh air suction louver should be at least 

 10 meters and/or the distance should be arranged so 

 Fresh air suction duct and fresh air louver should be 

 revised to ensure the operation with 100% fresh air, 

 

 should be removed from the people's walking and 

 gathering areas and placed from different sides, where 

 possible. If this condition cannot be met, HEPA filter and/or 

2. If the fresh air suction nozzle is risky, HEPA filter and/or 

 UV-C should be used in the fresh air intake.

 conditions necessary to increase the fresh air amount 

4. Necessary measures should be taken to prevent a 

 capacity decrease in heating and cooling. When creating 

 pandemic scenarios at offices, the number of users and 

 usage conditions in shared areas should be readjusted 

 according to the directives determined by the Ministry of 

 Family, Labor, and Social Services.

 duct and louvers, and necessary revisions should be 

 made.
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C.2) МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

И СИСТЕМАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗОНАХ ОБЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

1. Все воздушные завесы, работающие с окружающим воздухом, 

 должны быть закрыты на территории промышленного объекта.

2. Устройства, циркулирующие окружающий воздух, в том числе 

 фанкойлы, VRV-VRF, тепловой насос, внутренние блоки сплит-

 кондиционеров и т. д., расположенные в разных помещениях 

 на промышленных объектах, не должны использоваться или 

 должны использоваться только после принятия следующих мер.

 В существующих устройствах и системах;

 a) HEPA-фильтр следует использовать для проверки 

  направления циркуляции воздуха и минимизации риска 

  загрязнения. Если фильтр HEPA не используется, 

  необходимо проверить давление вентилятора и 

  принять необходимые меры. Кроме того, уровень шума 

  должен соответствовать требованиям директивы по шуму.

 b) УФ-лампы должны использоваться при соблюдении 

  всех следующих условий:

  - Соответствие местным и международным нормам.

  - Приняты меры по охране здоровья человека.

  - Применение на необходимый срок и мощность для 

   уничтожения вирусов.

  -  Последующие научные исследования интенсивности 

   радиационного воздействия и времени воздействия 

   используемых ламп должны быть сертифицированы.

   При использовании УФ-ламп необходимо соблюдать 

   следующие правила:

  - Должна быть разработана последующая процедура 

   для эффективного физического срока службы лампы, 

   рекомендованная производителем.

  - Физическая жизнь лампы должна отслеживаться с 

   помощью таймера. Лампы, срок годности которых 

   истекает, следует заменять и снимать в зависимости от 

   процедуры утилизации.

 c) Устройства очистки воздуха комнатного типа могут 

 использоваться при условии, что они соответствуют 

 национальным и международным стандартам и уничтожают 

 вирусы, сохраняя при этом риск заражения на минимальном 

 уровне за счет регулирования уровней скорости потока и 

 управления направлениями циркуляции воздуха. Их следует 

 выбирать так, чтобы обеспечить фильтрацию воздуха в 

 помещении при пяти оборотах в час и равномерное 

 распределение.

 d) Устройства, работающие с внутренним воздухом 

 (рециркуляционным воздухом), могут работать только с 

 кондиционированным свежим воздухом или 

 некондиционированным 100% свежим воздухом, 

 поступающим из блока 100% свежего воздуха, без 

 необходимости принятия каких-либо дополнительных мер. 

 В этом случае механизм должен быть отрегулирован таким 

 образом, чтобы помещение не забирало рециркулируемый 

 воздух из помещения, и должны быть приняты все 

 необходимые меры.

 e) В водяных жидкостных системах, если устройства 

 отключаются зимой, необходимо принять необходимые 

 меры против замерзания установки.

3. Воздушное Оборудование: Если на объекте есть воздушное 

 оборудование, работающее с рециркуляционным воздухом, 

 эти устройства использовать нельзя. Работа этих устройств 

 может быть разрешена, если воздушное оборудование 

 работает на 100% свежем воздухе.

C.2) MEASURES RELATED TO OTHER DEVICES AND SYSTEMS 

USED IN AREAS FOR GENERAL USE WITHIN INDUSTRIAL 

FACILITIES

1. All air curtains operated with ambient air should be kept 

 closed within the industrial facility.

2. Devices circulating the ambient air, including Fan-coil, 

 VRV-VRF, Heat Pump, internal units of split 

 air-conditioner, etc. located in different rooms within the 

 industrial facilities should not be used or should be 

 operated only after taking the following measures.

 a) The HEPA filter should be used to check the air 

  circulation directions and keep the risk of 

  contamination at minimum. If a HEPA filter is not 

  used, fan pressure should be checked, and necessary 

  measures should be taken. Besides, the noise level 

  should meet the noise directive requirements.

 b) UV-C lamps should be used by meeting all of the 

  conditions below:

  - Compliance with local and international norms.

  - Measures are taken to protect human health.

  - Implementation for the necessary period and 

   strength to destroy viruses.

  - Follow-up of the scientific studies on radiation 

   to be used should be certified.

  The following rules should be followed if UV-C lamps 

  are used:

   - A follow-up procedure for the lamp's effective

    physical life, as recommended by the 

   manufacturer, should be created.

  - The lamp's physical life should be followed up 

   should be replaced and removed depending on 

   the waste procedure.

 c) Room type air cleaning devices can be used provided 

  that they comply with national and international 

  standards and destroy viruses while keeping the risk 

  of contamination to a minimum level by 

  implementing the flow speed levels and controlling 

  air circulation directions. They should be selected to 

  ensure the room air's filtration on five rotations/hour 

  basis and homogenous distribution.

 d) Devices operated with the indoor air (recirculated air) 

  may be operated only conditioned fresh air or 

  unconditioned 100% fresh air coming from the 100% 

  fresh air unit, without necessity of taking any further

   measures. In this application, the mechanism should 

  be readjusted so that the room does not take any 

  recirculated air from the room, and all necessary 

  measures should be taken.

 e) In water fluid systems, if the devices are shut down 

  in winter, necessary measures should be taken 

  against the installation's freezing.

3. Air Equipment: If there is air equipment operated with 

 recirculated air in the facility, these devices should not 

 be used. These devices' operation may be allowed if the 

 air equipment is operated with 100% fresh air. 
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4. Системы Лучистого Отопления: Допускается работа системы 

 лучистого отопления, если отопление производственной зоны 

 осуществляется с помощью этой системы.

5. Системы очистки сжатого воздуха на промышленном объекте 

 следует использовать только по назначению (очистка и т. д.). 

 Если использование является обязательным, следует принять 

 все меры с учетом риска загрязнения. 

6. Работа внутренних блоков в помещениях без сотрудников 

 (серверная, помещения ИБП и т.д.) может быть продолжена.

7. Решения по установке вентиляции должны включать как 

 можно меньше завихрений воздуха. Выдувание из верхней 

 части и всасывание близко к уровню пола предотвратят 

 завихрение воздуха.

8. Уровень влажности в помещении должен составлять от 40% до 

 60%.

9. В зависимости от изменений, внесенных в блоки, необходимо 

 проверить соответствие систем отопления и охлаждения 

 и насосных систем в рамках сценариев пандемии. В случае 

 неадекватности следует принять необходимые меры.

10. Следует учитывать другие риски заражения бактериями 

 и грибками в системах, которые были отключены в течение 

 длительного времени и работали в разное время в период 

 пандемии. Соответствующие меры должны быть приняты 

 в резервуарах для воды, градирнях, промывных баках и т. д. 

 Рекомендуется использовать установки для очистки.

11. Бассейн для дезинфекции транспортных средств должен 

 быть размещен на въезде транспортных средств в гаражи 

 Производственного Объекта в соответствии с техническими 

 условиями. Вытяжные аспираторы должны постоянно 

 работать в гараже.

12. Если в гаражах есть внутренние выпускные отверстия, эти 

 выпускные трубопроводы следует вывести наружу.

13. Если полы в комнате покрыты ковром, рекомендуется 

 заменить ковер на материал, который легко чистить и 

 протирать, включая древесину/керамику и т. д.

D) ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ

В соответствии со следующей информацией об обращении 

с отходами средств индивидуальной защиты, включая 

маски, перчатки и щитки для лица, используемые на 

промышленных объектах, и требованиями, указанными 

в циркуляре от 07.04.2020 №2020/12 Министерства 

Окружающей Среды и Урбанизации, необходимо внести 

следующие изменения.

1. Серые корзины для мусора, педальные или фотоэлектрические,

  с надписью «МАСКИ-ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ» должны 

 быть размещены в местах общего пользования на территории 

 Производственного Объекта.

4. Radiant Heating Systems: Operation of the radiant 

 heating system may be allowed if heating in the 

 production zone is supplied using this system.

5. Pressured air cleaning systems within the industrial 

 facility should only be used for its purpose of use 

 (cleaning, etc.). If the usage is mandatory, all measures 

 should be taken by considering the risk of 

 contamination. 

6. Operation of internal units within the rooms with no 

 employees (Server room, UPS rooms, etc.) may be 

 continued.

7. Ventilation installation solutions should include the least 

 swirling air possible. Blowing from the top section and 

 suction that is close to floor level would prevent swirling 

 air.

8. The interior humidity level should be kept between 40% 

 and 60%.

9. Depending on the changes made in the units, the 

 adequacy of heating and cooling systems and pumping 

 systems should be checked within the scope of the 

 pandemic scenarios. Necessary measures should be 

 taken in case of inadequacy.

10. Other risks of contamination of bacteria and fungi within 

 the systems that have been turned off for a long time 

 and have been operated at different times during 

 pandemic should be taken into account. Adequate 

 measures should be taken in water tanks, cooling 

 towers, flush tanks, etc. Cleaning installations should 

 be recommended.
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2. Эти контейнеры должны иметь предупреждающий текст 

 «ТОЛЬКО ДЛЯ МАСОК И ПЕРЧАТОК».

3. Внутри контейнера должны быть размещены черные, толстые, 

 прочные и герметичные пакеты для мусора из толстого 

 пластика.

4. Уборщики должны проверять урны, и, если они заполнены на 

 3/4, мешок следует плотно закрыть и переместить во 

 временное хранилище для отходов, которое будет построено 

 в офисе или саду.

5. Если временное хранилище отходов является закрытым 

 помещением, его следует в обязательном порядке 

 проветривать из расчета не менее десяти раз в час или с 

 помощью создаваемого вентиляционного отверстия.

6. Собранные отходы должны ждать в этом временном 

 хранилище отходов не менее 72 часов, прежде чем они будут 

 доставлены в муниципальные службы по сбору мусора как 

 бытовые отходы.

7. Уборочный персонал должен использовать средства 

 индивидуальной защиты.

8. Мусорную корзину следует дезинфицировать после каждой 

 выгрузки.

9. Следует наладить сотрудничество по управлению отходами с 

 учреждениями и организациями, собирающими отходы.                                                                                                  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТ

1) Если на промышленном объекте имеются проекты по

  Механической Установке, их можно использовать в 

 качестве примера. В случае отсутствия какого-либо из 

 таких проектов должно быть выполнено построение 

11. A vehicle disinfection pool should be placed at the 

 vehicle entrance of the Industrial Facility parking 

 garages, in compliance with the related specifications. 

 within the parking garage.

 

 garages, these discharge lines should be moved to outside.

13. If the floors are covered with carpet within the room, it 

 is recommended to replace the carpet with an easy to 

 clean and wipe material, including hardwood/ceramic,  

 etc.

D) WASTE MANAGEMENT IN INDUSTRIAL FACILITIES

In line with the following information on waste management 

of personal protective equipment, including masks, gloves, 

and face shields used in industrial facilities, and the requisi-

tes stated in the circular of 04/07/2020 No.2020/12 of the Mi-

nistry of Environment and Urbanism, following adjustments 

should be made.

1. Grey recycle bins, pedal or photoelectric, with an 

 indication of "MASK-GLOVE RECYCLE BIN" should be 

 placed in shared areas across the Industrial Facility.

 "FOR MASK-GLOVE ONLY."

3. Inside the bin, a black, thick plastic, durable and 

 leakproof bin bags should be placed.

4. The bins should be checked by cleaning staff, and if it is 

 3/4 full, the bag should be tightly closed and moved to 

 temporary waste storage to be built at the office or garden.

5. If the temporary waste storage is a closed area, it 

 should be ventilated compulsorily based on at least 

 ten rot/h or using a vent-hole to be created.

6. Wastes collected should wait in this temporary waste 

 storage for at least 72 hours before they are delivered to 

 the municipalities' garbage collection services as 

 domestic wastes.

7. The cleaning personnel should use personal protective  

 equipment.

8. The recycle bin should be disinfected after each 

 discharge.

9. Waste management cooperations should be established 

 with institutions and organizations collecting wastes.                                                                

                                  

RECOMMENDED WORKFLOW 

 within the industrial facility, it can be used as an 

 building a survey register for Mechanical Installation
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 журнала обследования для механического монтажа, и 

 должны быть составлены электромонтажные схемы 

 для проектов, указанных ниже.

 Проекты, для которых следует подготовить электромонтажные 

 схемы:

 - Установки для Кондиционирования Воздуха

 - Системы Вентиляции

 - Вытяжные Аспираторы

 - Системы Отопления

 - Системы Охлаждения

 - Санитарная система (совместное использование)

2) Следует подготовить отчет с описанием проекта с помощью 

 этих схем, сценария пандемии и протокола, соответствующего 

 для этого сценария.

2.1. ОТЧЕТЫ И СОДЕРЖАНИЕ

Город проекта:

Тепловая зона проекта:

Цель использования здания:

Используемая мощность:

Системы Установки в Конструкции:

Система Управления Отходами:

Условия в Помещениях во время Пандемии:

 Летний Режим: рекомендуется температура 26 - 30°C, 

 относительная влажность 40% - 60%. 

 (Ощущаемая температура не должна превышать 30°C)

 Зимний Режим: 16–20°C, 40–60% относительной влажности 

 не рекомендуется. Если есть особые условия для процесса, 

 их нужно рассматривать отдельно.

Вместимость мест общего пользования, не определенных 

в упомянутых выше статьях, должна быть уменьшена на 

50%. Освещенность общих зон уменьшить на 50%.

Во время пандемии;

a) При охлаждении для увеличения емкости аккумуляторной 

 батареи холодильный агрегат может использоваться в 

 различных режимах работы, в том числе 6-11°C или 5-10°C и т.д., 

 вместо 7-12°C, после подтверждения производителя.

b) При нагреве мощность нагрева может быть увеличена за 

 счет эксплуатации системы при 90/70°C, обычно работающей 

 при низкой температуре 80/60°C или 70/50°C.

2.2.  СЦЕНАРИЙ ПАНДЕМИИ

Сценарий пандемии позволяет всем механическим 

системам на промышленном объекте автоматически 

менять свое рабочее положение и возобновлять 

работу в другом режиме. После объявления пандемии 

система переключится на работу в режиме пандемии. 

Когда будет объявлено о прекращении пандемии, 

позиции автоматически изменятся и вернутся к 

нормальным рабочим условиям. Если существующая 

система не может работать таким образом, в систему 

будут добавлены программное обеспечение для 

автоматизации, автоматические регулирующие клапаны, 

автоматизированные управляющие демпферы и 

двигатели.

  should be performed, and riser diagrams should be 

 drafted for the projects stated below. 

 

 Projects for which riser diagrams should be prepared are 

 as follows.

 - AC Units

 - Ventilation Systems

 - Heating Systems

 - Cooling Systems

 - Sanitation System (shared usage)

2) The report describing the project through these 

 diagrams, pandemic scenario, and a statement suitable 

 to this scenario should be prepared.

2.1. REPORTS AND CONTENTS

Project City:

Heat Zone of the Project:

Purpose of Building Use:

Power Used:

Installation Systems in the Structure:

Waste Management System:

Pandemic Room Conditions:

 In Summer Regime: 26 - 30°C KT, 40% - 60% RH is 

 recommended.

In Winter 

 

 Regime: 16 - 20°C KT , 40% - 60% RH is not 

 recommended. If there are special conditions for the 

 process they should be considered separately.

The capacity of shared areas not defined in the articles men-

tioned above: should be reduced by 50%. Illumination capa-

city of the shared areas: should be reduced by 50%.

During pandemic;

a) When cooling, to increase the battery capacity, the 

 cooling unit may be used in different operation regimes, 

 including 6-11°C or 5-10°C, etc., instead of 7-12°C, upon 

 confirmation of the manufacturer.

b) When heating, the heating capacity may be increased by 

 operating the systems at 90/70°C, which normally 

 operates at a low temperature of 80/60°C or 70-50°C. 

2.2. PANDEMIC SCENARIO

The pandemic scenario allows all mechanical systems within 

the industrial facility to automatically change their work po-

sitions and resume operation in another regime. Once the 

pandemic is declared, the system will switch to working in 

the pandemic position. When the pandemic's termination is 

declared, the positions will change automatically to return 

-

not work in such a manner, automation software, automated 

control valves, automated control dumpers, and motors will 

be added to the system. 



ahead in

with
low energy consumption

50 YEARS 
More than 
50 years 
experience 
in the sector

VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Orhan Gazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No: 16-18 Esenyurt - İSTANBUL / TURKEY
Phone:  Fax: E-mail: info@vatbuz.com.tr

www.vatbuz.com



64

Tecnical Article  / Техническая статья

Врачи-Специалисты: MD Проф. Др. Ali Osman Karababa, 

MD Проф. Др. Ayşın Zeytinoğlu, MD Проф. Candan Çiçek, 

MD Проф. Dilek Yeşim Metin, MD Доц. Ebru Ortaç Ersoy, 

MD Проф. Feride Aksu Tanık

Specialist Physicians: MD Prof. Dr. Ali Osman Karababa, 

MD Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, MD Prof. Candan Çiçek, 

MD Prof. Dilek Yeşim Metin, MD Assoc. Prof. Ebru Ortaç Ersoy, 

MD Prof. Feride Aksu Tanık

2.3. РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПАНДЕМИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ

В зависимости от параметров устройств, которые будут 

работать и отключаться в сценарии пандемии, их мощность 

следует проверять при внесении необходимых корректировок 

на основе расчетов, выполненных для батарей блока, 

вентиляторов, насосов, систем отопления и охлаждения.

3) ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ должен 

 одобрить подготовленный сценарий. Этот процесс должен 

 осуществляться через филиалы или представительства 

 Палаты Инженеров по Машинному Оборудованию, пока 

 инвесторы реализуют этот сценарий пандемии.

4) Тестирование и контроль выполнения должны осуществляться 

 филиалом или представительством Палаты Инженеров 

 по Машинному Оборудованию, назначенным ТЕХНИЧЕСКИМ 

 СОВЕТОМ ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА. Они должны 

 эксплуатироваться с Одобрения Руководства.

5) В случае незавершенных операций должен быть создан отчет, 

 и должно быть предоставлено время.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА

(Совет был собран с участием нижеперечисленных организаций, 

ассоциаций, профессионалов и ученых для определения мер по 

кондиционированию воздуха, которые необходимо принять во 

время пандемии.)

* Палата, Ассоциация. Имена Фондов и Специалистов указаны в 

алфавитном порядке.

2.3. CALCULATIONS FOR THE PANDEMIC SCENARIO

Depending on the conditions of the devices that will be ope-

rated and disabled in the pandemic scenario, their capacities 

should be checked while making the necessary adjustments 

based on the calculations made within the unit batteries, 

fans, pumps, heating cooling systems.

3) The AIR CONDITIONING TECHNICAL BOARD should 

 approve the prepared scenario. This process should be  

 carried out through the branches or representation 

 offices of Chambers of Machinery Engineers while 

 investors make this pandemic scenario implemented.

4) Testing and controls of the implementation made 

 should be performed by the branch or the representation 

 office of Chambers of Machinery Engineers assigned by 

 the AIR CONDITIONING TECHNICAL BOARD. They should 

 be operated upon the Management's Approval.

5) In case of incomplete operations, a report should be 

 created, and time should be granted.

AIR-CONDITIONING TECHNICAL BOARD

(The Board was assembled with the participation of the below-

stated organizations, associations, professionals, and acade-

mics to determine the air-conditioning measures to be taken 

during the pandemic.)

* Chamber, Association. Names of Foundations and 

Professionals are in alphabetical order.
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GÖKÇEADA: 

Turkey's largest island
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ГЁКШЕАДА:

Самый большой остров 

Турции
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Gökçeada is the westernmost point of 

Turkey where the sun sets the latest 

and one of the two islands left to Turkey 

in Lausanne. Gökçeada is a district of 

Çanakkale. With an area of 286 square 

km and a stretch of coast of 95 km, 

the island is one of the most preferred 

holiday destinations by travelers enjoy-

ing the island's untouched nature, and 

peaceful atmosphere.

Formerly Imbros, which means Windy 

Island in Greek, Gökçeada was named as 

the world's first cittaslow island in 2011. 

By definition, cittaslow literally means a 

slow city. Homer mentioned Gökçeada 

in the Iliad as the island of the sea god 

Poseidon.

Гёкчеада - самая западная точка Турции, 

где солнце садится совсем недавно, и 

один из двух островов, оставленных 

Турции в Лозанне. Гёкчеада - это район 

Чанаккале. Остров площадью 286 ква-

дратных километров и протяженностью 

95 км побережья является одним из са-

мых популярных мест отдыха путеше-

ственников, наслаждающихся нетрону-

той природой и спокойной атмосферой.

Раньше Имброс, что в переводе с грече-

ского означает Ветреный остров, в 2011 

году Гекчеада был назван первым в мире 

островом Читтаслоу. По определению, 

Читтаслоу буквально означает медлен-

ный город. Гомер упоминает Гёкчеаду в 

«Илиаде» как остров морского бога По-

сейдона.
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How to get to GÖKÇEADA?

Getting to Gökçeada by car takes 5.5 hours from Istanbul, 

and 4.5 hours from Kırklareli. You can take a ferry from Ka-

batepe, which takes sea travel of one and a half hours on 

average.

For those wishing to take public transport, the Çanakkale 

Truva bus operator offers direct transport service from Is-

tanbul. Travelers coming from different locations can take 

a bus to Eceabat, then a minibus to Kabatepe where they 

take the ferry to the island. 

Как добраться до GÖKÇEADA?
Добраться до Гекчеады на машине можно за 5,5 часов из 
Стамбула и за 4,5 часа из Кыркларели. Вы можете сесть 
на паром из Кабатепе, поездка по которому занимает в 
среднем полтора часа.

Тем, кто хочет пользоваться общественным транспортом, 
автобусный оператор Чанаккале Трува предлагает пря-
мые перевозки из Стамбула. Путешественники, прибыва-
ющие из разных мест, могут сесть на автобус до Эджеаба-
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It is recommended to have a car for transport on the is-

land because the island is very large and the means of 

public transport is not widespread.

Accommodation

Gökçeada offers many options for accommodation. These 

-

tended stay, which you can book on Airbnb. For campers, 

camping sites are available in Yıldız Koy and Gizli Liman.

About GÖKÇEADA

Gökçeada has a rugged terrain. 80 percent of the island is 

mountainous. Volcanic masses populate the island, which 

consists of lava rocks and geologic structures, including 

underwater caves. Gökçeada is one of the rare residential 

areas having rich potential in drinking water. Thanks to its 

volcanic structure, the island has rich sources of underg-

round waters, and drinking wells, which you can use to 

safely drink water. The island has a Mediterranean clima-

te on the southern coast of the island, and the Marmara 

climate on the northern coast. Although having a warm 

climate during summer, Gökçeada is best known for its 

never-ending wind. Thanks to Poyraz (north-east wind) 

and Lodos (south-west wind), the island enjoys fresh air 

even on the hottest summer days. There are even some 

rainy days in summer.

Gökçeada is a heaven of olives. Olive trees welcome you 

in a lot of locations as you walk around on the island. La-

dolia olive trees, endemic in Gökçeada, are mostly used to 

produce olive oil, which has a distinctive smell and great 

flavor. In addition to olive and olive oil, olive oil soap pro-

duction is also common on the island. The most impor-

tant agriculture activities on the island, dated back to Gre-

eks, include vine cultivation and winemaking, collectively 

known as 'viniculture'. Visitors can taste the wines made 

by using the winemaking techniques specific to Gökçe-

ada and take away as a pleasant gift to their loved ones.

GÖKÇEADA: Top destination for organic farming

Its location lends Gökçeada a suitable soil to organic far-

-

ged to organic farming while the island opted as a pilot 

region for implementing organic farming practices by the 

Ministry of Agriculture. With the most organic thyme ho-

ney, cheese, milk, yogurt, pomegranate molasses, tomato 

and pepper pastes, and a wide variety of vegetables and 

fruits, visitors will surely enjoy eating on the island.

Untouched coves of GÖKÇEADA

Gökçeada offers you a number of untouched coves to 

swim. Visitors can enjoy the clear waters of Aydıncık Be-

ach, Yuvalı Beach, Yıldızkoy, Laz Cove, Martı Cove, Gizli 

Liman Cove while the non-stop wind makes the island 

a great destination for windsurfing and kitesurfing.  Re-

cognized as one of the top destinations for windsurfing in 

Turkey, Gökçeada attracts locals and athletes from across 

та, затем на микроавтобусе до Кабатепе, где они сядут на 
паром до острова.

Для передвижения по острову рекомендуется иметь ма-
шину, потому что остров очень большой и общественный 
транспорт не так широко распространен.

Жилье
Гекчеада предлагает множество вариантов для прожи-
вания. К ним относятся бутик-отели, хостелы, дома для 
аренды и длительное проживание, которые вы можете 
забронировать на Airbnb. Для отдыхающих доступны 
кемпинги в Йылдыз Кой и Гизли Лиман.

О GÖKÇEADA
Гёкчеада имеет пересеченную местность. 80 процентов 
острова гористое. Вулканические массы населяют остров, 
состоящий из лавовых скал и геологических структур, 
включая подводные пещеры. Гекчеада - один из немно-
гих жилых районов, обладающих богатым потенциалом 
питьевой воды. Благодаря своей вулканической струк-
туре на острове есть богатые источники подземных вод 
и питьевые колодцы, которые можно использовать для 
безопасного питья. На южном побережье острова среди-
земноморский климат, а на северном побережье - Мра-
морный климат. Несмотря на то, что летом здесь теплый 
климат, Гекчеада наиболее известен своим нескончаемым 
ветром. Благодаря Пойразу (северо-восточный ветер) и 
Лодосу (юго-западный ветер) на острове свежий воздух 
даже в самые жаркие летние дни. Летом бывают даже до-
ждливые дни.

Гёкчеада - рай оливок. Оливковые деревья приветствуют 
вас во многих местах, когда вы гуляете по острову. Олив-
ковые деревья ладолии, эндемичные для Гекчеады, в ос-
новном используются для производства оливкового мас-
ла, которое имеет характерный запах и великолепный 
вкус. Помимо оливкового и оливкового масла, на остро-
ве также распространено производство мыла из олив-
кового масла. Наиболее важные сельскохозяйственные 
предприятия на острове, восходящие к грекам, включа-
ют выращивание винограда и виноделие, известные под 
общим названием «виноградарство». Посетители могут 
попробовать вина, изготовленные с использованием ви-
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the world. If you are an adrenaline junkie, feel free to join 

one of the windsurf clubs in Aydıncık Beach to take priva-

te lessons and learn this fun sport.

GÖKÇEADA: Home to The First National Underwater 

Park in Turkey 

Gökçeada is home to the first and only National Under-

water Park in Turkey. Starting in Yıldız Cove and stretching 

along 1 km, the national underwater park offers visitors 

protected sea creatures.

Villages and Attractions in GÖKÇEADA

You can visit the villages of Gökçeada and admire bea-

utiful old stone houses. Remained untouched, the most 

beautiful of these old stone houses can be visited in Zey-

tinliköy, Eski Bademli, Tepeköy, Yukarıkale, and Dereköy, 

which was formerly the largest village in Turkey.  The old 

laundry in Dereköy is one of the must-see stone buildings 

on the island. This impressive structure was built so syste-

matically and conventionally that it survived to this date.

Kaleköy is a beautiful place to watch and enjoy the sunset. 

The village is a hot spot for visitors wishing to take beauti-

ful pictures and also home to many professional photog-

raphers. We recommend Mustafa'nın Kayfesi, a café loca-

ted in Kaleköy, to drink freshly ground local dibek coffee, 

accompanied with a unique view of nature. Are you tire of 

walking around? You can visit the 600-year old plane tree 

in Tepeköy to catch your breath and drink some tea in the 

tea garden nearby. This is also where you'll find the most 

beautiful view of the island. 

You can rent a boat to go to the coves that have no access 

by road. This boat tour will take you to places where you'll 

witness the rarest stone formations in the world. This lo-

cation is referred to as "Peynir Kayalıkları" by the locals 

(which can be translated as Cheese Rocks to English) be-

cause of their resemblance to piles of cheese. 

нодельческих технологий, характерных для Гекчеады, и 
унести их в качестве приятного подарка своим близким.

GÖKÇEADA: лучшее место для органического 
земледелия
Благодаря своему расположению Гёкчеада является 
подходящей почвой для органического земледелия. Су-
ществующие на острове сельскохозяйственные районы 
были ориентированы на органическое земледелие, в то 
время как остров был выбран в качестве пилотного реги-
она для внедрения методов органического земледелия 
Министерством сельского хозяйства. Посетители остро-
ва наверняка получат удовольствие от еды на острове, 
включая самый органический тимьяновый мед, сыр, мо-
локо, йогурт, патоку из граната, томатную и перечную па-
сту, а также широкий выбор овощей и фруктов.

Нетронутые бухты GÖKÇEADA
Гёкчеада предлагает вам несколько нетронутых бухт для 
купания. Посетители могут насладиться чистыми водами 
пляжа Айдынджик, пляжа Ювали, Йылдызкой, бухты Лаз, 
бухты Марти, бухты Гизли Лиман, а непрекращающийся 
ветер делает остров прекрасным местом для виндсер-
финга и кайтсерфинга. Признанный одним из лучших 
мест для виндсерфинга в Турции, Гёкчеада привлекает 
местных жителей и спортсменов со всего мира. Если вы 
любитель адреналина, не стесняйтесь присоединиться 
к одному из клубов виндсерфинга на пляже Айдынджик, 
чтобы взять частные уроки и изучить этот веселый вид 
спорта.

ГЁКШАДА: дом первого национального подводного 
парка в Турции.
В Гёкчеаде находится первый и единственный нацио-
нальный подводный парк в Турции. Национальный под-
водный парк, начинающийся в бухте Йылдыз и протянув-
шийся на 1 км, предлагает посетителям уникальный опыт 
дайвинга, чтобы увидеть охраняемых морских существ.

Деревни и достопримечательности в GÖKÇEADA
Вы можете посетить деревни Гёкчеада и полюбоваться 
красивыми старыми каменными домами. Самые красивые 
из этих старых каменных домов, которые остались нетро-
нутыми, можно посетить в Зейтинликёй, Эски Бадемли, Те-
пекёй, Юкарыкале и Дерекёй, которые раньше были самой 
большой деревней в Турции. Старая прачечная в Дерекёе 
- одно из каменных зданий на острове, которые нельзя не 
посетить. Это впечатляющее сооружение строилось на-
столько систематично и условно, что сохранилось до на-
ших дней.

Калекёй - прекрасное место, где можно полюбоваться 
закатом. Деревня является популярным местом для по-
сетителей, желающих сделать красивые снимки, а также 
является домом для многих профессиональных фотогра-
фов. Мы рекомендуем Mustafa'nın Kayfesi, кафе, располо-
женное в Калекёе, чтобы выпить свежемолотого местно-
го кофе дибек, любуясь уникальным видом на природу. 
Вы устали ходить? Вы можете посетить 600-летний платан 
в Тепекёй, чтобы отдышаться и выпить чаю в чайном саду 
неподалеку. Здесь же вы найдете самый красивый вид на 
остров.

Вы можете арендовать лодку, чтобы отправиться в бухты, 
к которым нет доступа по дороге. Эта лодочная экскур-



The Salt Lake, located in the middle of Aydıncık and Kefa-

loz Beaches, is a natural lake formed in the middle of sand-

banks, which are piled by the wind. The depth of the lake 

is 1 m on average, with a width of 1 km. The lake is not fed 

by a stream, and is only formed with seawater and rainwa-

ter. Vaporized in summer, top of the lake is covered with 

salt. The lake meets the salt needs of locals and birds. On 

top of that, the salt creates the illusion of snow on sum-

mer days. 80 bird species were reported to live or visit the 

lake, including flamingoes, ruddy shelducks, sheldrakes, 

duck species, ringed plover species, phalarope species, 

seagull species.  The black mud of the lake is considered 

to heal some of the diseases and commonly used by the 

tourists to spread on their bodies.  The analyses show that 

the mud treatment, containing lots of sulphur, helps to 

cure rheumatism, psora, and calcinosis.

Gökçeada City Museum, located in the center of the is-

land, is also an important attraction for visitors. Opened in 

2017, the Gökçeada City Museum was named as the best 

city museum in 2018 by the 'Historic Cities Association'. 

The museum displays many materials and photographs 

that belong to the Greeks, as well as an interesting secti-

on where stage costumes and props of the first clown in 

during the restoration of the island's old Turkish bath, the 

museum can be visited on weekdays from 09.00 to 19.00.

What to eat in GÖKÇEADA?

Gökçeada offers visitors tasty dishes made of organic pro-

ducts and a large variety of seafood. The most renowned 

tastes of the island include goat cooked on the clay tile, 

shrimp casserole, octopus grill, calamari, cuttlefish stew, 

and goat cheese.  Other must-taste treats and beverages 

include pudding with gum mastic, efi almond cookies, 

goat cheese ice cream varieties, sherbet varieties made of 

poppy, apricot, strawberry, plum, hardaliye (an indigeno-

us drink made of grapes, crushed mustard seeds, and sour 

cherry leaves), and lemonade.

сия приведет вас к местам, где вы увидите самые редкие 
каменные образования в мире. Местные жители называ-
ют это место «Пейнир Каялыклары» (что на английский 
можно перевести как «Сырные камни») из-за их сходства 
с кучей сыра.

Соленое озеро, расположенное посреди пляжей Айдын-
джик и Кефалоз, представляет собой естественное озеро, 
образованное посреди песчаных отмелей, насыпанных 
ветром. Глубина озера в среднем составляет 1 м, ширина 
- 1 км. Озеро не питается ручьем, а образуется только мор-
ской и дождевой водой. Летом испарившаяся вершина 
озера покрыта солью. Озеро удовлетворяет потребности 
местных жителей и птиц в соли. Кроме того, в летние дни 
соль создает иллюзию снега. Сообщалось, что 80 видов 
птиц жили или посещали озеро, в том числе фламинго, ру-
мяные утки, серые водоросли, виды уток, виды кольчатых 
зуек, виды фаларопов, виды чаек. Считается, что черная 
грязь озера излечивает некоторые болезни и обычно ис-
пользуется туристами для распространения на своем теле. 
Анализы показывают, что грязелечение, содержащее мно-
го серы, помогает вылечить ревматизм, псору и кальциноз.

Городской музей Гекчеада, расположенный в центре остро-
ва, также является важной достопримечательностью для 
посетителей. Открытый в 2017 году городской музей Гёкче-
ада был назван лучшим городским музеем 2018 года Ассо-
циацией исторических городов. В музее представлено мно-
жество материалов и фотографий, принадлежащих грекам, 
а также интересный раздел, где выставлены сценические 
костюмы и реквизит первого клоуна Турции, который жил 
в Гёкчеаде. Обнаруженный во время реставрации старой 
турецкой бани на острове, музей можно посетить в будние 
дни с 09.00 до 19.00.

Что поесть в GÖKÇEADA?
Gökçeada предлагает посетителям вкусные блюда из эколо-
гически чистых продуктов и большой выбор морепродук-
тов. Самые известные вкусы острова - это козья, приготов-
ленная на глиняной плитке, запеканка из креветок, гриль 
из осьминога, кальмары, рагу из каракатиц и козий сыр. 
Другие обязательные к употреблению угощения и напит-
ки включают пудинг с жевательной мастикой, миндальное 
печенье эфи, мороженое из козьего сыра, разновидности 
шербета из мака, абрикоса, клубники, сливы, хардали (мест-
ный напиток из винограда, измельченных семян горчицы и 
кислого молока). листья вишни) и лимонад.
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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

AHMET YAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mahallesi 9. Sok. No:9  K. Paşa İZMİR / TÜRKİYE

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

www.aiolosair.com /info@aiolosair.com 

AKANTEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A.O.S.B. 10007 Sok. No.6 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

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

www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr

ALDAĞ DIŞ TİC. A.Ş.

Ramazanoğlu Mh. Sanayi Cd. No.11 Pendik/ İSTANBUL / TÜRKİYE

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

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

www.alize.org / info@alize.org

ALTAY GRUP KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Çubuklu Mah. Platin Çıkmazı Sok. No:1 Kavacık  34805 Beykoz İSTANBUL / TÜRKİYE

www.altaygrup.com / info@altaygrup.com

ISKID Member List / Член-х
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ARÇELİK A.Ş.

Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.atlantikgrup.com  /  info@atlantikgrup.com

ATM BEYAZ EŞYA PARÇALARI SAN.VE TIC LTD. ŞTI.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Nursultan Nazarbayev sok. No:17 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE

www.atm-tr.com / atm@atm-tr.com

BVN – BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy İSTANBUL / TÜRKİYE

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Sok. No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı 34959 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE

www.baymak.com.tr / merkez1@baymak.com.tr

BELIMO TURKEY OTOMASYON A.Ş.

Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1  34775 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.belimo.com.tr /  info@belimo.com.tr

BOMAKSAN ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRELERİ SİS. SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Serdar Sk. Gresan Plaza No:1/14 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

www.bomaksan.com  /  satis@bomaksan.com

BOREAS KLİMA SAN. TİC. A.Ş.

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Caddesi, No 16 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

www.boreasklima.com /  info@boreasklima.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

www.boschtermoteknik.com.tr

BSH  EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

www.bsh.com.tr / kurumsal.iletisim@bshg.com

ISKID Member List / Член-х
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BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No.59/A Sultanbeyli İSTANBUL / TÜRKİYE

www.bskhavalandirma.com.tr /  info@bskhavalandirma.com.tr

BUZÇELİK BUZDOLABI SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

4. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 416 Sokak No:10/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

www.buzcelik.com.tr /  satis@buzcelik.com.tr

CAN KLİMA TEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Organize San. Böl. 4. Cad. No.6 Yukarı Dudullu 34776 İSTANBUL / TÜRKİYE

www.canklimateknik.com /  info@canklm.com

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

Kore Şehitleri Cad. No:53 Zincirlikuyu 34394 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

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

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

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

www.cfmsogutma.com.tr / info@cfmsogutma.com.tr

comefri
fans of energy saving

R

COMEFRI FAN SİST. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Çerkeşli OSB Mah. İmes 3 Bulvarı No:1 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE

www.comefri.com.tr / info@comefri.com.tr

ÇAĞLAYAN SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacıkosb Mahallesi, 13 No’lu Sokak, No: 23/1 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

www.caglayansogutma.com.tr / info@caglayansogutma.com

D GAS SOĞUTMA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

BMahmutbey Mah. 2412 Sokak C Blok No:2/91 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

www.derkimkimya.com / info@derkimkimya.com    
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DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.danfoss.com/turkey /danfoss@danfoss.com.tr

DEMSAN ELEKTRİK VE HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İ.O.S.B., Demirciler Sitesi, A2 Blok, No:23, Basaksehir/ İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.doguiklimlendirme.com / info@doguiklimlendirme.com

ECM FAN İMALAT SAN. TİC A.Ş.

Barbaros Mh. Erzurumlu Sk. No: 21 C-1 Ataşehir 34746 İSTANBUL/ TÜRKİYE

www.ecmfan.com.tr / info@ecmfan.com.tr

EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DES Sanayi Sit. 117 Sk. C34 Blok No.5 Yukarı Dudullu, Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE

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

www.elektroteknik.com.tr/ info@elektroteknik.com.tr

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No: 15/1 34394 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.emas.com.tr / satis@emas.com.tr

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

Pursaklar San. Sit. Karacaören Mah. 1638 Cad. No:98  06145 Pursaklar ANKARA / TÜRKİYE

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

www.eneko.com.tr / info@eneko.com.tr
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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

FLAKTGROUP HAVALANDIRMA SANAYI A.Ş.
Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. 70/8 34349 Balmumcu İSTANBUL / TÜRKİYEE

Tel: +90 (212) 275 71 70 Fax: +90 (212) 275 54 28

www.flaktgroup.com / info@ flaktgroup.com

FORM ŞİRKETLER GRUBU
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Ticaret Merkezi No: 1B / 16 Maslak 34398 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
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GSMU MEKATRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

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

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

www.havak.com / info@havak.com

HEİNEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.

Elzem Sk. No:18 Guzelyalı/Pendik 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

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 

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

İzmir Pancar Organize San. Bölg. 2. Cad. No:3 35865 Torbalı İZMİR / TÜRKİYE

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

www.imbat.com / info@imbat.com

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

Ferhat Paşa Mah. Karadeniz Cad. G56 Sok. No: 6 Ataşehir  İSTANBUL / TÜRKİYE

www.ispekkfk.com / info@ispekkfk.com

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

Saray Mahallesi  Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park 3. Blok 5-6  kat

34768 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.karsusogutma.com.tr / info@karsusogutma.com.tr
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KARYER ISI TRANSFER. SAN VE TİC. A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 Topçular 34055 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE

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

 www.kayites.com.tr / bilgi@kayites.com.tr

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

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sok. No:5 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

www.klsklima.com.tr / info@klsklima.com.tr

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

www.kurluk.com / kurluk@kurluk.com

LİNK YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

GOSB 1000 Sok. No.1016 Çayırova 41430 KOCAELİ/ TÜRKİYE

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

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

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

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

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

www.mgt.com.tr / info@mgt.com.tr
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MİKROPOR MAK.SAN.TİC.A.Ş.

1.OSB Oğuz Cd. No.10 Sincan 06935  ANKARA/TÜRKİYE

www.mikropor.com / info@mikropor.com

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

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

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

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/4 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

www.niba.com.tr  / niba@niba.com.tr

ORAY MEKANİK İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Nişantepe Mah. Saray Cad. No:186/A  Çekmeköy / İSTANBUL / TÜRKİYE 

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

www.panasonic.com.tr / contact.ptr@eu.panasonic.com

PİTSAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firuzköy Bulvarı, No:66  34850 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.planersogutma.com - www.planerchillers.com / info@planersogutma.com

REFKAR SOĞUTMA VE ISI TRANSFER CİHAZLARI  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Koskoop Sanayi Sitesi Ömerli Mah. Seciye Sok. No:9 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE

www.refkar.com / sant@refkar.com

REGIN CONTROLS OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza No: 37 / 5 Kat: 8 Kâğıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

www.regincontrols.com / duygu.erdem@regin.com.tr
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RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

Barbaros Blv. Marmara Apt. No.68/A Balmumcu, Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE

www.resenerji.com / info@resenerji.com

ROSENBERG HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi Karanfil Caddesi No:10 Zeminkat Beylikdüzü  İSTANBUL / TÜRKİYE

www.rosenberg.com.tr / ahmet@rosenberg.com.tr

ROTA İKLİMLENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Menteş Mh. 38 Cd. No.61 Yenişehir 33150  MERSİN / TÜRKİYE

www.ekorota.com.tr  / info@rotaklima.com.tr

SAMSUNG ELECTRONICS İSTANBUL PAZARLAMA VE TİC. LTD.ŞTİ.

Defterdar Mah.Otakcılar Cad. No-78 Flatofis İş Merkezi 34050 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE

www. samsung.com.tr / tibet.t@samsung.com

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad.  Seden Sok. No:14 Hadımköy Arnavutköy  İSTANBUL / TÜRKİYE

www.sarbuz.com / info@sarbuz.com, sales@sarbuz.com

SAVAŞLAR TESİSAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

Balıkesir İzmir Karayolu 10 Km Altıeylül BALIKESİR / TÜRKİYE

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

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

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

www.iklimsa.com / iklimsailetisim@teknosa.com

TERMOFAN HAVALANDIRMA SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

Yalı Mh. Bağlar Cd. No.69 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE

www.termofan.com.tr / info@termofan.com.tr
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TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. SAN. VE TİC. A.Ş.

M.O.S.B 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No: 4 Merkez 45030 MANİSA / TÜRKİYE

www.termokar.com / info@termokar.com

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 / TÜRKİYE

www.testo.com.tr / infotesto@testo.com.tr

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

Sultan Selim Mah. Behçet Sok. Büyükdere İş hanı No.4/3 K:2 34415 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

www.tetisan.com / info@tetisan.com

TEZEL ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA ENERJİ YALITIM İNŞ. TAH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi Sancaktepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

www. tezelish.com.tr / info@tezelish.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

www.thermoway.com / kurumsal@thermoway.com.tr

TİMFOG TERMOMEKANİK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş

Şerifali Mah., Türker Cad., No: 51, 34775  Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

www.technowell.com.tr / technowell@technowell.com.tr  

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mahir İz Cd. No.8/6 Altunizade, Üsküdar 34662  İSTANBUL / TÜRKİYE

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

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

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.demirdokum.com.tr / info@demirdokum.com.tr
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ULPATEK FİLTRE TİCARET SANAYİ A.Ş.

Orhangazi Mah. Tunç Cad. No: 6/1  Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

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

www.untes.com / untes@untes.com.tr

VAILLANT ISI SAN. VE TİC. LTD. A.Ş.

Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.vaillant.com.tr / info@vaillant.com.tr

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

Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No:16-18 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

www.vatbuz.com.tr / info@vatbuz.com.tr

VENCO HAVALANDIRMA YEDEK PARÇA MAKİNA SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞTİ.

İnönü Cad. Mercan Sok. STFA Blokları B-3 Blok No: 15-A Kozyatağı İSTANBUL / TÜRKİYE

www. venco.com.tr / venco@venco.com.tr – istanbul@ venco.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

www.ventek.com.tr / info@ventek.com.tr

VESTEL BEYAZ EŞYA

Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE

www.vestel.com.tr

VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No:39  34775 Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE 

www.viessmann.com.tr / info-klima@viessmann.com.tr

YÜKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

Dolapdere Irmak Cad. No:36-38  Beyoğlu İSTANBUL/ TÜRKİYE 

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

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


