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The President’s Message / сообщение президента

15-ый Совет Директоров İSKİD и Новое Видение

İSKİD 15. Term Board of Directors and New Vision
Dear ISKID Fellow,
Elected with the votes of our valued members, the 15th
Term Board of Directors took office under my chairmanship
at the ISKID Ordinary General Assembly held on Friday,
March 26, 2021. This year, the term of office of ISKID Board
of Directors has increased from two years to three years with
the amendment we made in the internal regulation of the
General Assembly. With this amendment, we aimed for the
ISKID Board of Directors to work more effectively for a longer
duration. Being one of the notable associations within our
industry, ISKID conducts activities that will accurately identify
both the domestic market and export-oriented needs
of the industry and its growth by forming cooperations
with the relevant institutions and organizations to deliver
solutions to these needs. These activities include following
and contributing to EU regulations, adapting them for our
country, collaborations with universities, the government
supports, preparing seminars, videos and press releases raising public awareness, relations
with the government, export-oriented international solid relations and much more in
many fields. Today, ISKID is one of the significant associations within our industry with its
30 years of history, 114 reputable member companies and a structure representing 90% of
the industry.

Дорогие Друзья ISKID,
Избранный голосами наших уважаемых членов 15-ый Совет
Директоров вступил в должность под моим председательством на
Очередной Генеральной Ассамблее ISKID, состоявшейся в пятницу,
26 марта 2021 г. В этом году срок полномочий Совета Директоров
ISKID увеличился с двух до трех лет согласно поправке, которую
мы внесли во внутренний регламент Генеральной Ассамблеи. Эта
поправка нацелена на то, чтобы Совет Директоров ISKID работал
более эффективно в течение длительного времени. Являясь одной из
заметных ассоциаций в нашей отрасли, ISKID проводит мероприятия,
определяющие как внутренний рынок, так и ориентированные на
экспорт потребности отрасли и ее рост, налаживая сотрудничество
с соответствующими учреждениями и организациями для
предоставления решений этих потребностей. Эта деятельность
включает в себя соблюдение и внесение вклада в правила ЕС, их
адаптацию к нашей стране, сотрудничество с университетами,
поддержку правительства, подготовку семинаров, видео и
пресс-релизов, повышающих осведомленность общественности, отношения с правительством,
ориентированные на экспорт международные прочные отношения и многое другое в разных областях.
Сегодня ISKID является одной из значимых ассоциаций в нашей отрасли с 30-летней историей, 114
уважаемыми компаниями-членами и структурой, представляющей 90% отрасли.

As ISKID, in today's world where integrated design and IoT plays an active role in our lives, we
have to focus on the solidarity of the companies in the industry by taking strength from each
other and strengthening their weak muscles. On this occasion, we attach great importance
to our URGE (Supporting The Development of International Competitiveness) Project. We
make our best effort to carry out collective activities within the project's framework and use
government support effectively.

Как ISKID, в современном мире, где интегрированный дизайн и Интернет вещей играют активную роль
в нашей жизни, мы должны сосредоточиться на солидарности компаний отрасли, черпая силу друг у
друга и укрепляя слабые мускулы. В связи с этим мы придаем большое значение нашему проекту URGE
(Поддержка развития международной конкурентоспособности). Мы стараемся вести коллективную
деятельность в рамках проекта и эффективно пользоваться государственной поддержкой.

As we have emphasized in our Industry Strategy studies held by Air Conditioning Assembly,
we attach great importance to the message: "Become Institutional, carry out R&D, Export".
We would like to emphasize that this motto will be the focus of our new period's works. In
fact, we think that the "institutionalization" concept is the basis of all other successful works.
In this context, we will increase the number of companies that reach economies of scale.
We will support and encourage the formation and strengthening of plain structures that
work in a planned manner, form strategies, make quick and effective decisions and establish
institutional decision-making mechanisms in our companies.

Как мы подчеркнули в наших исследованиях отраслевой стратегии, проведенных Air Conditioning
Assembly, мы придаем большое значение лозунгу: «Станьте институциональным, занимайтесь НИОКР,
Экспортируйте». Подчеркнем, что этому девизу будет посвящена работа нашего нового правления.
Фактически, мы думаем, что концепция «институционализации» - это основа остальной успешной
работы. В этом контексте мы увеличим количество компаний, достигающих эффекта масштаба. Мы
будем поддерживать и поощрять формирование и укрепление простых структур, которые работают
планомерно, формируют стратегии, принимают быстрые и эффективные решения и устанавливают
институциональные механизмы принятия решений в наших компаниях.

We will support and encourage young representatives in our industry to create a
"sustainable" structure. To this end, we have tried to keep our average age as young as
possible in our 15th Term Board of Directors. We believe that we will succeed by striking
a magical balance between experience and dynamism. As it has always been, our
communication and coordination with national and international industrial associations will
be continuing. Within this scope, we will hold bilateral meetings with the representatives
of international stakeholder associations to develop joint projects and strengthen our
cooperation at ISK-SODEX ISTANBUL 2021, one of the most important expositions and
meeting points within our industry. We will continue to increase our efforts towards our
common goals under the light of "In unity, Industry will be more Strength."
"Green Economy" breakthroughs, which we cannot ignore for the environment, the industry
and the society will be another issue of focus in our management process. At this stage, we
need to identify with the realities of life and build the future correctly. This understanding
should be emphasized to the entire construction ecosystem, especially from the investors
to the contractors, from the tenant to the public representatives. Energy-efficient air
conditioning systems should be encouraged in our industry. People should be directed to
environment friendly solutions such as natural ventilation. To this end, we will follow and
support the activities that will reduce energy consumption.
İSKİD 15. As Term Board of Directors, in our working period, which includes 2022, the year
we will celebrate ISKID's 30th anniversary, and 2023, the year we will celebrate the 100th
of the Republic of Turkey, we will strengthen the respected position of our industry that it
deserves. We would also like to share with all of our national and international shareholders
that we will respect the trust of our Founders and Former Presidents of ISKID.

Мы будем поддерживать и поощрять молодых представителей нашей отрасли к созданию «устойчивой»
структуры. С этой целью мы постарались сохранить как можно более низкий средний возраст членов
Совета Директоров 15-го срока. Мы верим, что добьемся успеха, установив волшебный баланс между
опытом и динамизмом. Как всегда, мы продолжим общение и координацию с национальными и
международными промышленными ассоциациями. В рамках этого мы будем проводить двусторонние
встречи с представителями международных ассоциаций заинтересованных сторон для разработки
совместных проектов и укрепления нашего сотрудничества на ISK-SODEX ISTANBUL 2021, одной из
самых важных выставок и местом встречи в нашей отрасли. Мы продолжим наращивать наши усилия
по достижению наших общих целей в свете принципа «В единстве промышленность будет Сильнее».
Прорывы в области «зеленой экономики», которые мы не можем игнорировать с точки зрения
окружающей среды, промышленности и общества, станут еще одним вопросом, которому мы
уделяем особое внимание в процессе управления. На этом этапе нам нужно отождествить себя с
реалиями жизни и правильно построить будущее. Это понимание должно быть подчеркнуто для всей
строительной экосистемы, особенно от инвесторов до подрядчиков, от арендаторов до представителей
общественности. В нашей отрасли следует поощрять использование энергоэффективных систем
кондиционирования воздуха. Людей следует направлять на экологически безопасные решения, такие
как естественная вентиляция. С этой целью мы будем следить и поддерживать мероприятия, которые
снизят потребление энергии.
В качестве 15-ого Совета Директоров İSKİD в период нашей работы, который включает 2022 год, когда
мы будем отмечать 30-летие ISKID, и 2023 год, когда мы будем отмечать 100-летие Турецкой Республики,
мы будем укреплять уважаемую позицию нашей промышленности, которой она заслуживает. Мы
также хотели бы сообщить всем нашим национальным и международным акционерам, что мы уважаем
доверие наших Основателей и Бывших Президентов ISKID.

Sincerely,
Ayk Serdar Didonyan
President, ISKID

С уважением,
Ayk Serdar Didonyan
Президент ISKID
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AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION
MANUFACTURER’S ASSOCIATION İSKİD
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
И РЕФРИЖЕРАЦИИ İSKİD
The air conditioning and refrigeration industry, which has emerged
in the 1950s in Turkey, developed very quickly. İSKİD was established in 1992 with the contributions of prominent companies in the
sector, to conduct work towards achieving sustainable and regulated 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 produce with high-quality standards.
The objective of İSKİD:
To ensure cooperation between the members that are manufacturers and/or importers of climatization, refrigeration and air conditioning 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 environment while providing solutions for the country’s HVAC&R needs
and contribute to the country economy by supporting energy efficient product solutions.
Mission:
To realize strategic plans for the development of the Air Conditioning 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 increasing public life quality, to be sensitive to the environment, innovative, reliable and competitive.
Goals:
• To develop the sector’s research-development infrastructure and
university-industry cooperation,
• To encourage the training of a qualified workforce for the sector,
• To encourage the use of renewable energy resources, high-end
products, innovative technologies and applications,
• To increase activity in the national and international media,
• To track and update regulations and standards, create
specifications when needed, perform market monitoring more 		
effective and prevent unfair competition to maintain a more
trustworthy sector image,
• To promote and support industry-Government relations,
• To introduce high-quality Turkish product image to the
international market and increase our reputation.
• To increase cooperation with international organizations.
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Турецкий сектор производства кондиционеров и холодильного оборудования 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 производства кондиционеров и холодильного оборудования с целью ускорения
этого развития.
ISKID объединяет более 100 компаний-членов для проведения мероприятий по развитию отрасли и производства с использованием высококачественных стандартов.
Целями ISKID являются:
Обеспечить сотрудничество среди членов ассоциации, которые являются производителями и/или импортерами оборудования для кондиционирования воздуха и рефрижерации в Турции, и совместно работать над
поиском решений текущих проблем,
Защищать права потребителей турецкого оборудования для кондиционирования воздуха и рефрижерации, а также компаний, как на национальном, так и международном уровнях,
Принимать меры по удовлетворению потребностей в сфере кондиционирования воздуха и рефрижерации, учитывая состояние окружающей
среды и национальной экономики.
Миссия:
Разработка стратегических планов для развития сектора, а также проведение действий, направленных на реализацию стратегии в сотрудничестве с сектором и другими заинтересованными сторонами сектора.
Видение:
Упрочить лидирующие позиции сектора в Турции и за рубежом путем повышения публичности, надежности, конкурентоспособности и внедрения инноваций.
Цели:
• Развить инфраструктуру в области научных исследований сектора и
наладить сотрудничество между промышленностью и университетами
• Поощрять подготовку квалифицированной рабочей силы для сектора,
• Стимулировать использование возобновляемых источников энергии,
продуктов с высоким выходом, инновационных технологий и
приложений,
• Повысить активность в национальных и международных средствах
массовой информации,
• Отслеживать и обновлять правила и стандарты, составлять
спецификации при необходимости, мониторить рынок более
эффективно и предотвращать недобросовестную конкуренцию для
поддержания заслуживающего доверия имиджа сектора,
• Усилить взаимоотношения между отраслью и государством,
• Представить образ турецкого продукта высокого качества на
международном рынке и повысить репутацию,
• Расширить сотрудничество с международными организациями
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News from İSKİD

/ Новости от ISKID

15th Term Board of Directors took office under the
chairmanship of Ayk Serdar Didonyan
The Ordinary General Assembly of İSKİD was held with a high level of participation from
İSKİD members on Friday, March 26, 2021, at The Marmara Hotel,Taksim, where strict social
distance and hygiene measures were taken.

Ayk Serdar DİDONYAN

Ayk Serdar DİDONYAN

At the first meeting of the 15th Term Board of Directors,
Ayk Serdar DİDONYAN was elected as the Chairman. While
Ozan ATASOY and Can TOPAKOĞLU became the Vice
Presidents, Turgay YAY was elected the Secretary-General
and Süleyman KAVAS the Treasurer. The term in office for
the ISKID Board of Directors was increased from 2 to 3
years in accordance with the unanimously taken decision
at the Ordinary General Assembly of ISKID.

На первом заседании Совета Директоров 15-го срока
Председателем был избран Айк Сердар ДИДОНЯН. В
то время как Озан АТАСОЙ и Джан ТОПАКОГЛУ стали
Вице-Президентами, Тургай ЯЙ был избран Генеральным Секретарем, а Сулейман КАВАС - Казначеем. Срок
полномочий Совета Директоров ISKID был увеличен с
2 до 3 лет в соответствии с единогласным решением
Общего собрания ISKID.

In the speech regarding his election as the Chairman of the
15th Term Board of Directors, Ayk Serdar DİDONYAN said,
“ISKID carries out important activities for developing our
industry and finding solutions to our common problems.
The 15th Term Board of Directors will continue to build
work basing on these valuable efforts. Indoor air quality
and good air-conditioning, which have become more
important during the pandemic, will be our main focus
in our communication activities along with digitalization
and international activities."

В своем выступлении по поводу своего избрания
Председателем Совета Директоров 15-го срока Айк
Сердар ДИДОНЯН сказал: «ISKID проводит важную деятельность для развития нашей отрасли и поиска решений наших общих проблем. Совет Директоров 15го созыва продолжит работу, опираясь на эти ценные
усилия. Качество воздуха в помещениях и хорошее
кондиционирование, которые стали более важными
во время пандемии, будут основным направлением
в нашей коммуникационной деятельности наряду с
цифровизацией и международной деятельностью».

In the rest of his speech, Didonyan stating "Become
Institutional, Carry out R&D, Export" emphasized that this
motto will be the focus of our new work period. In fact, we
think that the "institutionalization" concept is the basis of
all other successful works. In this context we will increase
the number of companies that reach economies of scale.
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В оставшейся части своего выступления Дидонян подчеркнул, что девиз «Стань институциональным, Проводи НИОКР, Экспортируй» будет в центре внимания нашего нового периода работы. Фактически, мы думаем,
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Совет Директоров 15-ого созыва под председательством
Айка Сердара Дидоняна вступил в свои полномочия
Очередная Генеральная Ассамблея İSKİD прошла с высоким уровнем участия членов İSKİD в пятницу,
26 марта 2021 года, в отеле Marmara, Таксим, с учетом строгих мер социальной дистанции и гигиены.

We will support and encourage the formation
and strengthening of plain structures that work
in a planned manner, form strategies, make
quick and effective decisions along with the
establishment of institutional decision-making
mechanisms in our companies."
15th Term (2021-2023) İSKİD Board of Directors
consists of:

Ayk Serdar DİDONYAN, Chairman, Refkar
Ozan ATASOY, Vice Chairman, Aiolos
Can TOPAKOĞLU, Vice Chairman, Arçelik
Turgay YAY, Secretary General, Daikin
Süleyman KAVAS, Treasurer, Üntes
Hüseyin ONBAŞIOĞLU, Member, Friterm
Volkan ARSLAN, Member, Alarko Carrier
Birey BAKANAY, Member, Niba
Betül İMZALI, Member, Teknosa

что концепция «институционализации» - это основа всей остальной
успешной работы. В этом контексте мы увеличим количество компаний, достигающих эффекта масштаба. Мы будем поддерживать и
поощрять формирование и укрепление простых структур, которые
работают планомерно, формируют стратегии, принимают быстрые
и эффективные решения, наряду с созданием институциональных
механизмов принятия решений в наших компаниях».
Состав Совета Директоров İSKİD 15-ого Созыва (2021-2023):

Айк Сердар ДИДОНЯН, Председатель, Refkar
Озан АТАСОЙ, Заместитель Председателя, Aiolos
Джан ТОПАКОГЛУ, Заместитель Председателя, Arçelik
Тургай ЯЙ, Генеральный Секретарь, Daikin
Сулейман КАВАС, Казначей, Üntes
Хусейн ОНБАЖИОГЛУ, Член, Friterm
Волкан АРСЛАН, Член, Alarko Carrier
Бирей БАКАНАЙ, Член, Niba
Бетюль ИМЗАЛИ, Член, Teknosa
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Ozan ATASOY assumed
the position of
Naci Şahin as the ISKID
Representative in
EUROVENT

Ozan ATASOY
сменил Naci Şahin
на должности
Представителя ISKID в
EUROVENT

During
the
EUROVENT
General Assembly, which
was held online on May
4, Raul Corredera Haener,
Spain AFEC Representative
(Systemair), succeeded ISKID
Representative (Friterm) Naci
ŞAHİN, a successful EUROVENT
President of the last three years,
as well as a 10-year member of
the Board of Directors.

Во время Генеральной Ассамблеи
EUROVENT, которая проходила в режиме онлайн 4 мая, Raul
Corredera Haener, Представитель
AFEC в Испании (Systemair), сменил Представителя ISKID (Friterm)
Naci ŞAHİN, успешного Президента EUROVENT последних трех лет,
являющегося также Членом Совета Директоров в течение 10-ти
лет.

While Naci ŞAHİN was chairing
the meeting as the President
of EUROVENT in the General
Assembly, Tunç KORUN, having
participated in the General
Assembly for 25 years as the
ISKID representative, presented
his opinion and voted, Melek
Ünal Tavukçuoğlu - Association
Manager and Ozan ATASOY - the
Board of Directors Candidate
accompanied him. Completing
his long-established duty at
EUROVENT on behalf of ISKID
at the General Assembly, Naci
ŞAHİN passed the baton to
Ozan ATASOY (Aiolos Air), ISKID
14th Term Chairman of the
Board of Directors.

В то время как Naci ŞAHİN председательствовал на собрании в
качестве Президента EUROVENT
на Генеральной Ассамблее, Tunç
KORUN, участвовавший в Генеральной Ассамблее в течение
25 лет в качестве представителя ISKID, высказал свое мнение и проголосовал, Melek Ünal
Tavukçuoğlu - Менеджер Ассоциации и Ozan ATASOY - Кандидат в
Совет Директоров – сопровождали его. ВЫполняя свои обязанности в EUROVENT от имени ISKID
на Генеральной Ассамблее, Naci
ŞAHİN передал эстафету Ozan
ATASOY (Aiolos Air), Председателю
Совета Директоров ISKID 14-ого
срока.

Having been elected to the
EUROVENT Board of Directors,
Ozan ATASOY assumed the
task of representing Turkey
in EUROVENT and Europe as
a Board Member of Eurovent
Services
Company
(ESC),
Eurovent Certita Certification
(ECC), CoPILOT, and PRODBIM.
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Ozan ATASOY

Naci ŞAHİN

Ozan ATASOY

Naci ŞAHİN

После избрания в Совет Директоров EUROVENT Ozan ATASOY взял
на себя задачу представлять Турцию в EUROVENT и Европе в качестве члена Совета Директоров
Eurovent Services Company (ESC),
Eurovent Certita Certification (ECC),
CoPILOT и PRODBIM.
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The leading light of
air-conditioning "COOLING"
Air-Conditioning and Refrigeration Manufacturers' Association (ISKID) emphasized
the significance of cooling on the "World
Refrigeration Day" held annually on June 26.
With the commission studies that adopt "sustainable
cooling", ISKID continues its educational and informative
webinars and training activities through which it informs
the industry on the use of eco-friendly refrigerants instead
of F gases, reducing the global warming effects and energy
consumption by increasing the device energy efficiency.
Pointing out the export data of the Turkish Air Conditioning
Industry, Ayk Serdar Didonyan - ISKID Chairman stated:
"Cooling Systems and Units are the 3rd largest subindustry
air

of

the

conditioning

industry
export

with
of

an

nearly

$650 million. Our
export figures for
Cooling

Systems

and Units achieved
approximately $315
million,

with

an

increase of 28% in
the first five months
(January-May)

of

2021."
Didonyan said that
the cooling industry
exports mainly to
nearby

countries

such as Germany,
France,

Italy,

EU

Countries, England,
North

Africa,

the

Middle East, and Russia, the Caucasus, Mentioning the top
destinations for the industry and Central Asia.
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Главный свет
кондиционирования «ОХЛАЖДЕНИЕ»
Ассоциация Производителей Систем Кондиционирования и Охлаждения (ISKID) подчеркнула важность охлаждения во «Всемирный
День Рефрижерации», который ежегодно
проводится 26 июня.
С помощью исследований по «устойчивому охлаждению» комиссия ISKID продолжает свои образовательные и информативные вебинары и тренинги, посредством которых информирует промышленность
об использовании экологически чистых хладагентов
вместо F-газов, снижая эффект глобального потепления и потребления энергии за счет увеличения энергоэффективности устройств.
Указывая на данные об экспорте турецкой индустрии
кондиционирования воздуха, Айк Сердар Дидонян,
Председатель ISKID, заявил: «Системы и блоки охлаждения являются третьей по
величине подотраслью отрасли
кондиционирования воздуха с экспортом почти 650
миллионов долларов. Компания
Systems and Units
достигла примерно 315 миллионов
долларов, увеличившись на 28%
за первые пять
месяцев (январьмай) 2021 года ».
Отметив основные
направления для отрасли,
Дидонян сказал,
что холодильная
промышленность
экспортирует в
основном в соседние страны,
такие как Германия, Франция, Италия, страны ЕС, Англия, Северная
Африка, Ближний Восток и Россия, Кавказ и Центральная Азия.
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ISKID informs the industry ISKID информирует отрасль
and partners with the
и партнеров посредством
webinars it organizes
проведения вебинаров

The webinars, organized by commissions formed from
the ISKID company member representatives to inform the
industry on various topics, continue to be held and attract
great interest from representatives of this sector.
You can here watch ISKID webinar videos on Youtube.
https://www.youtube.com/c/IskidDernegi
ISKID and Turkish Cogeneration AssociationCogen TURK organized a webinar
ISKID and the Turkish Cogeneration Association set up
a webinar on "Cooling and Ventilation in Cogeneration
Systems" with the support of Boreas, Cenk, İmas, Sönmez,
and Üntes.
Moderated by Tahsin Armağan, Advisory Committee
Chairman at Cogeneration Association, and Feraya
Gürel - General Manager of Sectoral Fair Organisation,
the webinar hosted many representatives from the
industry on Wednesday, June 9. The webinar started with
the "Welcome" speech of ISKID Chairman Ayk Serdar
Didonyan. Didonyan emphasized the significance of
maintenance and energy-efficient design in his speech.
Stating the essentiality of periodic maintenance of devices
for health and energy efficiency, he said that energyefficient design gains strategic importance with increased
operating costs. Moreover, Yavuz Aydın - Chairman of
COGEN-Turkish Association, Prof. Dr. Birol Kılkış - Faculty
Member at Ostim Technical University, Toros Arslanyan Manager of Closed Circuit Cooling Products at Cenk Co.,
and Nejat Babur - Assistant General Manager at Sönmez
Global joined the webinar with their presentations.

14

Вебинары, организованные комиссиями, сформированными из представителей компаний-членов ISKID
для информирования отрасли по различным темам,
продолжают проводиться и вызывают большой интерес со стороны представителей этого сектора.
Вы можете посмотреть вебинары ISKID на Youtube.
https://www.youtube.com/c/IskidDernegi
ISKID и Турецкая Ассоциация Когенерации Cogen TURK организовали вебинар
ISKID и Турецкая Ассоциация Когенерации организовали вебинар на тему «Охлаждение и Вентиляция в
Когенерационных Системах» при поддержке Boreas,
Cenk, İmas, Sönmez и Üntes.
Модерируемый Тахсином Армаганом, председателем
Консультативного комитета Ассоциации Когенерации,
и Фераей Гюрель, Генеральным Менеджером отраслевой выставки, веб-семинар в среду 9 июня, собрал
множество представителей отрасли. Вебинар начался
с приветственной речи председателя ISKID Айка Сердар Дидоняна. В своем выступлении Дидонян подчеркнул важность обслуживания и энергоэффективного
дизайна. Заявив о важности периодического обслуживания устройств для здоровья и повышения энергоэффективности, он сказал, что энергоэффективный
дизайн приобретает стратегическое значение с увеличением эксплуатационных расходов. Кроме того, Явуз
Айдын - Председатель Турецкой Ассоциации COGEN,
профессор д-р Бирол Кылкыш - Член Факультета Технического Университета Остим, Торос Арсланян Менеджер по Продуктам Охлаждения с Замкнутым
Контуром в Cenk Co. и Неджат Бабур - Помощник Генерального Директора в Sönmez Global присоединились
к вебинару со своими презентациями.
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The ISKID webinar on
"The Right Air Conditioner
Doesn't Make Sick" witnessed
great participation

Вебинар ISKID на тему
«Правильный Кондиционер Не
Вызывает Болезней» привлек
большое число участников

ISKID (The Air-Conditioning and Refrigeration Manufacturers'
Association) set up a webinar titled "THE RIGHT AIR CONDITIONER
DOESN'T MAKE SICK" to point how the home air conditioners
should be used appropriately, the best way to "cool down" in the
hot days ahead.

ISKID (Ассоциация Производителей Систем Кондиционирования и Охлаждения) организовала вебинар под названием «ПРАВИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР НЕ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНЕЙ», чтобы рассказать, как следует
правильно использовать домашние кондиционеры и лучший способ
«охладиться» в предстоящие жаркие дни.

On Tuesday, May 25, in the webinar "The Right Air Conditioner
Doesn't Make Sick" that focuses on the air conditioner effects
on our health, important points about the positive effects of air
conditioners commonly used today on indoor air quality and our
health were on the agenda together with the contributions of ISKID
member companies such as Arçelik, Daikin, İklimSA, TLC.

Во вторник, 25 мая, на веб-семинаре «Правильный Кондиционер Не
Вызывает Болезней», в котором основное внимание было уделено
влиянию кондиционеров на наше здоровье, а также важным моментам о положительном влиянии кондиционеров, обычно используемых
сегодня, на качество воздуха в помещении и на наше здоровье, были
на повестке дня вместе с докладами компаний-членов ISKID, таких как
Arçelik, Daikin, İklimSA, TLC.

Moderated by Nihan Özcan Dede, the Member of ISKID Split
and VRV/F Air Conditioning Systems Committee (the SDDK
Committee), the webinar started with the "Welcome" speech
of ISKID Chairman Ayk Serdar Didonyan. The SDDK Chairman
Ece Uluğtekin on "The Part of Air Conditioning Devices on
Our Health" and the SDDK Member Filiz Doğan on "The Air
Conditioning Devices and New Healthcare Technologies" made
their presentations in the webinar.

Вебинар, проводимый Ниханом Озджаном Деде, членом ISKID Split и Комитета по Системам Кондиционирования Воздуха VRV/F (Комитет SDDK),
начался с приветственной речи председателя ISKID Айка Сердара Дидоняна. С докладами на веб-семинаре выступили Председатель SDDK
Эче Улутекин на тему «Роль Устройств для Кондиционирования Воздуха
в Нашем Здоровье» и Член SDDK Филиз Доган на тему «Устройства для
Кондиционирования Воздуха и Новые Медицинские Технологии».

Prof. Dr. Cansın Saçkesen – The Pediatric Allergy and Immunology,
Head of Dept. of Pediatrics, School of Medicine, Koç University Hospital
and ISKID SDDK Vice-Chairman Kemal Özlü gave an interview on the
topic "The Effects of Air Conditioners on Health", which attracted
great interest of attendees in the last part of the webinar.

Профессор д-р Джансин Сачкесен - Педиатрическая Аллергия и Иммунология, Заведующий кафедрой педиатрии медицинского факультета
Университетской Больницы Коч и Вице-Председатель ISKID SDDK Кемаль Озлю дал интервью на тему «Влияние Кондиционеров на Здоровье», что вызвало большой интерес у участников вебинара.
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ISKID set up a webinar
on "Heat Pumping
Technologies and Its
Applications, Current
Developments in
Turkey and Europe"

ISKID организовала
вебинар на тему «Тепловые
Насосные Технологии и
Их Применение, Текущие
Разработки в Турции и
Европе»

ISKID had the second webinar of the series on "Heat
Pumping Technologies and Its Applications, Current
Developments in Turkey and Europe" on Wednesday,
May 26. Held with the contributions of ISKID member
companies Atlantic Grup, Daikin, Emas Klima, Form,
Friterm, TLC, Üntes, and Viessmann, the webinar brought
together movers and shakers of the industry.

В среду, 26 мая, ISKID провела второй вебинар из серии «Тепловые Насосные Технологии и Их Применение, Текущие Разработки в Турции и Европе». Вебинар,
проведенный при участии компаний-членов ISKID
Atlantic Grup, Daikin, Emas Klima, Form, Friterm, Вебинар TLC, Üntes и Viessmann, собрал вместе лидеров
отрасли.

Current know-how on heat pumping and new
technologies, heat pumping applications in Turkey and
Europe, along with government supports, were the
highlights of the webinar set up by ISKID on Wednesday,
May 26.

Текущие ноу-хау в области тепловых насосов и новые
технологии, приложения для тепловых насосов в Турции и Европе, а также государственная поддержка
были основными темами вебинара, организованного
ISKID в среду, 26 мая.

Moderated by Arslan Çağlayan Gürel - the member of
ISKID Heat Pump Committee (IPK), ISKID Chairman Ayk
Serdar Didonyan, ISKID IPK Chairman Dr. Andaç Yakut,
ISKID IPK Vice-Chairman Pınar Gürler, IPK Members
Türker Pekgüç, and Utkan Gerek, and Hamit Mutlu from
Mechanical Project Co. participated in the webinar with
their presentations.

Модераторы: член Комитета ISKID по Тепловым Насосам (IPK) Арслан Чаглаян Гюрель, Председатель ISKID
Айк Сердар Дидонян, Председатель ISKID IPK д-р Андач Якут, Заместитель Председателя ISKID IPK Пынар
Гюрлер, члены IPK Тюркер Пекгуч и Уткан Хамит Герек
Мутлу из Mechanical Project Co. приняли участие в вебинаре со своими презентациями.
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ISKID organized a
webinar on "Natural
Ventilation, Yesterday
and Today"

ISKID organized a webinar on "Natural Ventilation, Yesterday
and Today" with the contributions of member companies
Boreas, Daikin, Emas Makine, and Timfog/Technowell on
Thursday, May 20.
Moderated by ISKID Central Air-Conditioning Systems
Committee (MISK) Member Kerim Gümrükçüler, the webinar
started with the "Welcome" speech of ISKID Chairman Ayk
Serdar Didonyan. Then, it continued with the presentation of
ISKID MISK Chairman Mehmet Şahaner on "The Significance
of Ventilation in Central Air-Conditioning".
Having been organized to offer a different perspective
through ventilation and air conditioning examples in
history and architecture, in the webinar, the following
attendees made their presentations: (I) Prof. Dr. Ayhan
Bekenler, Head of Dept. The Faculty of Architecture, Dicle
University - "Reflections of Climatic Design Strategies of
Local Architecture on Modern Architecture, Approaches
in the Middle East", (II) Lecturer Yahya Melikoğlu, Dept. of
Architecture, The Faculty of Fine Arts, Harran University "The
Archival Examples of a Disappearing Tradition, Traditional
Wind Catchers of Şanlıurfa", (III) Orhan Gürson, GMD Moskay
Mühendislik "Natural Ventilation & Filtration in the Past and
Historical Buildings", (IV) Zeki Özen, ISKID Honorary Member
& Selda Yıldırım, MISK "Anatolian Air Conditioning Examples:
From the Neolithic Period to the Present-Day".
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ISKID организовала
вебинар на тему
«Естественная Вентиляция
Вчера и Сегодня»

ISKID организовал вебинар на тему «Естественная Вентиляция
Вчера и Сегодня» с участием компаний-членов Boreas, Daikin,
Emas Makine и Timfog / Technowell в четверг, 20 мая.
Вебинар, проводимый членом Центрального Комитета ISKID по
Системам Кондиционирования (MISK) Керимом Гюмрюкчулером, начался с приветственной речи Председателя ISKID Айка
Сердара Дидоняна. Затем он продолжился презентацией Председателя ISKID MISK Мехмета Шахнера «Значение Вентиляции в
Центральном Кондиционировании Воздуха».
На веб-семинаре, организованном с целью предложить иную
перспективу через примеры вентиляции и кондиционирования воздуха в истории и архитектуре, выступили следующие
участники: (I) Проф. д-р Айхан Бекенлер, Заведующий Кафедрой
Архитектурного Факультета, Университет Дикле - «Размышления о Стратегиях Климатического Дизайна Местной Архитектуры в Современной Архитектуре, Подходы на Ближнем Востоке», (II) Преподаватель Яхья Меликоглу, Кафедра Архитектуры,
Факультет Изящных Искусств, Харранский Университет «Архивные Примеры Исчезающей Традиции, Традиционные Ветроуловители Шанлыурфы», (III) Орхан Гюрсон, GMD Москай Мюхендислик «Естественная Вентиляция и Фильтрация в Старых и
Исторических Зданиях», (IV) Зеки Озен, почетный член ISKID, и
Селда Йылдырым, MISK «Примеры Систем Кондиционирования
Воздуха в Анатолии: От Эпохи Неолита до Наших Дней».
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The ISKID webinar on
"CE and ErP Directives,
Market Surveillance,
EEPLIANT-3 Project"

Вебинар ISKID на тему
«Директивы CE и ErP,
Надзор за Рынком,
Проект EEPLIANT-3»

ISKID set up a webinar on "CE and ErP (Energy-related Products)
Directives, Market Surveillance, EEPLIANT-3 Project" on
Thursday, April 22 at 14:00.

ISKID организовала вебинар на тему «Директивы CE и ErP (Продукты,
связанные с Энергетикой), Надзор за Рынком, Проект EEPLIANT-3» в четверг, 22 апреля, в 14:00.

The ISKID members Vestel, Vatbuz, Niba, Hausluft, Emas Makina,
Daikin, BVN, and Boreas, contributed to the webinar.

Члены ISKID Vestel, Vatbuz, Niba, Hausluft, Emas Makina, Daikin, BVN и
Boreas внесли свой вклад в вебинар.

Moderated by ISKID Board Member Volkan Arslan, ISKID
Chairman Ayk Serdar Didonyan gave information on "ISKID
Projects" in the webinar. MISK Chairman Mehmet Şahaner
shared insights about the committee's work on energy
efficiency. In the webinar, the following attendees respectively
shared their knowledge: (I) Dr. Andaç Yakut, Split and VRV/F Air
Conditioning Systems Committee Chairman (SDDK) "CE and
ERP Directives from ISKID Perspective", (II) Aslan Gür, Industry,
and Technology Expert - Ministry of Industry and Technology
General Directorate of Industry "Current CE and ErP Legislation
and Compliance Process in Turkey", (III) Berker Karagöz, Industry
and Technology Expert - Ministry of Industry and Technology
General Directorate of Industry "Market Surveillance for
Ventilation Units as part of the EEPLIANT-3 Project".

Модераторы Член Правления ISKID Волкан Арслан, Председатель ISKID
Айк Сердар Дидонян в ходе вебинара рассказали о «Проектах ISKID».
Председатель MISK Мехмет Шаханер поделился своим мнением о работе комитета в области энергоэффективности. В ходе вебинара следующие участники соответственно поделились своими знаниями: (I) д-р
Андач Якут, Председатель Комитета по Системам Кондиционирования
Воздуха Split и VRV/F (SDDK) «Директивы CE и ERP с точки зрения ISKID»,
(II) Аслан Гюр, Промышленность, Эксперт по Технологиям - Главное
Управление Промышленности Министерства Промышленности и Технологий «Текущее законодательство в области CE и ErP и Процесс Соответствия в Турции», (III) Беркер Карагез, Эксперт по Промышленности
и Технологиям - Главное Управление Промышленности Министерства
Промышленности и Технологий «Надзор за Рынком Вентиляционных
Установок в рамках Проекта EEPLIANT-3 ».
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A webinar on “BID
Вебинар на тему «Процесс
(Documentation,
BID (Документация,
Communication,
Коммуникация, Проверка)
Verification) Process and
и Преимущества в
Advantages in Buildings”
Зданиях»

ISKID organized a webinar on "BID (Documentation,
Communication, Verification) Process and Advantages in
Buildings” on Thursday, April 8.

В четверг, 8 апреля, ISKID организовала веб-семинар на тему
«Процесс BID (Документация, Коммуникация, Проверка) и Преимущества в Зданиях».

Moderated by ISKID Ventilation Committee (HV) Chairman
Özgür KÜÇÜKHÜSEYİN, the webinar started with the
welcoming speech of ISKID Chairman Ayk Serdar DİDONYAN.
In his speech, DIDONYAN thanked TTMD (Turkish Society
of HVAC and Sanitary Engineers), BID (Commissioning)
Committee Chairman Emre ÖZMEN, and all other TTMD
members for the BID concept (Commissioning) illustration
to the industry and the webinar presentation. He stated his
resolutions for a significant concept like BID would swiftly find
a well-deserved place in our country. Ayk Serdar DİDONYAN
continued, "I would like to express my endless gratitude to
Taner YÖNET, our 13th Term ISKID Chairman and the ISKAV
Chairman, for his valuable work on raising TAB (Testing,
Adjusting, Balancing) awareness and establishing standards
in our industry."

Вебинар, модерируемый Председателем Вентиляционного Комитета ISKID Озгюром КЮKЮХУСЕЙН, начался с приветственной
речи Председателя ISKID Айка Сердара ДИДОНЯНА. В своем выступлении ДИДОНЯН поблагодарил TTMD (Турецкое Общество
Инженеров HVAC и Сантехники), Председателя Комитета BID
(Ввод в Эксплуатацию) Эмре ОЗМЕНА и всех других членов TTMD
за иллюстрацию концепции BID для отрасли и презентацию вебинара. Он заявил, что его решения по такой важной концепции,
как BID, быстро найдут заслуженное место в нашей стране. Айк
Сердар ДИДОНЯН продолжил: «Я хотел бы выразить бесконечную благодарность Танеру ЙОНЕТУ, нашему 13-му Председателю
ISKID и Председателю ISKAV, за его ценную работу по повышению осведомленности о TAB (Тестирование, Регулировка, Балансировка) и установлению стандартов в нашей отрасли."

In his presentation, Emre ÖZMEN - Chairman of TTMD BID
(Commissioning) Committee, stated BID (Documentation,
Communication, Verification) was adopted in Turkish for the
"commissioning" concept with a joint decision of the industry.

В своей презентации Эмре ОЗМЕН, председатель комитета TTMD
BID (Ввод в Эксплуатацию), заявил, что BID (Документация, Коммуникация, Проверка) был принят на турецком языке для концепции «ввода в эксплуатацию» совместным решением отрасли.
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ISKID takes place in ISKSodex 2021 with its booth
ISK-SODEX Fair, the leading
HVAC&R industry meeting point of
the Eurasia Region, is getting ready
to bring industry professionals
together at Tüyap Fair and
Congress Center
between 29 September - 2 October
2021. ISKID will take part in the
fair with its booth number F12.
ISKID plans to launch the project
promotion of the race it wants
to organize in Üsküdar, Istanbul,
on October 10 to emphasize the
importance of indoor air quality at the ISK-Sodex fair.

ISKID joined the
virtual fairs of 2021

ISKID принимает участие в ISKSodex 2021 со своим стендом
Выставка ISK-SODEX, ведущее место встречи отрасли ОВКВиР в регионе Евразии, готовится собрать
профессионалов отрасли в Выставочном Конгресс-центре Tüyap в
период с 29 сентября по 2 октября
2021 года. ISKID примет участие
в выставке со своим стендом F12.
ISKID планирует запустить проект
по продвижению гонки, которую
она хочет организовать в Ускюдаре,
Стамбул, 10 октября, чтобы подчеркнуть важность качества воздуха в
помещении на выставке ISK-Sodex.

ISKID присоединилась к
виртуальным выставкам в 2021 году

Having attended ISH Digital and
Mostra Convegno+Live Digital, which
were held digitally because of the
pandemic in 2021, ISKID represented
its members with digital materials such
as videos and catalogs.

Посетив ISH Digital и Mostra Convegno +
Live Digital, которые были проведены в
цифровом формате из-за пандемии в 2021
году, ISKID представила своим членам
цифровые материалы, видеоролики и каталоги.

ISKID is planning to represent its
members with its stand at the 2021
Climatizacion Madrid, to be held
in Madrid, Spain's capital, on 16-19
November.

Компании-члены Ассоциации будут представлены на стенде ISKID на выставке
Climatizacion Madrid 2021, которая состоится в Мадриде, столице Испании, 16-19
ноября.

The 3rd URGE Project of
ISKID successfully continues
Started in March 2020 and
completed within one year, training
and consulting activities continue
following the activity schedule in the
3rd URGE project.
The project focus was on planning
and launching consulting activities in
the first half of 2021. In this context,
the "Total Quality Management in
Production and Lean Manufacturing"
consulting service started from April
2021. Seven companies in the activity
continue their operations, coordinating with the service provider.
During the BIM consultancy process, upon the determination and
completion of the company requests and needs, "Online Meeting
and Presentation Methods" training will be organized at the end
of July.
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Успешно родолжается
3-й проект URGE ISKID
Обучение и консультирование, начатые в марте 2020 года и проходившие в течение года, продолжатся в
соответствии с графиком в рамках
3-го проекта URGE.
Основное внимание в проекте в
первой половине 2021 года уделялось планированию и запуску консультационной деятельности. В этом
контексте в апреле 2021 года был
дан старт консультационной услуге
«Комплексное управление качеством на производстве и бережливое производство». Семь компаний, участвующих в проекте,
воспользовались этой услугой. В процессе консультирования по BIM, после определения запросов и потребностей
компаний, в конце июля будет организован тренинг «Методы Проведения Онлайн-Встреч и Презентаций».
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Opinions of
Mehmet Şanal,
President of İSİB

Основные Тезисы
Мехмета Шанала,
Президента İSİB

С начала и до конца 2020 год был годом новых впечатлений, принесших так
много вещей, к которым мы смогли и не смогли привыкнуть, понесли убытки больше, чем когда-либо, и материализовали наши страхи. Во всей этой
трагедии люди во всем мире оставались твердыми в своей вере в то, что мы
сможем преодолеть трудности. Вместе мы работаем над достижением этого.
From its beginning to the end, 2020 has been a year of new experiences, bringing about so many things we could and could not get
used to, incurring losses bigger than ever, and materializing our fears.
In all this tragedy, the people around the world remained strong in
their belief that we could overcome the hardships. Together, we are
working to achieve that.
The five biggest importers of the sector in 2020 included Germany,
the United Kingdom, Italy, Iraq, and France. While our exports in heating system and equipment decreased due to the pandemic-related
shrinkage, our share in the global trade increased, nonetheless. Additionally, combi, radiator, commercial coolers, polyethylene pipes and
equipment topped the lists on numeral basis. There has also been notable increase in export of ventilation systems, air conditioners, and
most importantly the air filters.
The effective measures we took in 2020 as a sector to
increase our exports included the following:

• We planned the year based on sound analysis of the opportunities in
markets where commerce underwent important changes with the
impact of the pandemic. We worked in unity and rapport with the
Export Association, Sectoral Assembly and Sectoral Associations
that form the backbone of the sector. We were particularly successful
in meeting the changing demands around the world in
air conditioners and ventilators.
• We have started initiating the pending and suspended investments.
• New viral threats have shown the importance of new designs, new
products, and 100% fresh-air air conditioning systems. We have
speeded up our efforts in developing new products with an
improved R&D and innovation vision.
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В пятерку крупнейших импортеров отрасли в 2020 году вошли Германия, Великобритания, Италия, Ирак и Франция. В то время как наш экспорт систем
отопления и оборудования снизился из-за сокращения, связанного с пандемией, наша доля в мировой торговле, тем не менее, увеличилась. Кроме того,
по численности возглавили списки комби, радиаторы, торговые охладители,
полиэтиленовые трубы и оборудование. Также заметно увеличился экспорт
систем вентиляции, кондиционеров и, самое главное, воздушных фильтров.
Эффективные меры, которые мы как сектор предприняли в 2020 году
для увеличения нашего экспорта, включали следующее:

• Мы спланировали год на основе тщательного анализа возможностей на
рынках, где коммерция претерпела важные изменения под воздействием
пандемии. Мы работали в единстве и взаимопонимании с Экспортной
Ассоциацией, Отраслевой Ассамблеей и Отраслевыми Ассоциациями,
которые составляют основу отрасли. Мы были особенно успешны в
удовлетворении меняющихся требований во всем мире к
кондиционерам и вентиляторам.
• Мы начали инициировать незавершенные и приостановленные
инвестиции.
• Новые вирусные угрозы показали важность новых конструкций,
новых продуктов и 100% систем кондиционирования свежего
воздуха. Мы активизировали наши усилия по разработке новых
продуктов с улучшенным видением НИОКР и инноваций.
• Исходя из предположения, что международные коммерческие
мероприятия офлайн будут невозможны в первой половине 2021
года, мы продолжили торговый встречи делегаций по цифровой
торговле с организациями в Узбекистане и Соединенном
Королевстве. В 2020 году мы также организовали визиты
делегаций по цифровой торговле в Казахстан, Катар, Украину и
Колумбию. В этом году мы планируем организовать 18 визитов
Делегаций по Цифровой Торговле.
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• Based on the presupposition that physical international commercial
events would not be possible in the first half of 2021, we continued
the digital trade delegation visits with organizations in Uzbekistan
and United Kingdom. In 2020, we had also organized digital trade
delegation visits in Kazakhstan, Qatar, Ukraine, and Colombia. This
year, we are planning to organize 18 Digital Trade Delegation Visits.
• We have exported our products to 209 countries and regions. We
have entered new markets such as Barbados, Gabon, and Liberia,
where our previous exports were close to zero.
Targets and Expectations for the Turkish HVAC&R Sector in 2021

We believe that the concerns around the pandemic will continue in the
first half of 2021. We have already recorded a 20% increase in the first
weeks of 2021 compared to the same period in 2020. We have broken
the all-time export records in Marck 2021 with an export volume of $547
million. We believe that we will record an increased export performance
with the reduced impact of the pandemic in later quarters. In this context, our member companies will continue to actively increase their exports thanks to the physical fairs and promotional events. As the HVAC&R
sector, our aim is to exceed the $5 billion export threshold in 2021.
According to estimates, world foreign trade volume will increase by 7%
in 2021. We also foresee a production competition among the countries to satisfy the growing demand around the world resulting from
COVID-19. We work towards increasing our market share in the European Union and other European countries which top the list of our main
importers.
We can foresee that many producers in Europe, which was badly affected by the first wave of the pandemic, will have to close their businesses.
This will create new opportunities for Turkish manufacturers, which
managed to preserve their positions.
Due to the extremely high sea freight fees in recent times, we will have
an increased competitiveness in Europe unless the logistical costs for
products originated in Far East decrease in the short term. İSİB will devise new strategies taking this into account. We also plan to increase
our primary export share in Africa and South America. We will also have
a renewed focus on England following Brexit.
Carbon Emission and New Products

In line with EU Member States’ targets towards reducing carbon emissions, it has become mandatory to use more environmentally friendly
gases for cooling, to increase efficiency performance of devices, and to
use highly efficient products (EESER, SEER, COP). Additionally, the use of
new generation and environmentally friendly heat pumps for heating
is also encouraged. The world is moving away from natural gas-based
heating equipment producers.
To illustrate, the Netherlands will no longer allow natural gas use in new
buildings. Similarly, natural gas use is not allowed in San Francisco, USA.
Considering these developments, our member HVAC&R companies are
working towards meeting the eco-design criteria to preserve their position in European markets.
Moreover, the market for heat pumps will also grow in the coming
years. We need to make new investments in these areas as a sector. As
the first investment costs of these products are relatively high, the Turkish market is still very small. To attract big investors, the domestic market needs to grow. The Government must introduce investment incentives to increase the use of these products. Many European countries
offer financial support to encourage the use of such products.
The pandemic has shown that the new air conditioning systems must
use 100% fresh air. To meet this demand, the sector must develop new
designs and products.

/ Промышленность Повестка дня

• Мы экспортировали нашу продукцию в 209 стран и регионов. Мы
вышли на новые рынки, такие как Барбадос, Габон и Либерия, где
наш экспорт раньше был близок к нулю.
Цели и ожидания турецкого сектора ОВКВиР на 2021 год

Мы считаем, что опасения по поводу пандемии сохранятся и в первой половине 2021 года. Мы уже зафиксировали 20% рост в первые
недели 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. Мы
побили все рекорды экспорта Marck в 2021 году с объемом экспорта
547 миллионов долларов. Мы полагаем, что в следующих кварталах
мы зафиксируем рост экспорта при меньшем воздействии пандемии. В этом контексте наши компании-члены будут продолжать
активно увеличивать свой экспорт благодаря офлайн выставкам и
рекламным мероприятиям. Наша цель в секторе ОВКВ в 2021 году –
превысить экспортный порог в 5 миллиардов долларов.
По оценкам, объем мировой внешней торговли увеличится на 7%
в 2021 году. Мы также прогнозируем производственную конкуренцию между странами для удовлетворения растущего спроса
во всем мире в результате COVID-19. Мы работаем над увеличением нашей доли рынка в Европейском Союзе и других европейских
странах, которые возглавляют список наших основных импортеров.
Можно предвидеть, что многим производителям в Европе, сильно
пострадавшим от первой волны пандемии, придется закрыть свой
бизнес. Это откроет новые возможности для турецких производителей, которым удалось сохранить свои позиции.
Из-за чрезвычайно высоких тарифов на морские перевозки в последнее время, наша конкурентоспособность в Европе повысится,
если в краткосрочной перспективе не снизятся логистические затраты на продукцию дальневосточного происхождения. ISIB разрабатывает новые стратегии с учетом этого. Мы также планируем увеличить нашу основную долю экспорта в Африке и Южной Америке.
После Brexit мы также сделаем фокус на Англии.
Выбросы Углерода и Новые Продукты

В соответствии с целями государств-членов ЕС по сокращению выбросов углерода стало обязательным использование более экологически чистых газов для охлаждения, повышение эффективности
устройств и использование высокоэффективных продуктов (EESER,
SEER, COP). Кроме того, приветствуется использование экологически чистых тепловых насосов нового поколения для отопления.
Мир уходит от производителей отопительного оборудования на
природном газе.
Например, Нидерланды больше не разрешают использование
природного газа в новых зданиях. Точно так же использование
природного газа запрещено в Сан-Франциско, США. Принимая во
внимание эти изменения, наши компании-члены ОВКВиР работают
над соблюдением критериев экологического проектирования для
сохранения своих позиций на европейских рынках.
Кроме того, в ближайшие годы будет расти рынок тепловых насосов. Нам как сектору нужно делать новые инвестиции в эти области.
Поскольку первоначальные инвестиционные затраты на эти продукты относительно высоки, турецкий рынок все еще очень мал.
Чтобы привлечь крупных инвесторов, внутренний рынок должен
расти. Правительство должно ввести инвестиционные стимулы для
увеличения использования этих продуктов. Многие европейские
страны предлагают финансовую поддержку для поощрения использования таких продуктов.
Пандемия показала, что новые системы кондиционирования воздуха должны использовать 100% свежий воздух. Чтобы удовлетворить этот спрос, сектор должен разрабатывать новые конструкторские решения и продукты.
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ISKAV TAB (Testing,
Adjusting and Balancing)
CERTIFICATION
PROGRAM

ПРОГРАММА
СЕРТИФИКАЦИИ
ISKAV TAB (Тестирование,
Регулировка и Балансировка)

Founded in 1997 by the leading firms and education associations of Turkish HVAC-R Industry, ISKAV-Heating, Refrigerating, Air Conditioning Research and Training Foundation continues its education, certification, and publication
operations related to air conditioning industry.

Основанный в 1997 году ведущими фирмами и образовательными ассоциациями турецкой индустрии HVAC-R, ISKAV – Фонд
Исследований и Подготовки в области Отопления, Охлаждения,
Кондиционирования Воздуха продолжает свою работу по обучению, сертификации и публикации в области кондиционирования воздуха.

TAB (Testing, Adjusting, and Balancing) operations in existing and new building projects must be performed by expert technicians and engineers.
If the measurement of the water and air aspects of mechanical systems in buildings is balanced accurately, it will offer
its users a comfortable environment and provide its investor an energy-efficient building at a low operating cost.
The preparation of separate training programs for technicians and engineers who will perform TAB practices, offering training by academics and professionals, holding
theoretical and practice exams, creating an examining
board, and issuing certificates to those who succeed are
performed by ISKAV.

Операции TAB (Тестирование, Регулировка и Балансировка) в
существующих и новых строительных проектах должны выполняться опытными техниками и инженерами.
Точная балансировка измерения параметров воды и воздуха в
механических системах в зданиях создаст пользователям комфортные условия и предоставит инвестору энергоэффективное
здание с низкими эксплуатационными расходами.
ISKAV разрабатывает отдельные программы обучения для техников и инженеров, применяющих TAB на практике, предлагая
тренинги от ученых и профессионалов, проведение теоретических и практических экзаменов, создание экзаменационной комиссии и выдачу сертификатов тем, кто добился успеха.

Certificated technicians and engineers can extend their
certificate expiration date through scores obtained for activities such as their TAB practices, the training they receive,
organizations they attend, and their published articles. ISKAV also follows up on the validity of the certifications.

Сертифицированные техники и инженеры могут продлить срок
действия своих сертификатов за счет баллов, полученных за
такие виды деятельности, как применение TAB, прохождение
обучения, посещение организаций и публикация статей. ISKAV
также проверяет достоверность сертификатов.

Having equipment determined by ISKAV, firms that employ
a sufficient number of ISKAV TAB Certified technicians and
engineers and are organized to perform TAB practices are
certified as "ISKAV TAB Certified Firm".

Имея оборудование, определенное ISKAV, фирмы, нанимающие
достаточное количество сертифицированных техников и инженеров ISKAV TAB и организованные для выполнения практик TAB,
сертифицированы как «Сертифицированная фирма ISKAV TAB».
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/ Промышленность Повестка дня

If an employer files a complaint or disagrees regarding the
work conducted by ISKAV TAB Certified Firms, ISKAV forms
an independent committee to investigate the issue and prepare a report. Thus, ISKAV provides the follow-up assurance
regarding the performed practices.

Если работодатель подает жалобу или не согласен с работой,
проводимой сертифицированными фирмами ISKAV TAB, ISKAV
формирует независимый комитет для расследования проблемы и подготовки отчета. Таким образом, ISKAV обеспечивает
последующую гарантию в отношении выполненных практик.

The book involving the summary of estimates, specifications, and business conduct for ISKAV TAB practices is available in English and delivered to individuals and institutions
upon request.

Книга, содержащая сводку оценок, спецификаций и делового
поведения для практик ISKAV TAB, доступна на английском языке и доставляется индивидуально и организациям по запросу.

Theoretical and applied training and theoretical exams of
the TAB certification program for technicians and engineers
can also be held online. For the practice exam, examinees
need to be present at ISKAV TAB Applied Training and Exam
Center for a day.
ISKAV TAB Certification program accepts requests from
abroad. Also, ISKAV TAB Certified firms hold the experience
and equipment to conduct TAB practices abroad successfully.
Following your application to ISKAV, you can benefit from
our certification program, and we can enable our ISKAV TAB
Certified firms to communicate with you.
Address and Contact
ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sokak İzim Apartmanı No: 15 Daire 11, Beyoğlu 34427
İstanbul

Теоретическая и прикладная подготовка и теоретические
экзамены по программе сертификации TAB для технических
специалистов и инженеров также могут проводиться онлайн. Для прохождения практического экзамена экзаменуемые должны присутствовать в Центре Прикладного Обучения и Экзаменов ISKAV TAB в течение дня.
Программа Сертификации ISKAV TAB принимает заявки из-за
границы. Кроме того, фирмы, сертифицированные ISKAV TAB,
обладают опытом и оборудованием для успешного проведения практик TAB за рубежом.
После подачи заявки в ISKAV вы можете воспользоваться нашей программой сертификации, и мы можем позволить нашим сертифицированным ISKAV TAB фирмам контактировать
с вами.
Адрес и Контакт
ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sokak
İzim Apartmanı No: 15 Daire 11, Beyoğlu 34427 İstanbul

Phone: +90 212 285 0040
Fax: +90 212 285 0029

Phone: +90 212 285 0040
Fax: +90 212 285 0029

iskav@iskav.org.tr
www.iskav.org.tr

iskav@iskav.org.tr
www.iskav.org.tr
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Индустрия ОВКВиР
HVAC&R Industry will
встретится на ISK-SODEX с
meet at ISK-SODEX
between 29 September - 29 сентября по 2 октября
2021 года!
2 October 2021!

ISK-SODEX Fair, the leading HVAC&R industry
meeting point of the Eurasia Region, is getting ready to bring industry professionals
together at Tüyap Fair and Congress Center
between 29 September - 2 October 2021. Reaching a total export figure of 4.6 billion USD
in 2020 and breaking the all-time export record on a monthly basis with export of 574.8
million USD in June 2021, and taking firm
steps towards its goal of doubling its global
market share in line with its 2023 targets, the
largest HVAC&R Exhibition in Eurasia Region, ISK-SODEX, offers sector representatives
to meet with participants from more than a
hundred countries and provides an opportunity to develop cooperation.
32

Выставка ISK-SODEX, ведущее место встречи
отрасли ОВКВиР в регионе Евразии, готовится
собратьпрофессионаловотрасливВыставочном
Конгресс-центре Tüyap в период с 29 сентября по
2 октября 2021 года. Достигнув общего объема
экспорта в 4,6 миллиарда долларов США в 2020
году и поставив небывалый месячный рекорд
по экспорту в 574,8 млн долларов США в июне
2021 года, а также предприняв твердые шаги
по удвоению своей доли на мировом рынке в
соответствии с целями на 2023 год, крупнейшая
выставка ОВКВиР в регионе Евразии, ISK -SODEX, предлагает представителям отрасли
встретиться с участниками из более чем
100 стран и дает возможности для развития
сотрудничества.

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

#isksodex

For Free t
Ticke
Entrance .tr
sodex.com

 

Supported by

Organizer

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 00
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Co-Organizers / Supporter Associations

Official
Airline

Member

Association of Refrigeration Industry Businesspeople

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

Official
Travel Agency
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ISK-SODEX, International HVAC&R, Insulation, Pump, Valve, Fitting, Water Treatment, Fire Prevention, Pool and
Solar Energy Systems exhibition, organized by Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık and supported by Turkish Republic of Ministry of Commerce, KOSGEB and Turkish HVAC&R
Exporters Association (ISIB), will take place at Tüyap-İstanbul between 29 September - 2 October 2021. ISK-SODEX,
which brings together all the components of the air conditioning sector, especially heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, insulation, pump, valve, installation,
water treatment, fire, pool, and solar energy systems, will
bring together sector representatives from more than a
hundred countries.

ISK-SODEX, Международная выставка ОВКВиР, изоляции, насосов, клапанов, фитингов, водоочистки, предотвращения пожаров, бассейнов и систем солнечной энергии, организованная Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık при поддержке Министерства Торговли Турецкой Республики, KOSGEB, и Турецкой Ассоциации
Экспортеров ОВКВиР (ISIB), пройдет в Tüyap-Стамбул
с 29 сентября по 2 октября 2021 года. ISK-SODEX, объединяющая все компоненты сектора кондиционирования воздуха, особенно отопление, вентиляцию,
кондиционирование, охлаждение, изоляцию, насосы,
клапаны, установку, очистку воды, пожаротушение,
бассейны и солнечные энергетические системы соберет представителей отрасли из более чем 100 стран.

While the whole world is going through difficult times
due to the COVID-19 pandemic, the Air Conditioning Industry reached an export figure of 4.6 billion USD in 2020,
thanks to the powerful manufacturers of the Turkish
HVAC&R sector. Compared to December 2019, exports
increased by % 25.2 in December 2020. According to June
2021 data, The Turkish Air Conditioning Industry broke
the all-time export record on a monthly basis with an export of 574.8 million dollars. Industry officials emphasized
that ISK-SODEX 2021 Exhibition is an important platform
for the Turkish HVAC&R industry, which continues its rapid
growth in this period.

В то время как весь мир переживает трудные времена из-за пандемии COVID-19, Отрасль Кондиционирования Воздуха достигла показателя экспорта в 4,6
миллиарда долларов в 2020 году благодаря мощным
производителям Турецкого сектора ОВКВиР. По сравнению с декабрем 2019 года в декабре 2020 года экспорт увеличился на 25,2%. Согласно данным за июнь
2021 года, Турецкая Индустрия Кондиционирования
Воздуха поставила небывалый рекорд по экспорту за
месяц, составив 574,8 миллиона долларов. Представители отрасли подчеркнули, что выставка ISK-SODEX
2021 является важной платформой для турецкой индустрии ОВКВиР, продолжающей свой быстрый рост в
этот период.

ISK-SODEX 2021 Will Offer An Exhibition Experience
Enriched With Supporting Events!
As in previous years, ISK-SODEX is enriched with various
supporting events this year. “B2B Meetings”, where 950 industry professionals from 55 countries are invited, will be
organized by the Turkish HVAC&R Exporters Association
(ISIB); the “Masters League” where the fastest master of
the industry will be awarded; and the “Forum Area”, where the exhibitor companies can present their products and
services in detail, will also be included in the exhibition.

ISK-SODEX 2021 Предложит Выставочный Опыт,
Наполненный Сопутствующими Мероприятиями!
Как и в предыдущие годы, в этом году ISK-SODEX будет
полон различными вспомогательными мероприятиями. «Встречи B2B», на которые приглашены 950 профессионалов отрасли из 55 стран, будут организованы Турецкой Ассоциацией Экспортеров ОВКВиР (ISIB);
«Лига мастеров», где будет награжден самый быстрый
мастер отрасли; и «Форумная Зона», где компанииучастники могут подробно представить свои продукты и услуги, также будут включены в выставку.

Within the scope of the ISK-SODEX Conferences, which
will be held by sector associations and where sectoral
agendas will be followed, the programs that have been
clarified so far belong to the Association of Refrigeration
Industry Businesspeople (SOSİAD) and the Boiler and Pressure Vessel Manufacturers Association (KBSB). The conference program can be followed on www.sodex.com.tr .

В рамках Конференций ISK-SODEX, которые будут
проводиться отраслевыми ассоциациями и где будут
обсуждаться отраслевые повестки дня, программы,
которые были уточнены на данный момент, принадлежат Ассоциации Предпринимателей Холодильной
Промышленности (SOSİAD) и Ассоциации Производителей Котлов и Сосудов под Давлением (KBSB). Программу конференций можно узнать на сайте www.
sodex.com.tr.

This year, for the first time, ISK-SODEX ISTANBUL 2021 Visitor Registrations can only be made through the Online
Registration System. Registration for visiting the exhibition has started to be taken free of charge via www.sodex.
com.tr .

В этом году впервые регистрация посетителей на ISKSODEX ISTANBUL 2021 может быть осуществлена только через систему онлайн-регистрации. Регистрацию
для посещения выставки можно пройти бесплатно на
сайте www.sodex.com.tr.
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AIR FILTRATION
& AIR QUALITY

TESTED, CERTIFIED,
QUALIFIED PRODUCTS
FOR BETTER AIR QUALITY

ISO 16890
CERTIFIED

MGT Filter, with 25 years of experience, continues
adding value to the industry by increasing production
capacity at its new high tech production facilities.

PRE FILTERS | FINE FILTERS | ABSOLUTE HEPA and ULPA FILTERS
ACTIVATED CARBON FILTERS | FILTER EQUIPMENT AND ACCESSORIES
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ROBOTIC PRODUCTION LINES
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www.mgtfilter.com
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Следующий EUROVENT
Next EUROVENTSUMMIT
SUMMIT состоится в 2022
to take place in 2022
Antalya, Brussels, 25 May 2021. The ongoing
COVID-19 outbreak already forced the postponement of the upcoming EUROVENTSUMMIT from September 2020 to October 2021.
After carefully evaluating the situation, the
organisers have decided that the Summit
will be further postponed to 2022.
Although
postponed to 2022, the next
edition of the EUROVENTSUMMIT is still
scheduled to take place in Antalya, Turkey.
Concrete dates will be
announced later this
year.

Анталья, Брюссель, 25 мая 2021 года.
Продолжающаяся вспышка COVID-19
уже вынудила перенести предстоящий
EUROVENTSUMMIT с сентября 2020 года
на октябрь 2021 года. После тщательной
оценки ситуации организаторы решили,
что саммит будет перенесен на 2022 год.
Следующее мероприятие
EUROVENTSUMMIT перенесено на 2022 год, но все же
его планируется провести в
Анталии, Турция. Конкретные даты будут объявлены
позже в этом году.

Naci Sahin, outgoing
Eurovent
President
and
representative
of the local Member
Association and Summit co-organiser ISKID, stated: “While this was not an easy decision to make, the health and
safety of the participants is our number one priority. We
believe that moving the event to 2022 is an opportunity
rather than a setback. Seeing the increasing vaccination
rates and the world slowly waking up and going back to
normal, we are hopeful that further postponing the event
will allow us to host a full-scale EUROVENTSUMMIT with
all its features and perks.”

Naci Sahin, уходящий президент Eurovent и представитель местной ассоциациичлена и соорганизатора
саммита ISKID, заявил: «Хотя
это было нелегкое решение,
здоровье и безопасность участников - наш приоритет
номер один. Мы считаем, что перенос события на 2022
год - это скорее возможность, чем неудача. Наблюдая
за растущим числом вакцинаций и миром, медленно
просыпающимся и возвращающимся к нормальной
жизни, мы надеемся, что дальнейшее откладывание
мероприятия позволит нам провести полномасштабный EUROVENTSUMMIT со всеми его функциями и преимуществами ».

For the latest updates, stay tuned via www.euroventsummit.eu and LinkedIn page, following the hashtag #BuildingBridges. The Summit organisation Contact: andrea.
gasparova@eurovent.eu.

Следите за последними обновлениями на www.
eurovent-summit.eu и на странице LinkedIn, следуя
хештегу #BuildingBridges. Контактная информация организаторов Саммита: andrea.gasparova@eurovent.eu.
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SAVE THE DATE
Interested in supporting the 2022 EUROVENTSUMMIT?
Contact Ms Andrea Gasparova via
andrea.gasparova@eurovent.eu

Meet 500+ key decisionmakers at Europe’s major
gathering for Indoor Climate (HVAC),
Process Cooling, and Food Cold Chain
Technologies.

Stay up-to-date via

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.

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

BRIDGEBUILDING PARTNER

SUPPORTING ASSOCIATIONS

BRIDGEBUILDING SUPPORTERS

GLOBAL SUPPORTER
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C&R 21 Fair will be held
on 16-19 November
The International Heating, Ventilation, And Air
Conditioning & Refrigeration Fair, C&R 2021, is
getting ready an edition that will be critical for
bringing the trade together again and boosting
business in a crucial time for its recovery. After
a challenging year, convening this major international fair on special dates, from 16th to 19th
November, we can now provide a safe working
environment for face-to-face contacts, business
exchanges, and promoting agreements and business opportunities.

Выставка C&R 21 пройдет
с 16 по 19 ноября
Международная выставка отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения C&R 2021 готовится к открытию. Выставка будет иметь решающее значение
для восстановления торговли и развития
бизнеса. После трудного года, проводя
эту крупную международную ярмарку в
особые даты с 16 по 19 ноября, мы сможем
обеспечить безопасную рабочую среду
для личных контактов, делового общения,
продвижения соглашений и деловых возможностей.

The successful experience with FITUR, just a
month ago, the first in-person trade fair held in
Europe since the pandemic began, points the
way forward for the other trade events organised by IFEMA MADRID. It aims to
mark a turning point in the market and increase optimism and confidence in the
sector.

Успешный опыт проведения FITUR всего
месяц назад, первой офлайн выставки в
Европе с начала пандемии, указывает путь для других торговых мероприятий, организованных IFEMA MADRID, и призван обозначить поворотный момент на рынке и
повысить оптимизм и уверенность в этом секторе.

These are the objectives of the next C&R, the leading international event for the
Heating, Air Conditioning, Plumbing, Ventilation, Industrial and Commercial Refrigeration sectors in Spain. Next November, it will be back, putting this industry
in the professional spotlight again, to provide the market with an innovative
showcase for products and solutions. Priorities are changing, and the industry is
increasingly focusing on technologies to optimise and monitor installations, cut
energy use and be more environment-friendly.

Это цели следующей выставки C&R, ведущего международного мероприятия для
секторов отопления, кондиционирования, сантехники, вентиляции, промышленного и коммерческого охлаждения в Испании. В ноябре она вернется, снова поставив
эту отрасль в центр внимания профессионалов и предоставив рынку инновационную витрину для продуктов и решений. Приоритеты меняются, и отрасль все больше
сосредотачивается на технологиях для оптимизации и мониторинга установок, сокращения энергопотребления и повышения экологической безопасности.

IFEMA MADRID is currently working on the marketing stage of the fair, with several months of work still ahead. However, even at this stage, we are already seeing
strong demand for participation at C&R, with intense interest in the Fair’s three
main themes.

IFEMA MADRID в настоящее время работает над маркетинговой политикой выставки,
впереди еще несколько месяцев работы. Однако даже на этом этапе мы уже наблюдаем высокий спрос на участие в C&R и большой интерес к трем основным темам
выставки.
Предварительно мы можем подтвердить, что на выставке будут представлены ведущие компании сектора кондиционирования воздуха, в том числе известные бренды
и крупные транснациональные корпорации, включая Daikin, Ecoforest, Panasonic, S&P,
Hitecsa, Trox, Stulz, Systemair, Koolair, Fisair, Saint Gobain, Sodeca, Haier и EAS Electric. В
секторе холодильного оборудования в число участников входят, среди прочих, такие компании, как Climalife, Grupo Disco, Carel Controls, Epta, Frost Trol, Frimetal, Infrico
Supermarket, Intersam, Keyter-Intarcon, Tewis Smart Systems и Vidal Automatización y
Control. В зале отопления подтверждено присутствие Domusa, Tesy, Alb, Mecalia,
Instrumentos Testo, Fig, Plásticos Ferro, Jeremías, Industrial Blansol.

As a preview, we can confirm that leading companies in the air conditioning
sector will be at the Fair, including well-known brands and large multinationals
including Daikin, Ecoforest, Panasonic, S&P, Hitecsa, Trox, Stulz, Systemair, Koolair,
Fisair, Saint Gobain, Sodeca, Haier, and EAS Electric. In the Refrigeration sector,
participants include, among others, companies of the stature of Climalife, Grupo Disco, Carel Controls, Epta, Frost Trol, Frimetal, Infrico Supermarket, Intersam,
Keyter-Intarcon, Tewis Smart Systems, and Vidal Automatización y Control. In the
Heating Hall, C&R has confirmed the attendance of Domusa, Tesy, Alb, Mecalia,
Instrumentos Testo, Fig, Plásticos Ferro, Jeremías, and Industrial Blansol, among others.
C&R LIVEConnect
C&R’s organisers are also working on launching our new
state-of-the-art platform C&R LIVEConnect, accessible using
your web browser or the mobile app. C&R LIVEConnect will
complement on-site participation at the Fair and enable all
professionals from across the sector to keep in touch, access
unique extra content, and build an agenda for contacts to
expand their network for business meetings during C&R
substantially.
C&R has the unanimous backing of all the associations that
represent supply and demand in the sectors involved. All the
associations have representatives of their members on the
Fair’s organising committee. The Committee is chaired by
AFEC (Air Conditioning Equipment Manufacturers Association). There are two vice-chairs, FEGECA (Association of Heat
Generators & Emitters Manufacturers) and AEFYT (Association of Refrigeration and Related Technologies Companies)
Follow us: https://www.ifema.es/en
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C&R LIVEConnect
Организаторы C&R также работают над запуском нашей
новой современной платформы C&R LIVEConnect, доступной через ваш веб-браузер или мобильное приложение.
C&R LIVEConnect позволит всем профессионалам из
разных секторов поддерживать связь, получать доступ
к уникальному дополнительному контенту и создавать
повестку дня для контактов, что существенно расширит
возможности для деловых встреч во время C&R.
C&R пользуется единодушной поддержкой всех ассоциаций, которые представляют спрос и предложение
в соответствующих секторах. Все ассоциации имеют
своих представителей в оргкомитете выставки. Комитет
возглавляет AFEC (Ассоциация Производителей Оборудования для Кондиционирования Воздуха). Заместителями являются FEGECA (Ассоциация Производителей
Теплогенераторов и Излучателей) и AEFYT (Ассоциация
Компаний по Холодильной Технике и Смежным Технологиям).
Следуйте за нами: https://www.ifema.es/en
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We Provide the Best Air Conditioning
Solutions Based on The Demands
As Boreas Technology, we closely follow all the technological developments in the world and take firm steps
towards the future in the light of science and technology. Since 2014 in our 10.000 square
meter production area in Istanbul Hadimkoy we have been producing compact and modular type of air handling
units, central air conditioning units and
equipment specially designed for data
centers with TB1 / T2 certificate which is
the highest Eurovent standard.
We provide end-to-end system solutions
for critical facilities such as hospitals, hotels, industrial buildings, and data centers. Thanks to our innovative approach
that harmonized with modern technological understanding, we have expanded
our R&D and innovation investments.
With these investments, we increase the
efficiency of our businesses, which also enables us to
reach the right solutions for our customers.
With our projected sustainable growth strategy, Boreas
Technology, which was fully acquired by Açık Holding
in 2017, offers system solutions for VRF system air conditioners and central air conditioning units with its organizations established in 16 countries.
We offer solutions for the air conditioning for critical
data center projects. With our DC Master Adia and DC
Pro Precision Controlled DX Air Conditioner products,
which we specially design and manufacture for data
center projects we bring precise and cost-effective
solutions to the air conditioning problems of the data
centers facilities increasing in all over the world.
We Continue to Grow with Our Modern Production
Facility
More than 50% of our turnover comes from exports to
the world. In this context, we continue to work to expand our organizational structure. Soon, we will build a
new production plant and increase our production capacity. With our quality approach that sets the industry
standards, we will continue to produce efficient and innovative products manufactured with advanced technology. Thanks to our profound engineering experience and skills, the air conditioning solutions we develop
will make a significant difference to the world market.

İzzet Tanyol
Deputy General Manager, Boreas Technology

Мы Предлагаем Лучшие
Решения для
Кондиционирования Воздуха в Соответствии
с Вашими Потребностями
Мы, Boreas Technology, внимательно следим за
всеми технологическими разработками в мире
и делаем твердые шаги в будущее в свете науки
и технологий. С 2014 года на нашей производственной площадке площадью 10.000 квадратных метров в Стамбуле Hadimkoy мы производим компактные и модульные кондиционеры,
центральные кондиционеры и оборудование,
специально разработанные для центров обработки данных с сертификатом TB1 / T2, который
является высшим стандартом Eurovent.
Мы предлагаем комплексные системные решения для критически важных объектов, таких как
больницы, гостиницы, промышленные здания и
центры обработки данных. Благодаря нашему
инновационному подходу, гармонирующему
с современным пониманием технологий, мы расширили наши
инвестиции в НИОКР и инновации. Благодаря этим инвестициям
мы повышаем эффективность нашего бизнеса, что также позволяет нам находить правильные решения для наших клиентов.
В соответствии с нашей прогнозируемой стратегией устойчивого роста компания Boreas Technology, которая была полностью
приобретена Açık Holding в 2017 году, предлагает системные
решения для системных кондиционеров VRF и центральных
кондиционеров через свои организации, учрежденные в 16
странах.
Мы предлагаем решения по кондиционированию воздуха для
критически важных проектов центров обработки данных. С нашими продуктами DC Master Adia и DC Pro Precision Controlled
DX Air Conditioner, которые мы специально разрабатываем и
производим для проектов центров обработки данных, мы предлагаем точные и экономически эффективные решения проблем
кондиционирования воздуха в помещениях центров обработки
данных, растущих во всем мире.
Мы Продолжаем Наращивать Наши Современные
Производственные Мощности
Более 50% нашего товарооборота приходится на экспорт. В
этом контексте мы продолжаем работать над расширением нашей организационной структуры. Вскоре мы построим новое
производственное предприятие и увеличим производственные
мощности. Благодаря нашему подходу к качеству, который устанавливает отраслевые стандарты, мы продолжим производить
эффективные и инновационные продукты, изготовленные с использованием передовых технологий. Благодаря нашему глубокому инженерному опыту и навыкам, решения для кондиционирования воздуха, которые мы разрабатываем, существенно
повлияют на мировой рынок.
İzzet Tanyol
Заместитель Генерального Директора, Boreas Technology
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BVN continues to grow with Export Sales

BVN продолжает расти с
экспортными продажами

After 30 years of production of fans and fan motors, BVN
finalized Year 2020 with 20 percent growth. Introducing its
ventilation products to the sector thanks to its wide sales
network, BVN also takes part in prestigious projects around the world.

После 30 лет производства вентиляторов и вентиляторных двигателей BVN завершила 2020 год с 20-процентным ростом. Представляя
свои вентиляционные продукты в секторе благодаря своей широкой
торговой сети, BVN также принимает участие в престижных проектах
по всему миру.

BVN being the top exporter of fans for 8 Years, increased
the number of its export countries to 80 in 2020. In 2020, it
sold 100.000 components to the Russian market and had
a growth of 80 percent in the European market in three
years. Being especially strong in Eastern Europe, Russia
and the Middle East, BVN's goal in the coming years is to
increase its export countries to 100 and to contribute to
Turkey’s exports vision for 2023.

BVN, являющаяся ведущим экспортером вентиляторов в течение 8
лет, увеличила число своих стран-экспортеров до 80 в 2020 году. В
2020 году компания продала 100 000 компонентов на российский рынок и за три года выросла на 80 процентов на европейском рынке.
Будучи особенно сильной в Восточной Европе, России и на Ближнем
Востоке, цель BVN в ближайшие годы состоит в том, чтобы увеличить
число стран-экспортеров до 100 и внести свой вклад в видение экспорта Турции на 2023 год.

BVN’s products are one hundred percent of domestic
production and it maintains its leading position in the industry with the products developed and its motivation is
to become a Turkish global brand. In addition to duct fans,
roof fans, axial fans, smoke evacuation fans, radial fans,
bathroom fans, shelter fans, BVN has expanded its product range with Heat Recovery Devices, Exproof Fans and
EC Fans and offers solution partnerships to many sectors.

Продукция BVN на %100 состоит из отечественного производства, и она
сохраняет свои лидирующие позиции в отрасли благодаря разработанной продукции, а ее мотивацией является стремление стать Турецким
глобальным брендом. В дополнение в Канальный вентиляторы, Крышные Вентиляторы, Осевые вентиляторы, вентиляторов система дымоудаления, Радиальный вентиляторам, вентиляторам для Ванных комнат,
вентиляторам для Укрытий, BVN расширила ассортимент своей продукции за счет Устройства Рекуперации Тепла и вентиляторов EC и предлагает партнерские решения для многих секторов.

Investment in the Future; BIM object
BVN invests in technology and innovation and is also the
first in BIMObject modeling, which will become even
more important in the future. The three-dimensional models used in digital designs, which are becoming widespread in the global construction sector, provide access to
products through digital libraries from all over the world.
BVN prepares the BIM applications of all its products and is
getting ready to be active in all digital libraries.

Инвестиции в будущее; Объект BIM
BVN инвестирует в технологии и инновации, а также является первым в
области моделирования бим проектов что в будущем станет еще более
важным. Трехмерные модели, используемые в цифровых проектах, которые получают широкое распространение в мировом строительном
секторе, обеспечивают доступ к продуктам через цифровые библиотеки
со всего мира. BVN готовит BIM-приложения для всех своих продуктов и
готовится к активному использованию во всех цифровых библиотеках.

BVN signature on the National Train
In addition to many schools, hospitals, factories and prestigious constructions both in Turkey and abroad, BVN
brand is also included in the projects of our country's values. The specially developed roof fans were introduced to
the National Train project which started in the last period.

Подпись BVN на национальных железнодорожных проектах
В дополнение ко многим школам, больницам, заводам и престижным
сооружениям как в Турции, так и за рубежом, бренд BVN также включен
в проекты ценностей нашей страны. Специально разработанные вентиляторы на крыше были внедрены в Национальный железнодорожный
проект, который стартовал в последний период.

BVN Project Management
BVN is also ready to serve its domestic and global customers for their special mechanical projects with various
Smoke Extraction and Pressurization Fans with a dedicated Team and specialized approach. BVN is able to assist
its customers with CFD analysis, Automation and Commissioning services.

BVN управление проектами
BVN также готова обслуживать своих внутренних и глобальных клиентов для их специальных механических проектов с различными
вентиляторами для удаления дыма и повышения давления с помощью специальной команды и специализированного подхода. BVN
может помочь своим клиентам с анализом CFD, автоматизацией и
вводом в эксплуатацию.
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Daikin expands presence in
CIS countries

Daikin расширяет
присутствие в странах СНГ

Daikin, the leading
and innovative brand
in the air conditioning
industry, continues to
be the choice of the
biggest projects in
the region, as it does
in Turkey. The choice of the four newest
and largest projects
in Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan
and Kyrgyzstan, Daikin is moving ahead with its mission of making Turkey an air
conditioning logistics hub of the region.

Daikin, ведущий и инновационный бренд в индустрии кондиционирования воздуха, продолжают
выбирать на крупнейшие
проекты как в регионе,
так и в Турции. Будучи выбранным для четырех новейших и крупнейших проектов в Азербайджане,
Туркменистане, Казахстане и Кыргызстане, Daikin
продвигает свою миссию
по превращению Турции в центр логистики систем кондиционирования воздуха в регионе.

Offering comfort, efficiency, and savings combined with its
wide product range, Daikin has also expanded its activities
in the CIS Region (Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia). Daikin is a preferred
brand in air conditioning in large real estate projects in the
CIS region as in Turkey. It has recently assumed the air conditioning responsibility of the region's four largest shopping
malls and residential projects. It also complements its service structure in the CIS region, and continues its R&D efforts
rapidly at the Daikin Hendek Production Facilities in order to
meet the region's needs.

Предлагая комфорт, эффективность и экономию в сочетании
с широким ассортиментом продукции, компания Daikin также
расширила свою деятельность в регионе СНГ (Азербайджан,
Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Армения). Daikin является предпочтительным брендом в области
кондиционирования воздуха в крупных проектах в сфере недвижимости в регионе СНГ и в Турции. Недавно компания взяла на себя ответственность за кондиционирование воздуха в
четырех крупнейших торговых центрах и жилых комплексах
региона. Компания также совершенствует свою структуру обслуживания в регионе СНГ и продолжает быстро проводить
НИОКР на производственных предприятиях Daikin Hendek,
чтобы удовлетворить потребности региона.

BECOMING A ‘LOGISTICS HUB’
Daikin Turkey'S CEO Hasan Önder made the following statement: "We are very pleased to serve shopping malls in our region as we do in Turkey. It is of great importance for us to add
to our portfolio the latest and most modern shopping mall
and residence projects in Azerbaijan, the Port Baku Shopping Mall and Residence in Turkmenistan, the Berkar Shopping Mall in Kazakhstan and the Mega Silkway Shopping Mall
in Kyrgyzstan. As Daikin Turkey, one of our key goals is to turn
our country into a regional air conditioning logistics hub. We
are also proud to be a solution partner for important projects
with our distributors in the region. We are taking firm steps
toward becoming the most preferred brand, thanks to our
improved service structure."
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СТАНОВЛЕНИЕ «ЛОГИСТИЧЕСКИМ ХАБОМ»
Генеральный Директор Daikin Turkey Хасан Ондер сделал следующее заявление: «Мы очень рады обслуживать торговые
центры в нашем регионе, как мы это делаем в Турции. Для нас
очень важно добавить в наше портфолио самые последние и
самые современные проекты торговых центров и жилых домов: Торговый Центр Port Baku и Резиденция в Азербайджане, Торговый Центр Berkar в Туркменистане, Торговый Центр
Mega Silkway в Казахстане и в Кыргызстане. Для нас, Daikin
Turkey, одной из ключевых целей является превратить нашу
страну в региональный центр логистики систем кондиционирования воздуха. Мы также гордимся тем, что являемся
партнером по решениям для важных проектов с нашими дистрибьюторами в регионе. Мы делаем твердые шаги к тому,
чтобы стать наиболее популярным брендом благодаря нашей
улучшенной структуре обслуживания».
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WATER COOLED WATER CHILLER WITH
SCROLL COMPRESSOR

ЧИЛЛЕР С
ВОДООХЛАЖДЕНИЕМ СО
СПИРАЛЬНЫМ КОМПРЕССОРОМ

ERBAY Water Chillers are designed to outdoor installation and provide chilled water leaving temperatures which are given on
capacity tables in our factory
carrying out EN ISO
9001:2015
Quality Management
System. The Units
are supplied to
ready for installation. All connections, oil and
refrigerant charge and required
tests are made in
our factory. Units
are in conformity
with health and
safety requirements of European Union directives and relevant
hormonized standards.
According to capacity hermetic
scroll compressors are used between 1 and 6 pieces and compressors are used as single, tandem or trio on each independent
refrigerant circuit. Tandem and trio compressors are mounted
on solid frame rail so vibration effect is prevented. Equal oil
distribution is provided on compressors by using oil equalizing
system.
Condensers are manufactured in Shell & Tube form and special
high efficient copper tubes are fixed to grooved steel tube sheet holes with tube expander method. Condensers are in conformity with EN 14276-1 and EN 13445 standards.
Direct expansion evaporator is manufactured in Shell & Tube
form and special high efficient copper tubes are fixed to grooved steel tube sheet holes with tube expander method. It's allowed to maintenance and clean up because of the removable
tube bundle. Evaporators are in conformity with EN 14276-1 and
EN 13445 standards and designed for chilling water and glycol
brines. External surface of evaporators and suction lines are insulated with insulation material with suitable thickness.
The panel is designed to IP54. To operate the Unit automatically
and securely, the panel is composed of two different section.
The first section is power section and the other one is control
section. The panel is equipped with enough number of contactors, thermic, fuses and on-off switch. The panel and wiring are
in conformity with EN 60204-1 standard.
Microprocessor control system is used on the Unit. By means of
this; entering and leaving water temperatures, refrigerant pressures on the suction and discharge lines, occurred superheat
temperature of evaporator, operating times of compressors, all
faults occurred on the system and all alarm history can be seen
on the digital screen and also capacity control can be made
easily. the operating times of each compressor is balanced so
optimum efficient operation of the Unit is provided.
To operate the Unit automatically and securely; electronic expansion valve drier-filter, sight glass, relief valve, flow - switch,
high - low pressure switch and shut - off valves are included.

Водяные Чиллеры ERBAY предназначены для наружной установки и обеспечивают температуру охлажденной воды на выходе, указанной в таблицах
производительности на нашем заводе, согласно
системе управления качеством EN ISO 9001: 2015.
Агрегаты поставляются готовыми к установке. Все
соединения, заправка маслом и хладагентом, а также необходимые испытания производятся
на нашем заводе. Установки соответствуют требованиям директив Европейского Союза по охране здоровья
и безопасности и соответствующим
гормонизированным стандартам.
В зависимости от производительности герметичные спиральные
компрессоры используются от 1 до
6 штук, как одиночные, тандемные
или тройные в каждом независимом
контуре хладагента. Тандемные и
тройные компрессоры монтируются
на прочной рамной рейке, что предотвращает эффект вибрации. Равномерное распределение масла по компрессорам обеспечивается за счет системы
уравнивания масла.
Конденсаторы изготавливаются в форме кожухотрубных и специальных высокоэффективных медных трубок, которые крепятся к отверстиям в стальной трубной решетке с канавками с помощью метода расширения труб. Конденсаторы соответствуют
стандартам EN 14276-1 и EN 13445.
Испаритель прямого расширения изготавливается в форме
кожуха и трубки, а специальные высокоэффективные медные
трубки крепятся к отверстиям в стальной трубной решетке с
канавками с помощью метода расширения труб. Допускается
техническое обслуживание и уборка благодаря съемному трубному пучку. Испарители соответствуют стандартам EN 14276-1 и
EN 13445 и предназначены для охлаждения воды и гликолевых
рассолов. Наружная поверхность испарителей и всасывающих
линий изолирована изоляционным материалом подходящей
толщины.
Панель соответствует IP54. Для автоматического и безопасного
управления устройством панель состоит из двух разных секций.
Первая секция - силовая, вторая - контрольная. Панель оснащена достаточным количеством контакторов, предохранителей и
двухпозиционными переключателями. Панель и проводка соответствуют стандарту EN 60204-1.
В установке используется микропроцессорная система управления. Поэтому температуру воды на входе и выходе, давление
хладагента на всасывающей и нагнетательной линиях, температуру перегрева испарителя, время работы компрессоров,
все неисправности, произошедшие в системе, и всю историю
аварийных сигналов можно просмотреть на цифровом экране,
а также можно с легкостью управлять производительностью.
Время работы каждого компрессора сбалансировано, поэтому
обеспечивается оптимальная эффективная работа агрегата.
Для автоматического и безопасного управления установка оснащена электронным расширительным клапаном-осушителем,
смотровым стеклом, предохранительным клапаном, реле расхода, реле высокого и низкого давления и запорными клапанами.
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Form is Growing with the Power of Local
Production and R&D
Form, one of the leading companies
in the air conditioning industry in
Turkey, continues to undertake value-added projects with its 56 years
of experience in the industry and prioritizing local production. Producing
a wide range of domestic and commercial products from rooftop air
conditioners to heat pumps, fan coils
to air purifiers, evaporative cooling
units to smoke evacuation systems,
Form provides full service with its
product range, combined with high
efficiency and technology.
Form Group stands out with its country wide sales network, its innovation and strong production capabilities.
Turkish distributor of the world giants
On the sales side Form also expands the options it offers to
the customers through domestic products as well as being the
sole authorized distributor of several global industry leaders
in Turkey like Lennox, Mitsubishi Heavy and others. Including
locally produced products such as Form WSHP water source
heat pump, fan coils, Form also produces and sells the rooftop
air conditioners of the Lennox brand in Turkey as a part of a
licensing agreement. Form is the first company in the world
that Lennox has granted sole licensed production rights for
rooftop air conditioners. Form has also started the production
of its own Air handling Units, which will be shown during the
SODEX expo in October.

Form Растет вместе с
Местным Производством и
Исследованиями
Form, одна из ведущих компаний в отрасли
воздушного
кондиционирования
Турции,
продолжает
реализовывать
проекты
с
добавленной стоимостью, имея 56-летний
опыт работы в отрасли и уделяя приоритетное
внимание местному производству. Производя
широкий спектр бытовой и коммерческой
продукции от руфтопов до тепловых насосов,
от фанкойлов до очистителей воздуха,
испарительных охлаждающих устройств и
систем дымоудаления, Form предоставляет
полный спектр услуг со своим ассортиментом
продукции в сочетании с высокой эффективностью
и технологиями.
Form Group выделяется своей сетью продаж по всей стране,
инновациями и мощными производственными возможностями.
Турецкий дистрибьютор мировых гигантов
Что касается продаж, Form также расширяет возможности,
которые предлагает клиентам за счет отечественной продукции, а также является единственным авторизованным
дистрибьютором нескольких мировых лидеров отрасли в
Турции, таких как Lennox, Mitsubishi Heavy и других. Включая продукты местного производства, такие как водяной
тепловой насос Form WSHP, фанкойлы, Form также производит и продает руфтопы марки Lennox в Турции в рамках
лицензионного соглашения. Form - первая компания в мире,
которой Lennox предоставила исключительные лицензионные права на производство крышных кондиционеров. Form
также начала производство собственных вентиляционных
установок, которые будут представлены на выставке SODEX
в октябре.

High level of R&D and local production
On the industrial equipment production side, Form also produces evaporative cooling units, smoke evacuation, natural
ventilation, natural lighting systems and air purification units.
Responding to the demands and needs of the industry with
the fastest and most efficient products, Form makes a significant contribution to exports and employment with its strong
staff, experience and R&D investments.

Высокий уровень НИОКР и местного производства
Что касается производства промышленного оборудования,
Form также производит установки испарительного охлаждения, дымоудаления, естественной вентиляции, систем
естественного освещения и очистки воздуха. Отвечая на запросы и потребности отрасли, предлагая самые быстрые и
эффективные продукты, Form вносит значительный вклад в
экспорт и занятость благодаря своему сильному персоналу,
опыту и инвестициям в исследования и разработки.

High interest from European countries for its antiviral air
purifier
Keeping the pulse of the industry even during the pandemic,
Form added a new product to its global success with the locally designed NEFFES Antiviral Air Cleaner, created with 56
years of experience. Having 4-filter protection including HEPA
filter and UV-C disinfection systems,
NEFFES offers a healthy and safe indoor
environment by purifying the indoor air
from viruses, bacteria and harmful microorganisms, thanks to its superior technology. New versions of NEFFES antiviral
air purifier will be announced within a
couple months, which will have different
capacities and different filtering levels to
satisfy other applications.

Высокийинтересевропейскихстранкпротивовирусному
очистителю воздуха
Сохраняя пульс отрасли даже во время пандемии, Form
добавила новый продукт к своему глобальному успеху антивирусный очиститель воздуха NEFFES, созданный на
основе 56-летнего опыта. Обладая 4-мя фильтрами защиты,
включая HEPA-фильтр и системы дезинфекции UV-C, NEFFES
предлагает здоровую и безопасную среду в помещении, очищая воздух в помещении от вирусов, бактерий и вредных
микроорганизмов благодаря своей превосходной технологии. В течение пары
месяцев будут анонсированы новые
версии противовирусных очистителей
воздуха NEFFES, которые будут иметь
разную производительность и разные
уровни фильтрации для удовлетворения
других требований.
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Frigoblock launches new product series with R455a Refrigerant
Frigoblock запускает новую серию продуктов с Хладагентом R455a

As transition
from traditional
refrigerants to lowGWP refrigerant system
solutions is going through more
severe restrictions due to F-Gas regulations, alternative mixed refrigerants which has no or low impact
to the environment has been introduced to the market to be
able to meet these standards. One of the most promising alternative refrigerants is R-455a which has GWP<150, wide range
application temperature and higher COP levels with respect to
traditional and alternative refrigerants. Seeing such improvement in the refrigerant manufacturing technology, FRIGOBLOCK
has decided to adapt its product portfolio and introduce its
brand-new technology using R-455a refrigerant.
Using R-455a Refrigeration Systems can be advantageous as
it has;
- Higher efficiency in medium and low-temperature
applications with respect to R-404a,
- Higher capacity per circuit vs. R-290 and lower safety risk,
- 46% lower capital cost and 36% operational cost vs.
R-744 condensing unit (MT),
- More simple, safe and easy to maintenance
vs R744 and R-290
systems,
- Smaller systems which
conclude in reduction of
power consumption,
- Much more versatile as
it can cover low,
medium-temperature and
AC/chiller applications,
- Wide range of application
area as it can be suitable
for; cold rooms,
convenience rooms, small/
medium sized markets and
large supermarkets,
- GWP<150 making it
applicable through all
restrictions covered by
F-gas regulations
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Поскольку переход
от традиционных хладагентов к системным решениям с
низким ПГП (потенциал глобального потепления) подвергается более жестким ограничениям из-за нормативов по фторсодержащим газам, на рынок были представлены
альтернативные смешанные хладагенты, которые не оказывают
или оказывают незначительное воздействие на окружающую среду, чтобы соответствовать этим стандартам. Одним из наиболее
многообещающих альтернативных хладагентов является R-455a,
который имеет ПГП <150, широкий диапазон рабочих температур и более высокие уровни COP (холодильный коэффициент) по
сравнению с традиционными и альтернативными хладагентами.
Увидев такое улучшение технологии производства хладагентов,
FRIGOBLOCK решила изменить свой портфель продуктов и внедрить свою совершенно новую технологию с использованием хладагента R-455a.
Использование Холодильных Систем с R-455a может быть
выгодным, поскольку имеется:
- Более высокая эффективность в средне- и низкотемпературных
областях применения по отношению к R-404a,
- Более высокая производительность на контур по сравнению с
R-290 и более низкий риск безопасности,
- Снижение капитальных затрат на 46% и
эксплуатационных затрат на 36% по
сравнению с конденсатором R-744 (MT),
- Более простой, безопасный и легкий в
обслуживании по сравнению с системами
R-744 и R-290,
- Системы меньшего размера, что приводит к
снижению энергопотребления,
- Гораздо более универсальный, поскольку он
может охватывать низко-,
среднетемпературные кондиционеры /
чиллеры,
- Широкая область применения: холодильные
камеры, комнаты удобства, малые/ средние
рынки и большие супермаркеты,
- ПГП <150, что делает его применимым со
всеми ограничениями, предусмотренными
правилами по фторсодержащим газам
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Friterm Has The Right and Unique
Solution to Suit Every Application
and Location
Friterm with more than 40
years experience have been
developing and manufacturing tailor made heat exchanger for different industries
where heating or cooling are
needed. We are in air condition, refrigeration industry,
energy, process cooling and
heavy industry sector with
our large product portfolios
in the field of heat exchanger.
One of our industry is mining
sector. Providing a safe environment for miners is vital in
the mining sector.

Product: Heat Exchager, designed in
accordance to API 661/ASME VIII Div. 1. and
stamped with the ASME Certification Mark “U.
Application: Bulk Air Cooler in Copper-Gold
Mine/Australia

Air conditioning and ventilation are needed in deep underground mines to minimize heat stress and remove contaminants.
Seasonal ambient conditions, orebody and mining methods,
mining rate, size and condition of major airways, heat sourses,
cost of power, water, labor and supplies, governmental regulations are considered in selection of mine cooling method. The
largest ventilation and cooling systems in the world, incorporating various types of cooling technology are used in underground mining operations.
Friterm has recently delivered to Carrapateena Copper-Gold
Mine/Australia the heat exchangers for bulk air cooling and the
ammonium condensers.
Cold-climate mines need intake air heating. Friterm heat exchangers were used in the heating system of the largest gold and
copper mine; Oyu Tolgio Gold and Copper Project /Mongolia.
For every type of application, the suitable material combinations
are selected from a wide range of materials. A wide range of tubes such as copper, K-65, stainless steel, steel and a wide range
of fin materials such as aluminium, aluminium alloys (e.g. AlMg3),
epoxy coated aluminium, copper are available in many different
geometries. Material is selected by Friterm sales engineers
in considering refrigerant and limitation of the
material in the process it is exposed.
For further information about our company or our product range, please kindly
visit our webpage: www.friterm.com
Product: Friterm Ammonia Condenser,
designed in accordance to API 661/ASME
VIII Div. 1. and stamped with the ASME
Certification Mark “U.
Application: Refrigeration System in
Copper-Gold Mine/Australia.
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Предлагает Правильные и
Уникальные Решения для
Любого Применения и Местоположения

Продукт: Теплообменник, разработан в
соответствии с API 661/ASME VIII Div. 1. и
проштампован знаком сертификации ASME «U.
Применение: Объемный Воздушный Охладитель
на Медно-Золотом Руднике/Австралия

Friterm обладает более чем
40-летним опытом разработки
и производства теплообменников на заказ для различных
отраслей промышленности,
где требуется нагрев или охлаждение. Мы предлагаем
большой ассортимент теплообменников в сфере кондиционирования воздуха, холодильной промышленности,
энергетики, технологического
охлаждения и тяжелой промышленности.

Одна из наших отраслей - горнодобывающая промышленность. Обеспечение безопасных условий для горняков
жизненно важно в горнодобывающем секторе.
Кондиционирование и вентиляция необходимы в глубоких подземных
выработках для минимизации теплового стресса и удаления загрязняющих веществ. При выборе метода охлаждения шахты учитываются
сезонные условия окружающей среды, рудное тело и методы добычи,
скорость добычи, размер и состояние основных дыхательных путей,
источники тепла, стоимость электроэнергии, воды, рабочей силы и материалов, правительственные постановления. В подземных горных работах используются крупнейшие в мире системы вентиляции и охлаждения, включающие различные технологии охлаждения.
Недавно компания Friterm поставила на медно-золотой рудник Каррапатина / Австралия теплообменники для охлаждения объемного воздуха и
конденсаторы аммония.
Шахты с холодным климатом нуждаются в обогреве приточного воздуха. Теплообменники Friterm использовались в системе отопления на
крупнейшем медно-золотом руднике Oyu Tolgio Gold and Copper Project
/ Монголия.
Для каждого типа применения выбираются подходящие комбинации
из широкого диапазона материалов. Широкий ассортимент труб, таких
как медь, К-65, нержавеющая сталь, сталь, и широкий спектр материалов оребрения, таких как алюминий, алюминиевые сплавы (например,
AlMg3), алюминий с эпоксидным покрытием, медь, доступны во многих
различных геометрических
формах. Материал выбирается инженерами по продажам
Friterm с учетом хладагента
и ограничений материала в
процессе его воздействия.
Для получения дополнительной информации о нашей компании или ассортименте нашей
продукции, пожалуйста, посетите
наш веб-сайт: www.friterm.com
Продукт: Конденсатор Аммиака Friterm, разработан в соответствии с API 661/ASME VIII Div.
1. и проштампован знаком сертификации ASME «U.
Применение: Холодильная Установка на Медно-Золотом Руднике/Австралия
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GEMAK offers
“Product Selection Programme”

GEMAK предлагает
«Программу выбора
продукции»

Gemak provides Standart product selection software
which is available free on our web site www.gemakltd.
com with multiple language options like English, German,
Russian, Itallian and Arabic. Gemak standart product selector software is an application developed to select the
most appropriate standart condensers and evaporators
by entering the parametres such as capacity, operating
conditions, fin spacing, diemensions etc.

Gemak предоставляет Стандартное программное обеспечение для выбора продуктов, которое доступно бесплатно на
нашем веб-сайте www.gemakltd.com на нескольких языках,
таких как английский, немецкий, русский, итальянский и арабский. Стандартное программное обеспечение для выбора
продуктов Gemak - это приложение, разработанное для выбора наиболее подходящих стандартных конденсаторов и
испарителей путем ввода таких параметров, как производительность, условия эксплуатации, расстояние между ребрами,
размеры и т. д.

With its motto “Quality First” GEMAK has identified its success with the quality product policy. Our Quality Management System is of a structure in which all employees feel
that they are a part of the system and evaluate their work.
Aiming to achieve continuous improvement, our company continues to work with a customer oriented approach. Focusing on customer satisfaction our company has
the principle of assuring customers with its products and
product quality. Diversity of products, opting to use international standards and advance technologies is the proof
of this mindset.

С девизом «Качество прежде всего» GEMAK определил свой
успех в политике качества продукции. Наша система управления качеством имеет структуру, в которой все сотрудники
чувствуют себя частью системы и оценивают свою работу.
Стремясь к постоянному совершенствованию, наша компания
продолжает работать с фокусом на клиента. Ориентируясь на
удовлетворенность клиентов, наша компания руководствуется принципом обеспечения клиентов своей продукцией и
качеством продукции. Разнообразие продуктов, выбор международных стандартов и передовых технологий является доказательством этого мышления.
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Ges Teknik R&D

Ges Teknik НИОКР

Ges Teknik was founded by our executive Muzaffer Kazakoglu, whose HVAC practices date back to 1995. Since
2003, we aim to bring intelligence to the HVAC products
in the Turkish market.

Компания Ges Teknik была основана нашим руководителем
Музаффером Казакоглу, чья практика HVAC восходит к 1995
году. С 2003 года мы стремимся привнести интеллектуальную
информацию в продукты HVAC на турецком рынке.

The combination of
the HVAC experience and the technological
know-how
practice empowers
Ges Teknik Team to
create tailor-made
solutions and rapidly
meet the HVAC Equipment manufacturers’ unique expectations even for small
volumes.
Ges Teknik has designed several types
of controllers for
different HVAC equipment,
including
Fan Coil Unit, Energy Recovery Ventilator, Compact AHU,
Trench Heater controllers. BACnet is the standard feature
of these products.
Many Smallart-branded HVAC controllers are powering
the HVAC Equipment of our customers and creating comfort and energy savings. This brings priceless satisfaction
to the Ges Teknik R&D team.
Fan Coil Thermostats
Our new releases completed the fan coil thermostat product range and provided a control for different fan and
valve combinations. These vary from 3 stage or EC fans,
on/off or modulating valves.
In order to meet the demands of the end user and commissioning team, all of our models are identified as fully
parametric.
BMS I/O Modules
The latest addition to our product range is the Smallart I/O
modules with 28 I/O and 42 I/O models.
One of the most feasible solutions to collect the scattered
data from the field is to use the communicating I/O modules. Smallart branded modules with Bacnet / Modbus are
the cost effective solutions to fit the automation needs of
our customers.
To find out more information about our Smallart products,
visit www.smallart.com.tr website.
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Сочетание опыта
HVAC и технологических
ноу-хау
позволяет команде Ges Teknik создавать индивидуальные
решения
и быстро соответствовать уникальным
ожиданиям
производителей
оборудования
HVAC даже для небольших объемов.
Компания
Ges
Teknik разработала
несколько
типов
контроллеров для
различного
оборудования HVAC,
включая фанкойлы, вентиляторы с рекуперацией энергии,
компактные кондиционеры и контроллеры канальных обогревателей. BACnet является стандартной функцией этих продуктов.
Многие контроллеры HVAC под маркой Smallart питают оборудование HVAC наших клиентов и обеспечивают комфорт и
экономию энергии. Это приносит бесценное удовлетворение
команде исследований и разработок Ges Teknik.
Термостаты фанкойлов
Наши новые выпуски дополнили ассортимент термостатов
для фанкойлов и обеспечили контроль для различных комбинаций вентиляторов и клапанов. Они варьируются от 3-х ступенчатых вентиляторов до EC, двухпозиционных или регулирующих клапанов.
Чтобы удовлетворить потребности конечного пользователя и
группы ввода в эксплуатацию, все наши модели определены
как полностью параметрические.
Модули ввода / вывода BMS
Последним дополнением к нашему ассортименту стали модули ввода-вывода Smallart с 28 моделями ввода-вывода и 42
моделями ввода-вывода.
Одним из наиболее возможных решений для сбора разрозненных данных с поля является использование взаимодействующих модулей ввода-вывода. Модули под торговой маркой Smallart с Bacnet / Modbus - это рентабельные решения,
отвечающие потребностям наших клиентов в автоматизации.
Чтобы узнать больше о наших продуктах Smallart, посетите
веб-сайт www.smallart.com.tr.
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Güven Soğutma Increases its Production
and Expands its Product Range

Our company produces liquid receivers and compressor protective equipment and increases its equipment variety suitable for eco-friendly air
conditioning liquids each day. We are happy to inform you about our
expanded product range. Now our customers can reach products and
wide varieties at the best prices. We have firstly included the German
DEKA company, which produces liquid and oil control equipment, and
then the engineering experience of American Parker Sporlan in the value-added product sales we initiated with the Italian OLAB brand, which
manufactures valves and fitting equipment for cooling systems.
In line with ISO 9001:2015 quality standards and CE 2014/68/EU (PED)
pressure vessels directive, we continue our production with high quality and a wide variety of designs suitable for the use of coolants such
as HFC-CFC-HCFC-R744-R290-R717 in the range of 33-130 bar operating
pressure based on the design needs of the product groups. With our
more than 90 professional employees and proficient R&D team we develop products of our standard line and create new product groups. We
also proceed delivering to our customers the best service both in domestic and international markets with our 10,000 m2 production area,
professional specialists and high-tech machinery.
Thanks to our nearly 35 years of experience in the Air Conditioning and
Refrigeration industry product groups such as Shell and Tube evaporator and condenser, Filter Dryer, and vibration eliminator have been
added to the GVN brand. Exporting to 65 countries and having sales
representatives in 45 countries, Güven Soğutma, powered by its customers, continues to take bigger and firmer steps each day.
GVN
• Liquid Receivers • Collectors • Suction Line Accumulators • Filter Drier Shells
• Mufflers • Oil Strainers • Oil Level Regulators • Oil Reservoirs
• Oil Separators (Conventional, Helical, Coalescent, for Screw Compressors)
OLAB (ITALY)
• Solenoid Valves • Check Valves • Ball Valves • Safety Valves • Sight Glasses
• Oil Pressure Valves • Change Over Valves • Humidity and Liquid Indicators
• Fittings
DEKA (GERMANY)
• Electronic Level Sensors, Electronic Oil Level Regulators

Güven Soutma Увеличивает
Производство и Расширяет
Ассортимент Продукции

Наша компания производит ресиверы жидкости и средства защиты компрессоров, а также ежедневно расширяет ассортимент оборудования, подходящего
для экологически чистых жидкостей для кондиционирования воздуха. Мы рады
сообщить вам о расширенном ассортименте нашей продукции. Теперь наши покупатели могут получить доступ к продукции и широкому ассортименту по самым выгодным ценам. Сначала мы включили в ассортимент немецкую компанию
DEKA, которая производит оборудование для контроля жидкости и масла, а затем
взяли инженерный опыт американской Parker Sporlan в продаже продуктов с добавленной стоимостью и запустили итальянскую торговую марку OLAB, которая
производит клапаны и фитинги для систем охлаждения.
В соответствии со стандартами качества ISO 9001: 2015 и директивой CE 2014/68/
EU (PED) по сосудам под давлением, мы продолжаем наше производство с высоким качеством и широким разнообразием конструкций, подходящих для использования охлаждающих жидкостей, таких как HFC-CFC-HCFC- R744-R290-R717 в диапазоне рабочего давления 33–130 бар в зависимости от проектных требований
групп продуктов. С нашими более чем 90 профессиональными сотрудниками и
опытной командой НИОКР мы разрабатываем продукты нашей стандартной линейки и создаем новые группы продуктов. Мы также продолжаем предоставлять
нашим клиентам лучший сервис как на внутреннем, так и на международном
рынках с нашей производственной площадью 10.000 м2 профессиональными
специалистами и высокотехнологичным оборудованием.
Благодаря нашему почти 35-летнему опыту работы в отрасли кондиционирования воздуха и охлаждения к марке GVN были добавлены такие группы продуктов,
как кожухотрубные испарители и конденсаторы, фильтры-осушители и гасители
вибрации. Экспортируя в 65 стран и имея торговых представителей в 45 странах,
Güven Soğutma, опираясь на своих клиентов, с каждым днем продолжает делать
все больше и больше.
GVN
• Ресиверы Жидкости • Коллекционеры • Аккумуляторы Линии Всасывания
• Кожухи Фильтра-Осушителя • Глушители • Масляные Фильтры
• Регуляторы Уровня Масла • Нефтяные Резервуары
• Маслоотделители (Обычные, Винтовые, Коалесцентные, для Винтовых Компрессоров)
OLAB (Италия)
• Соленоидные Клапаны • Обратные Клапаны • Шаровые Краны
• Предохранительные Клапаны • Смотровые Стекла • Клапаны Давления Масла
• Переключающие Клапаны • Индикаторы Влажности и Жидкости • Фурнитура
DEKA (Германия)
• Электронные Датчики Уровня, Электронные Регуляторы Уровня Масла

PARKER / SPORLAN (USA)
• Thermostatic Expansion Valves • Electric Expansion Valves

PARKER / SPORLAN (США)
• Термостатические Расширительные Клапаны • Электрические Расширительные Клапаны

NEW PRODUCT RANGE
• Shell&Tube Evaporators, Shell&Tube Condensers • Liquid Line Filter Driers
• Vibration Eliminators

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Кожухотрубные Испарители, Кожухотрубные Конденсаторы
• Фильтры-Осушители на Жидкостной Линии • Гасители Вибрации
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WITH 30 YEARS OF EXPERIENCE, IMBAT MANUFACTURES FOR THE WORLD
С 30-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ IMBAT ПРОИЗВОДИТ ДЛЯ МИРА
İmbat Air Conditioning and Refrigeration Systems is a 30-year-old brand rivaling world
giants. They sell their products to many countries all over the world, mainly to Europe.
İmbat develops solution-focused and high-efficiency products designed by themselves
with an R&D-focused sense of manufacturing. They sell almost half of their products to
European countries such as Germany, Austria, Portugal, Romania, Serbia, Russia, England, and Switzerland. In these countries, İmbat forms solution partnerships with trustworthy companies and has an authorized service network. İmbat also exports to more
than 50 countries on different continents and introduces their talent in engineering to
the world.
İmbat is chosen for many projects both in Turkey and in the global markets such as industry, residence, defense, health, airports, and cultural-social facilities thanks to the variety of their products and high standards. İmbat has been continuing to grow outside of
Europe in the last year with its export to the countries in Asia, Africa, and America such as
Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Armenia, Uzbekistan, Turkmenistan, Israel, Cameroon,
Algeria, Libya, Morocco, Mauritius, Nigeria, Egypt, and Uruguay.
Some of the projects where İmbat Air Conditioning and Refrigeration Systems products
were used in the last month:

İmbat Системы Воздушного Кондиционирования и Рефрижерации - это 30-летний бренд, конкурирующий с мировыми гигантами. Они продают свою продукцию во многие страны мира, в основном
в Европу. İmbat разрабатывает новые решения и высокоэффективные продукты собственными
силами, руководствуясь принципами НИОКР в производстве. Они продают почти половину своей
продукции в такие европейские страны, как Германия, Австрия, Португалия, Румыния, Сербия, Россия, Англия и Швейцария. В этих странах İmbat формирует партнерские отношения с надежными
компаниями и имеет авторизованную сервисную сеть. İmbat также экспортирует свою продукцию
в более чем 50 стран на разных континентах и представляет миру свои инженерные таланты.
Благодаря разнообразию своей продукции и высоким стандартам İmbat выбирают для реализации
многих проектов как в Турции, так и на мировых рынках, в сферах промышленности, жилья, обороны, здравоохранения, аэропорты и культурно-социальные объекты. В прошлом году İmbat продолжал расти за пределами Европы за счет экспорта в страны Азии, Африки и Америки, а именно в
Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Израиль, Камерун, Алжир,
Ливию, Марокко, Маврикий, Нигерию, Египет и Уругвай.
Некоторые из проектов, в которых в прошлом месяце использовались продукты İmbat Системы
Воздушного Кондиционирования и Рефрижерации:

Yaounde Telecom – Cameroon
İmbat precision air conditioners were used in the Telecom communication center project at the capital of Cameroon, Yaoundé.
İmbat precision air conditioners have 11 different models with
a capacity of up to 120 kW with air and water cooling features.
İmbat is the safe choice as their precision air conditioners can
provide precise heat and humidity control simultaneously.

Yaounde Telecom – Камерун
Прецизионные кондиционеры İmbat использовались в проекте центра связи Telecom в столице Камеруна Яунде. Прецизионные кондиционеры İmbat представлены 11 различными моделями мощностью
до 120 кВт с воздушным и водяным охлаждением. İmbat - это безопасный выбор, поскольку их прецизионные кондиционеры могут
одновременно обеспечивать точное регулирование температуры и
влажности.

Alex Textile – Armenia
Alex Textile, which is the biggest textile firm in Erivan, chose İmbat for air conditioning. İmbat roof-top air conditioners with a
capacity of 240 kW were used in the facility's production area.
İmbat roof-top air conditioners can be specially designed for the
project and location. They minimize energy consumption by
free cooling with 100% fresh air compared to the outside weather conditions.

Alex Textile – Армения
Alex Textile, крупнейшая текстильная компания в Ереване, выбрала
İmbat для кондиционирования воздуха. На производственных площадях предприятия использовались крышные кондиционеры İmbat
мощностью 240 кВт. Крышные кондиционеры İmbat могут быть специально разработаны для проекта и местоположения. Они минимизируют потребление энергии за счет естественного охлаждения со 100%
свежим воздухом.

Polytex LLC - Uzbekistan
İmbat precision air conditioners were used in the Polytex LLC textile
factories' laboratories, built on a 6.000 m2 area in Sirderya, Uzbekistan.
Polytex is one of the market-leading companies around the world.
They design, develop, manufacture, and sell sample machines to textile manufacturers and sample factories in over 100 countries which
they're a professional partner. İmbat precision air conditioners, evaporators, and condensers were developed to provide maximum efficiency. The high-temperature transfer surface is a standard.
Markus Port – Austria
Aside from the portable roof-top air conditioners they've been manufacturing for
Germany and Austria, İmbat's portable air conditioning plants' sales have gained
momentum. İmbat portable air conditioning plant comes with a cooling water
battery and an optional heating water battery or electric heater. They're preferred
for their high efficiency.
İmbat's product range includes roof-top air conditioner, water cooling units (aircooled and water-cooled), precision air conditioner, air conditioning plant, pool
dehumidifying plant, hygienic air conditioner, domestic water cooling unit, tropical roof-top air conditioner, airbridge air conditioner, portable air conditioning
plant, portable roof-top air conditioner, portable hygienic air conditioner, and
central and package type cold storage devices. Among these products, the rooftop air conditioner and water cooling units are Eurovent certified.
İmbat's own design roof-top air conditioner is Eurovent certified, and it's also
the seventh one in the world and first in Turkey. İmbat contributes to both the
projects and the world with their high-efficiency products in the market. İmbat
manufactures their high efficiency and solution-focused products with an R&D
sense of manufacture and in an environment-friendly way. They've been showing
their talent in engineering to the world for over 30 years.
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Polytex LLC - Узбекистан
Прецизионные кондиционеры İmbat использовались в лабораториях текстильных фабрик Polytex LLC, построенных на площади 6000 м2 в Сирдерии, Узбекистан. Polytex
- одна из ведущих мировых компаний. Они проектируют, разрабатывают, производят
и продают образцы машин производителям текстиля и фабрикам по образцам в более
чем 100 странах, являясь профессиональными партнерами. Прецизионные кондиционеры, испарители и конденсаторы İmbat были разработаны для обеспечения максимальной эффективности. Поверхность высокотемпературного переноса является
стандартом.
Markus Port – Австрия
Помимо портативных крышных кондиционеров, которые они производят для Германии и Австрии,
продажи портативных кондиционеров İmbat увеличились. Переносная установка кондиционирования воздуха İmbat поставляется с батареей охлаждающей воды и дополнительной батареей
отопительной воды или электрическим нагревателем. Их предпочитают из-за их высокой эффективности.
Ассортимент продукции İmbat включает в себя крышные кондиционеры, блоки водяного охлаждения (с воздушным и водяным охлаждением), прецизионные кондиционеры, установки для
кондиционирования воздуха, осушители для бассейнов, гигиенические кондиционеры, бытовые
водоохладители, крышные кондиционеры в тропических условиях, кондиционер с воздушным
мостом, переносные установки для кондиционирования воздуха, переносной крышной кондиционер, переносной гигиенический кондиционер, а также центральные и комплектные холодильные
камеры. Среди этих продуктов, устанавливаемые на крышу кондиционеры и блоки водяного охлаждения, сертифицированы Eurovent.
Крышный кондиционер İmbat собственной разработки сертифицирован Eurovent, а также является
седьмым в мире и первым в Турции. İmbat вносит свой вклад как в проекты, так и в мир, предлагая
на рынке свои высокоэффективные продукты. İmbat производит свою высокоэффективную и ориентированную на решения продукцию, руководствуясь принципами НИОКР в производстве и экологически безопасным подходом. Они демонстрируют миру свой инженерный талант более 30 лет.
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KARYER Heat Exchangers

KARYER Heat Exchangers

KARYER is one of the leading manufacturers & ex-

Компания
KARYER
является одним из
лидеров по производству и экспорту теплообменного
оборудования, испарителей и конденсаторов как для серийного производства, так
и по специальным заказам.
Наш опыт, накопленный за
43 год работы, позволяет нам экспортировать
свою продукцию в 77
стран мира на 6 континентах
(преимущественно в
Европу) в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO
45001:2018,
ISO
27001:2013 и сертификатами EUROVENT, CE,
UL, PED и EAC. При этом 60%
торгового оборота компании составляют экспортные продажи. В 2019 году компания KARYER получила награду ISIB
Successful Exporters Awards в двух отдельных номинациях.
Компания KARYER была признана первой компанией, «которая экспортирует наибольшую часть теплообменников» среди производителей теплообменников и третьей компанией,
«которая экспортирует в наибольшее количество стран» в
области холодильной и кондиционерной промышленности.

porters of Heat Exchangers, Evaporators
and Condensers capable of realizing both serial and custom
projects. Our 43 years of experience enables us to export
77 countries in 6 continents
(mainly in Europe)
by ISO 9001:2015,
ISO

14001:2015,

ISO 45001:2018, ISO
27001:2013, CE, UL,
EUROVENT,

PED,

EAC certified standards,

while

60%

of our turnover is obtained from
export sales. KARYER won the ISIB Successful
Exporters Awards in two separate categories in 2019.
KARYER was nominated as the First company that ''Exports Most Heat Exchangers'' among heat exchanger
manufacturers and the third company that ''Exports to
Most Countries" in Refrigeration and Air-conditioning
industry.
The product range of KARYER contains Heating & Cooling Coils, DX- Evaporators, Condenser Coils, Unit Coolers, Blast Freezers, Air Cooled Condensers, Air Coolers,
Condensing Units (w/o compressor), Dry Coolers, Oil Coolers and Air to Air Heat Recovery Heat Exchangers.
KARYER is mainly specialized in Copper tube / Aluminum
finned heat exchangers.
Our company also works
on design, development
and production of heat
exchangers 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 finned
heat exchangers are also
manufactured.

Ассортимент продукции KARYER включает в себя тепловые и
охлаждающие батареи, испарители DX, конденсаторные батареи, воздухоохладители, шок фростеры, воздухоохлаждающие конденсаторы, 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 / Алюминиевым оребрением. Наша
компания также занимается
разработкой
конструкций и развитием процессов производства 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.
Кроме того, производятся также теплообменники с Алюминиевыми
трубками и Алюминиевым оребрением.
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MGT FILTER continues investing in the fields intended for expanding
technological infrastructure and production capacity
MGT FILTER продолжает инвестировать в области, предназначенные для
расширения технологической инфраструктуры и производственных мощностей
MGT Filter; proposes
solutions specific to the
filtration needs of industries such as pharmaceutical, health, food and
energy. With its 30 years
of experience, MGT Filter
offers tested, certified
and qualified products
to the industry with its
ISO 16890 - EN 1822 test
units, quality management processes and international certifications for its products.
With its 30 years of experience and based on the necessity of
filtration of atmospheric pollutants, MGT Filter, produces industrial filters to meet filter needs in Turkey and around the
world. It offers need-based solutions in the filtration of air-conditions and other devices used in industries such as pharmaceutical, health, food and energy. MGT Filter, continues to grow
steadily, with international quality management processes,
product certifications and increasing investments in robotic
automation production bands.
Providing information about the company's production and
investments, Onur Töngüt, General Manager of MGT Filter said
the following: "Growing with the principle of quality, efficiency
and sustainability in all processes of our wide range of products
produced in accordance with ISO 16890 and HEPA - ULPA ISO
29463, we find solutions for all our stakeholders and employees.
Onur Töngüt, General Manager of MGT Filter, emerging in Turkey, and turned into one of the world's leading manufacturers
in the field of industrial air filtration said the following: "With
our customer-oriented work, and the principle of keeping customer satisfaction at the highest level, we continue to operate
at global standards with our knowledge and experience of 30
years. He said, "By manufacturing our products spreading to 82
countries, in our advanced technological robotic automation
production facility, with the use of air filters, that we produce
in order to ensure indoor air quality and prevent outdoor air
pollutants, in air conditioning devices, we make contribution to
our country's industry and economy.”

MGT Filter предлагает решения,
специально
предназначенные
для фильтрации в таких отраслях,
как фармацевтическая, медицинская, пищевая и энергетическая.
Обладая 30-летним опытом, MGT
Filter предлагает протестированные, сертифицированные и квалифицированные продукты для
отрасли с испытательными установками ISO 16890 - EN 1822, процессами управления качеством и
международными сертификатами для своей продукции.
Обладая 30-летним опытом и исходя из необходимости фильтрации
атмосферных загрязнителей, MGT Filter производит промышленные
фильтры для удовлетворения спроса в Турции и во всем мире. Он предлагает ориентированные на потребности решения в области фильтрации воздуха и другие устройства, используемые в таких отраслях, как
фармацевтика, здравоохранение, пищевая и энергетическая. MGT Filter
продолжает неуклонно расти, благодаря международным процессам
управления качеством, сертификации продукции и увеличению инвестиций в производство роботов для автоматизации.
Предоставляя информацию о производстве и инвестициях компании,
Onur Töngüt, Генеральный Директор MGT Filter, сказал следующее: «Мы
растем на основе принципов качества, эффективности и устойчивости
во всех процессах нашего широкого спектра продуктов, производимых
в соответствии с ISO 16890 и HEPA - ULPA ISO 29463, мы находим решения для всех заинтересованных сторон и сотрудников.
Onur Töngüt, Генеральный Директор компании MGT Filter, основанной в
Турции и превратившейся в одного из ведущих мировых производителей в области промышленной фильтрации воздуха, сказал следующее:
«Благодаря нашей клиентоориентированности и принципу сохранения
удовлетворенности клиентов на самом высоком уровне, мы продолжаем работать в соответствии с мировыми стандартами, применяя наши
знания и 30-летний опыт. Он сказал: «Производя нашу продукцию, распространяющуюся в 82 странах, на нашем передовом технологическом
предприятии роботизированной автоматизации с использованием воздушных фильтров, мы вносим свой вклад в промышленность и экономику нашей страны, производя продукцию для обеспечения качества
воздуха в помещениях и предотвращения загрязнения наружного воздуха в устройствах для кондиционирования воздуха ».

"WE INCREASE OUR INVESTMENTS IN ROBOTIC
AUTOMATION IN OUR PRODUCTION PROCESSES”
Noting that people became more conscious of the importance
of the air quality and the filtration in closed areas with the COVID-19 pandemic, Onur Töngüt added: "With our investments
in technological infrastructure we implemented in 2013 we developed our production processes with robotic automation lines. Reflecting our sense of stable high quality to our products,
and with the approval of international certification authorities
in competitive market conditions, we sustainably provide our
products to the entire world in competitive conditions. We
believe that the effective and proper use of filter and filtration
systems will prevent the COVID-19 pandemic and other polluting particles. We are working for leaving a cleaner world to the
next generations.”

«МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ИНВЕСТИЦИИ В АВТОМАТИЗАЦИЮ
РОБОТОТЕХНИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ»
Отметив, что люди стали больше осознавать важность качества воздуха
и фильтрации в закрытых помещениях в связи с пандемией COVID-19,
Onur Töngüt добавил: «Благодаря нашим инвестициям в технологическую инфраструктуру, которые мы внедрили в 2013 году, мы разработали наши производственные процессы с помощью роботизированных
линий автоматизации. Отражая наше чувство стабильно высокого качества на нашей продукции и с одобрения международных сертификационных органов в условиях конкурентного рынка, мы стабильно
поставляем нашу продукцию всему миру в условиях конкуренции. Мы
считаем, что эффективное и правильное использование фильтров и систем фильтров остановят пандемию COVID-19 и другие загрязняющие
вещества. Мы работаем над тем, чтобы оставить более чистый мир следующим поколениям ».
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Overseas projects of Niba in 2020

Pakistan - Textile Factory – 10.465 KW capacity – 3 cells

Зарубежные проекты Niba
в 2020 году

Пакистан - Текстильная Фабрика - мощность 10,465 кВт - 3 ячейки

Russia – Cooper Factory- 44.760 KW capacity – 8 cells

Россия – Медный Завод - мощность 44,760 кВт - 8 ячеек

Oman – Steel Factory - 16.280 KW capacity – 11 cells

Оман - Сталелитейный Завод - мощность 16,280 кВт - 11 ячеек
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New Generation Unit Coolers for Agriculture Кулеры Нового Поколения для
Сельского Хозяйства
Application
SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and Commerce Inc.
was established in 1953 with the purpose to serve HVAC-R
industry. Through its gradually increasing experience and
knowledge by years, SARBUZ has started manufacturing
finned type of heat exchangers in 1974. Sarbuz manufactures evaporators, condensers, heating and cooling coils,
steam coils, dry coolers and oem coils for over 40 years
for the companies which are active in the HVAC-R, energy
and mobile refrigeration industry and also provides finned type heat exchangers for different companies in the
country or internationally.
SARBUZ serving you customers by their new design SBA
series evaporator and CHILLBOX Type Condenser.

Компания SARBUZ HEAT EXCHANGERS Industry and Commerce Inc.
была основана в 1953 с целью обслуживания холодильной отрасли. Основываясь на годами накопленном опыте и знаниях,
SARBUZ в 1974 году начала производство пластинчато-ребристых теплообменников. Sarbuz производит испарители, конденсаторы, нагревательные и охлаждающие змеевики, паровые
змеевики, сухие охладители и охладители oem в течение более
40 лет для компаний, которые ведут активную деятельность в отрасли ОВКВ-Р, энергетики и передвижных систем охлаждения,
и поставляет пластинчато-ребристые теплообменники для различных компаний внутри страны и за рубежом.
Компания SARBUZ предлагает своим клиентам продукты нового
дизайна, например испарители серии SBA и конденсаторы типа
CHILLBOX.

SBA Agriculture Type Evaporator;
SBA series evaporators that is created for fruit and vegetable cold rooms, makes the room cold perfectly without
any speck on the fruits because of its special design.
The range of the SBA Agriculture Type Evaporator is consist of from 2pcs. Ø450 to 6pcs. Ø500mm fan diameter
and 8mm fin spacing.
The capacities of SBA series are varying from 6,2kW to 66,4kW for
SC2 conditions. The capacities are given in
the catalog for different condition
as To:+2/Te:-3 in addition to Eurovent SC
conditions.
The serie are designed with 1/2” copper pipe, aluminum
foil and galvanized steel painted Ral-7035. Electrical defrost as HT (without drip tray heaters) or LT type (with drip
tray heaters) as optional. Defrost systems are 100% testing
by the residual current circuit breaker tester to ensure that
there is no any leakage.

Испарители типа SBA для сельского хозяйства;
Испарители серии SBA, созданные для овощных и фруктовых
холодильных камер, поддерживают температуру не
оставляя пятен на фруктах
благодаря своей новой
специальной конструкции.
Испарители сельского типа
серии SBA состоят от 2х
частей диаметром Ø450мм
до 6 частей с диаметром вентилятора
Ø500мм и расстоянием между ребрами 8 мм.
Мощность изделий серии SBA варьируется от 6,2 кВт до 66,4 кВт
для условий SC2. Приведенные значения мощности указаны в
каталоге для помещений с различной температурой To:+2/Te:-3,
To:+3/Te:-5 и To:+1/Te:-3 в дополнение к условиям Eurovent SC.
Изделия данной серии имеют медную трубу 1/2”, алюминиевую
фольгу и оцинкованную сталь с окраской Ral-7035. Электрооттайка при высокой температуре (без поддона для сбора конденсата подогревателей) или низкой температуре (с поддоном
для сбора конденсата нагревателей) является опциональной.
Системы размораживания предполагают 100% тестирование с
использованием тестера для выключателя остаточных токов для
обеспечения отсутствия утечки.

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 121kW. 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 turnover, export
percentage and quality bar by long
term customer relations and supports.
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Серия CHILLBOX;
Другая серия CHILLBOX, которая разработана для систем охлаждения малой мощности, не занимает много места во время монтажа благодаря строению конденсатора.
В серии CHILLBOX имеются конденсаторы, состоящие из 2-х частей Ø400/Ø800 мм до 3-х
частей Ø500 мм диаметром вентилятора и расстоянием между ребрами 2,1-2,5 мм.
Мощность изделий серии CHILLBOX варьируется от 24 кВт до 121,0 кВт. Приведенные значения
мощности указаны в каталоге для dT:15°C.
Соблюдение политики качества компании и использование высококачественных материалов
также является важным для этой новой серии.
Семья SARBUZ стремительно увеличивает оборот, процент экспорта и планку качества долгосрочных отношений с клиентами и оказания
обслуживания.
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The objective is to be listed among the
top 500 industrial enterprises in Turkey

Цель - войти в
число 500 крупнейших промышленных
предприятий Турции
Systemair HSK, пионер отрасли ОВКВ, экспортирует
свою продукцию, произведенную на заводе Dilovası,
в 25 стран мира.

Systemair HSK, pioneer of the HVAC industry, exports its products
manufactured at Dilovası factory to 25 countries around the world.
HVAC pioneer Systemair HSK, integrating future-oriented operations into the world of today, distinguishes itself with its high export
potential as well as its innovative products and patented technologies. They are moving full speed ahead with their efforts to be able
to export value-added products they manufactured in Turkey to all
regions around the world and underlined their objective of entering the list of the top 500 industrial enterprises of Turkey.
Systemair HSK, the technology pioneer of the HVAC sector continues to
grow steadily through its local and overseas investments. The company
is acting on its mission of making Turkey an HVAC hub by expanding its
export network, and made significant comments on their export strategies and investments.
They have raised their market share in Europe despite the pandemic
They are exporting HVAC products manufactured in their new generation factory in Dilovası to 25 countries. Since 2020, they have concentrated their export operations on the Middle East and Turkic Republics.
They have also begun raising their share of the European market. As
pioneers of indoor air quality which has become more important during the pandemic, they have added new references in hygienic applications, an area in which they are very strong. Their overseas references
include providing HVAC units to the Pandemic Hospital in Cyprus, the
Azerbaijan Pandemic Hospital, and the world's largest vaccine manufacturing plant in India where Covid-19 vaccines are being produced.
Systemair HSK aims to raise their export share to 50 percent in
a few years
They had raised the share of exports in their total turnover to 37 by the
end of 2020 and are planning to raise this percentage to 40 by the end
of 2021. They aim to raise the share of exports in our total turnover to
50 percent in the next few years. They claim their priority objective in
this matter is to be listed among the largest industrial enterprises. In
addition to their export objectives, Systemair HSK is planning to become the manufacturing center which assigns the highest significance
to sustainability within the Systemair Group. In this context, they aim
to continue to work and produce for a sustainable society, with their
experienced environmental engineers. They will also continue to contribute to the 11 priority areas within the scope of the European Green
Deal on which they are collaborating.

Пионер в области ОВКВ Systemair HSK, интегрируя
ориентированные
на
будущее
операции
в
сегодняшний мир, отличается высоким экспортным
потенциалом, а также своими инновационными
продуктами и запатентованными технологиями.
Компания полным ходом продвигается в направлении
экспорта продукции с добавленной стоимостью,
произведенной в Турции, во все регионы мира, и
подчеркивает свою цель войти в список 500 ведущих
промышленных предприятий Турции.
Systemair HSK, пионер технологий в секторе ОВКВ, продолжает
неуклонно расти за счет своих местных и зарубежных инвестиций. Компания выполняет свою миссию по превращению
Турции в центр отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха путем расширения своей экспортной сети, и сделала
важные комментарии по поводу своих экспортных стратегий
и инвестиций.
Компания увеличила свою долю рынка в Европе,
несмотря на пандемию.
Компания экспортирует продукцию ОВКВ, произведенную на
своем заводе нового поколения в Диловаси, в 25 стран. С 2020
года она сосредоточила свои экспортные операции на Ближнем
Востоке и в Тюркских республиках. Также начала увеличивать
свою долю на европейском рынке. Как пионеры в области качества воздуха в помещениях, что стало более важным во время
пандемии, они добавили новые рекомендации в области гигиены, в которой очень сильны. Их зарубежные рекомендации
включают предоставление установок ОВКВ для Пандемической
больницы на Кипре, Азербайджанской Пандемической Больницы и крупнейшего в мире завода по производству вакцин в Индии, где производятся вакцины против Covid-19.
Systemair HSK стремится за несколько лет увеличить
свою долю экспорта до 50 процентов
Компания увеличила долю экспорта в своем общем обороте до
37 в 2020 году и планирует поднять этот процент до 40 к концу
2021 года. Systemair HSK стремится поднять долю экспорта в своем общем обороте до 50 процентов в следующие несколько лет.
Приоритетная задача в этом вопросе - войти в число крупнейших
промышленных предприятий. В дополнение к своим экспортным целям, Systemair HSK планирует стать производственным
центром, придающим первостепенное значение устойчивости в
группе Systemair. В этом контексте компания стремится продолжать работать и производить для устойчивого общества вместе
со своими опытными инженерами-экологами. Systemair HSK также продолжит вносить свой вклад в 11 приоритетных областей в
рамках сотрудничества по Европейскому зеленому курсу.
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Ultrasonic Humidification Unit

Ultrasonic humidification
units are a form of humidification system that converts water from liquid to cold
steam, using ultrasonic sound waves. The ultrasonic sound
emanating in the liquid gives a certain energy and movement to the liquid molecules. An internal fan distributes
the moisture produced by this process throughout the
room. It releases water particles smaller than 10 μm (3-5
µm) into the air with the aid of the oscillator it uses to increase ambient humidity by creating a more balanced moisture field.
8000 hour oscillator life-span.
Digital control LED display
Humidity sensor
Droplet size less than 10 µm (3-5 µm on average)
Automatic water level warning
Automatic water filling

Устройство
Ультразвукового Увлажнения

Ультразвуковые увлажнители представляют собой систему увлажнения, которая преобразует воду из жидкого в холодный
пар с помощью ультразвуковых волн. Ультразвук, излучаемый
в жидкости, придает определенную энергию и движение молекулам жидкости. Внутренний вентилятор распределяет влагу, образовавшуюся в результате этого процесса, по комнате.
Он выпускает в воздух частицы воды размером менее 10 мкм
(3-5 мкм) с помощью осциллятора, который он использует для
повышения влажности окружающей среды за счет создания
более сбалансированного поля влажности.
Срок службы осциллятора 8000 часов.
LED дисплей с цифровым управлением
Датчик влажности
Размер капель менее 10 мкм (в среднем 3-5 мкм)
Автоматическое предупреждение об уровне воды
Автоматическое наполнение водой

Water filter
Водяной фильтр
Technowell ultrasonic humidification unit has a compact
appearance with its stainless-steel case and digital control
screen. Its automatic water level control makes it simple to
operate. Its low noise level, electronically controlled device
and high moisture ability set it apart.

Ультразвуковой увлажнитель Technowell имеет компактный
внешний вид с корпусом из нержавеющей стали и цифровым
экраном управления. Его автоматический контроль уровня
воды упрощает работу. Его отличает низкий уровень шума,
электронное управление устройством и высокая влажность.

Providing the proper moisture level improves production efficiency, product sustainability, and product quality.
Technowell ultrasonic humidification units are suitable for
use in many industries and are specifically designed for
food storage and locations that require low tolerances,
such as cold storage, vegetable counters, meat storage,
dairy storage, bakery storage.

Обеспечение надлежащего уровня влажности повышает эффективность производства, экологичность и качество продукции. Ультразвуковые увлажнители Technowell подходят для
использования во многих отраслях промышленности и специально разработаны для хранения пищевых продуктов и мест с
низкими допусками, таких как холодильные камеры, прилавки
для овощей, хранилища мяса, хранилища молока, хранилища
хлебобулочных изделий.
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Thermoway Heat Exchanger Solutions for
HVAC Experts

Thermoway
Inc. since its establishment, it has been following the technological developments, making needs oriented
designs regarding customer expectations, and making growth
oriented investments every day by observing the principles of
energy efficiency and environmental protection.
For these purposes, Thermoway Inc. it expands its product range by adding new products to its product range.

Решения Thermoway для
Теплообменников для Специалистов
в области ОВКВ

Thermoway
Inc. с момента
своего
основания
следит за технологическими
разработками, создает дизайн, ориентированный на
потребности клиентов, и каждый день вкладывает средства, ориентируясь на рост и соблюдая принципы
энергоэффективности и защиты окружающей среды.
Для этих целей Thermoway Inc. расширяет свой ассортимент, добавляя новые продукты.

- Our new monoblock products are designed for positive and
negative working conditions. You can access technical
information about our products through our selection
program with 2 different designs as Evaporator type.

- Наши новые моноблочные изделия рассчитаны на
благоприятные и неблагоприятные условия работы. Вы можете
получить доступ к технической информации о наших продуктах
в нашей программе выбора, где представлены 2 различные
конструкции испарителя.

Capacity Range: between 561W – 3514W
Lamella Spacing: 6mm - 8mm
Fan Diameter Range: From Ø300mm to Ø350mm

Диапазон мощности: 561 Вт – 3514 Вт
Расстояние между ламелями: 6 мм – 8 мм
Диапазон диаметров вентилятора: Ø300 мм – Ø350 мм

- In our newly designed TLG series condensers, thermal
efficiency has been increased and energy efficiency has been
brought to the forefront by using inner grooved pipes and
changing the lamella surface structure.

- В наших недавно разработанных конденсаторах серии TLG была
увеличена тепловая эффективность, а энергоэффективность
выдвинута на первый план за счет использования внутренних
труб с канавками и изменения структуры поверхности ламелей.

Capacity Range: between 17,8kw - 709,4kw
Lamella Spacing: 2,1mm - 2,5mm
Fan Diameter Range: From Ø500mm to Ø800mm

Диапазон мощности: 17,8 кВт – 709,4 кВт
Расстояние между ламелями: 2,1 мм – 2,5 мм
Диапазон диаметров вентилятора: Ø500 мм – Ø800 мм

- Box series condenser units designed in line with customer
demands are designed to be able to install many types of
compressors and auxiliary equipment, and 4 different types
(TBOX, MBOX, SBOX, HBOX) are offered to our customers.

- Конденсаторные блоки серии Box, разработанные в
соответствии с требованиями клиентов, предназначены для
установки разных типов компрессоров и вспомогательного
оборудования, и нашим клиентам предлагаются 4 различных
типа (TBOX, MBOX, SBOX, HBOX).

Capacity Range: between 2kw - 224kw
Lamella Spacing: 2,1mm - 2,5mm
Fan Diameter Range: From Ø250mm to Ø800mm

Диапазон мощности: 2 кВт – 224 кВт
Расстояние между ламелями: 2,1 мм – 2,5 мм
Диапазон диаметров вентилятора: Ø250 мм – Ø800 мм

Thermoway Inc. it will continue to work with the aim of improving its machine park day by day, ensuring that its personnel are
trained in a way that will ensure their development, and making
product traceability possible under all conditions by improving
the quality management system and will continue to be your
reliable business partner by offering new products to our customers.

Thermoway Inc. продолжит работу по улучшению своего машинного парка, обеспечивая обучение и развитие своего персонала,
и делая возможным отслеживание продукции в любых условиях
за счет улучшения системы управления качеством. Thermoway
Inc. будет и дальше оставаться вашим надежным деловым партнером, предлагая нашим клиентам новые продукты.

For the further information please visit our website: http://www.
thermoway.com.tr/

Для получения дополнительной информации посетите наш вебсайт: http://www.thermoway.com.tr/
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Ulpatek is leading the market with the
correct filtration solutions during the
pandemic

Ulpatek лидирует на рынке,
предлагая правильные решения
для фильтрации во время
пандемии

Filtration has started
to become more valuable also outside of
industrial areas since
the pandemic began
in March 2020. The use
of "Air-Cleaning Devices" with HEPA filters
in offices, meeting
rooms, hotels, gyms,
stores, and living areas
increased. The places
where these filtrations
systems are used have
even become more
preferable.
Ulpatek
manufactures filters
for air cleaning appliances to combat the pandemic and has produced custom
design filters for their business partners both at domestic
and foreign markets.

После начала пандемии в марте 2020
года процесс фильтрации
приобрел
большую ценность
и за пределами промышленных
зон.
Увеличилось использование «устройств
для очистки воздуха»
с HEPA-фильтрами в
офисах, конференцзалах, отелях, спортзалах, магазинах и
жилых помещениях.
Места, где используются эти системы
фильтрации,
даже
стали
предпочтительнее. Ulpatek производит фильтры для воздухоочистных
устройств для борьбы с пандемией, а также производит
фильтры индивидуальной конструкции для своих деловых
партнеров как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ULPATEK Filter manufactures metal, bag, panel, rigid filters in accordance with the ISO 16890 standard also EPA
(E10, E11, E12), HEPA (H13, H14) and ULPA (U15, U16, U17) filters in accordance with the ISO 29463 & EN 1822 standards
gas turbine filters, cylindrical and cartridge filters, activated carbon filters (AFV), fan filter units (FFU), safe change
housing, laminar flow units, and hygienic air conditioning
equipment.
Ulpatek Filter has been the choice of many companies
in the hygienic industry such as pharma, food, hospital,
electronics etc., thanks to its expertise in air filtration. As a
global brand, Ulpatek is increasing its market share in over
76 countries each day.
Ulpatek recently evaluated its activities in 2020 and the
first six months of 2021. Despite the pandemic, Ulpatek
managed to achieve the growth aims and made works in
R&D known throughout the industry.
ULPATEK Filter quickly catches up with the developing
and changing technology by working on product support, product development, and engineering applications
with their successful R&D engineers and experienced staff.
Ulpatek continues to offer the correct filtration solutions
to the industry with studies in its filter testing laboratory
called ULPALAB.
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ULPATEK Filter производит металлические, рукавные, панельные, жесткие фильтры в соответствии со стандартом ISO
16890, а также фильтры EPA (E10, E11, E12), HEPA (H13, H14) и
ULPA (U15, U16, U17) в соответствии с ISO 29463 и стандартами
EN 1822 для газовых турбинных фильтров, цилиндрических и
картриджных фильтров, фильтров с активированным углем
(AFV), фильтров для вентиляторов (FFU), кожуха для безопасной смены, устройств с ламинарным потоком и гигиенического оборудования для кондиционирования воздуха.
Ulpatek Filter был выбран многими компаниями в сфере гигиены, такими как фармацевтика, питание, больницы, электроника и т. д., благодаря своему опыту в области фильтрации
воздуха. Как глобальный бренд Ulpatek ежедневно увеличивает свою долю рынка более чем в 76 странах.
Ulpatek недавно провела оценку своей деятельности за 2020
год и за первые шесть месяцев 2021 года. Несмотря на пандемию, Ulpatek удалось достичь целей роста и сделать свои
исследования и разработки известными во всей отрасли.
ULPATEK Filter быстро догоняет развивающиеся и изменяющиеся технологии, работая над поддержкой и разработкой
продуктов и инженерными приложениями с их успешными
инженерами по исследованиям и разработкам и опытным
персоналом. Ulpatek продолжает предлагать отрасли правильные решения для фильтрации, проводя исследования в
своей лаборатории тестирования фильтров ULPALAB.
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Maximum Energy Efficiency and Minimum
Sound with Üntes EC Motor Fancoil Units
Üntes EC Motor Fancoil Units stand out thanks to their
unique and aesthetic design, silence, easy
assembly and space-saving
size. Eurovent Certified
EC Fancoil units offer
maximum energy efficiency and minimum
sound, therefore creating
a comfortable space.
• Maximum Energy Efficiency, Minimum
Sound
• Eurovent Approved High Performance
• Fully Compliant with the Current EcoDesign Criteria

Максимальная
Энергоэффективность и
Минимальный Уровень Шума с
Фанкойлами Üntes EC Motor
Фанкойлы с ЕС-двигателями Üntes выделяются своим
уникальным и эстетичным дизайном, бесшумностью, легкостью сборки и компактными
размерами. EC Фанкойлы, сертифицированные Eurovent, обеспечивают максимальную энергоэффективность и минимальный
уровень шума, поэтому создают
комфортное пространство.
• Максимальная Энергоэффективность,
Минимум Шума
• Высокая Производительность, Одобренная
Eurovent
• Полностью Соответствует Текущим
Критериям Экологического Проектирования

Low Energy Consumption
Üntes EC Motor Fancoil Units consume up to 75% less
electricity, especially at mid and low speed. Thus they reduce operational costs significantly in projects using more
units. Üntes EC Motor Fancoil Units are environment-friendly thanks to their low electric consumption and efficient design.

Низкое Потребление Энергии
Фанкойлы с ЕС-двигателями Üntes потребляют до 75%
меньше электроэнергии, особенно на средней и низкой
скорости. Таким образом, они значительно сокращают эксплуатационные расходы в проектах с использованием большего количества единиц. Фанкойлы с ЕСдвигателями Üntes безвредны для окружающей среды
благодаря низкому потреблению электроэнергии и эффективному дизайну.

Precise Temperature Control
EC Motor Fancoil Units can control the room temperature
more precisely when used with thermostats with proportional and automatic control features. Thus, creating a more
comfortable ambient for users.

Точный Контроль Температуры
Фанкойлы с ЕС-двигателями могут более точно регулировать температуру в помещении при использовании с
термостатами с функциями пропорционального и автоматического регулирования. Таким образом создается
более комфортная среда для пользователей.

Low Sounds
Aside from consuming less electricity and being high performance, one of EC Motor Fancoil Units' unique features
is running thanks to their brushless motor design silently.
Having no brushes means the impeller spins over a magnetic field without any friction, reducing the sound caused
by the motor.

Низкий Уровень Шума
Помимо меньшего потребления электроэнергии и высокой производительности, одна из уникальных особенностей фанкойлов с ЕС-двигателями заключается в бесшумной работе бесщеточного двигателя. Отсутствие щеток
означает, что крыльчатка вращается в магнитном поле
без какого-либо трения, уменьшая звук, производимый
двигателем.

Eurovent Certified High Performance
During manufacture, EC Motor Fancoil Units go through
extensive tests at Üntes laboratories in accordance with
the quality standards. The EC Motor Fancoil Units are also
approved and certified by Eurovent.

Сертифицированная Eurovent Высокая
Производительность
В процессе производства фанкойлы с ЕС-двигателями
проходят всесторонние испытания в лабораториях Üntes
в соответствии со стандартами качества. Фанкойлы с
ЕС-двигателями также одобрены и сертифицированы
Eurovent.

Affordable
Üntes EC Motor Fancoil Units reduce operational costs significantly thanks to their energy-efficient design and low
energy consumption feature, and they can pay off the initial investment costs in 3 to 4 years.

Доступность
Фанкойлы с ЕС-двигателями Üntes значительно сокращают эксплуатационные расходы благодаря своей
энергоэффективной конструкции и низкому энергопотреблению, и они могут окупить первоначальные инвестиционные затраты за 3-4 года.
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STANDARD FEATURES
- Counter-flow shell&tube heat exchangers optimized
for R134A.
- Reliable semi-hermetic twin screw compressors.
- Generously sized copper pipe aluminum finned
condenser coils with integrated subcooler for high
efficiency.
- Microprocessor controlled multi-lingual control
panel with 8x22 LCD display.
- Stepless capacity control (100%-25%) for precise
cooling and high efficiency.
- Electronic expansion valves with PID control.
- Compressor suction and discharge valves.
- Oil Level Switch.
- INT 69 RCY motor protection module .
- Part-winding or Υ/Δ start.
- Suction and discharge pressure transmitters.
- 8×22 LCD multilingual user terminal.
- Anti vibration dampers.
- Water Flow-switch.
- Main interlock switch.
- Alarm output relay.
- Back-up battery for EEV.
- ON/OFF Fan pressure control.

VSA-CHILLER Series

СТАНДАРТНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Water chillers with screw compressors
and air cooled condensers.

- Противоточные кожухотрубные теплообменники,
оптимизированные для хладагента R134a.

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

- Ребристый змеевик алюминиевого конденсатора
выполнен из просторных медных труб для
высокой эффективности.

- Надежные полугерметичные двойные
винтовые компрессоры.

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

Серия VSA-CHILLER от VATBUZ
Водоохладители с виновыми компрессорами и
конденсаторы воздушного охлаждения.
В серии VSA-CHILLER представлены компактные и надежные водоохлади
тели для таких видов промышленности, как производство пластмасс, упаковка,
обработка резанием, фармацевтика, кондиционирование воздуха. В таких
секторах промышленности требуется надежная система охлаждения для рабочих
процессов.
Серия включает все функции, требуемые для установки вне помещений.
За счет использования экологического хладагента R134a, высокие значения
энергоэффективности EER и ESEER гарантированы для всех условий эксплуатации.
Стандартные изделия серии могут эксплуатироваться при температуре до
+50°C в качестве стандарта. Доступны специальные варианты изделий для
эксплуатации при высокой и низкой температуре.
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- Впускные и выпускные клапаны компрессора.
- Датчик уровня масла.
- Модуль для защиты двигателя INT 69 RCY.
- Обмотка деталей или пуск Υ/Δ.
- Датчики давления всасывания и преобразователи
сигнала давления на напоре.
- Многоязычный жидкокристаллический
терминал пользователя 8×22.
- Амортизаторы.
- Реле протока воды.
- Главный переключатель с блокировкой.
- Реле тревожного выхода.
- Резервная батарея для электронного
регулирующего клапана.
- Регулирование давления нагнетания
отключаемого вентилятора.
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VENCO Have Completed the
Production of Their First Order Which
Contains the Fire-Resistant Fans at
400°C for 2 Hours

Компания VENCO Завершила
Производство Своего
Первого Заказа Огнестойких
Вентиляторов, Работающих
при 400°C в течение 2 Часов

Система струйной вентиляции для автостоянки Гранд Отеля Торник была выполнена компанией VENCO. Этот проект струйной
вентиляции также является первым заказом компании VENCO
на огнестойкие вентиляторы, работающие при 400°C в течение
2 часов.
The jet fan system of the car park of Grand Hotel Tornik
Project has been supplied by VENCO. This jet fan project
is also first received order of VENCO that contains the fireresistant fans at 400°C for 2 hours.
Grand Hotel Tornik, which has a health life center and spa, is
a prestigious hotel project located on the west side of Serbia in Zlatibor. VENCO VAN-S-H Axial Smoke Exhaust Fans
with Casing, VAX-H Axial Fans with Casing and VAX-J4 Axial
Jet Fans have been used in the car park of the project. VENCO Axial Smoke Exhaust Fans and Axial Jet Fans used in the
project are F400 certified harmonized with EN12101-3.
Moreover, the locations, capacities and quantities of the
fans were determined by VENCO’s experienced engineers
in the mechanical design of the car park. Also, the system
performance has been optimized through CFD Analysis
conducted by VENCO R&D Department.
Furthermore, 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 Database 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
efficiencies, creating product catalogues and also generating data for “V Select” Fan Selection Software that can be
downloaded and used by the clients of VENCO.

Гранд Отель Торник, в котором есть оздоровительный центр и
спа, - это престижный гостиничный проект, расположенный на
западной стороне Сербии в Златиборе. Осевые Дымососные
Вентиляторы VENCO VAN-S-H с кожухом, Осевые Вентиляторы
VAX-H с кожухом и Осевые Струйные Вентиляторы VAX-J4 были
использованы в проекте автостоянки. Осевые Дымососные и
Осевые Струйные Вентиляторы VENCO, используемые в проекте,
сертифицированы по стандарту F400 и соответствуют стандарту
EN12101-3.
Кроме того, расположение, мощность и количество вентиляторов были определены опытными инженерами VENCO при проектировании механической части автостоянки. Также, производительность системы была оптимизирована с помощью анализа
CFD, проведенного Отделом Исследований и Разработок VENCO.
Кроме того, технические данные вентиляторов, используемых в
системе VENCO Jet Fan System, являются надежными и точными
благодаря камере для испытаний производительности вентиляторов VENCO, которая была спроектирована и изготовлена
в соответствии с EN ISO 5801. Камера для испытаний производительности вентиляторов VENCO измеряет расход и давление
воздуха, мощность двигателя, эффективность вентилятора и
число оборотов, а также эти измеренные значения одновременно передаются в базу данных VENCO и обрабатываются программным обеспечением для создания кривых тестирования
производительности вентилятора. Кривые тестирования производительности вентиляторов используются с целью повышения
эффективности вентиляторов, создания каталогов продуктов,
а также генерации данных для программного обеспечения выбора вентиляторов «V Select», которое может быть загружено и
использовано клиентами VENCO.
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NATURAL VENTILATION
Yesterday and Today

Throughout history, people have utilized passive air conditioning
methods to cool themselves and their animals and to prevent their
food and drinks from spoiling. Climate has also been a significant
element affecting and directing architecture from past to present.
ISKID Magazine asked the relevant experts its questions about
"Natural Ventilation Yesterday and Today". Yahya Melikoğlu, Dept.
of Architecture, The Faculty of Fine Arts, Harran University, and
Orhan Gürson, Mechanical Engineer and the Partner of GMD
Moskay Engineering, answered our questions.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вчера и Сегодня

На протяжении всей истории люди использовали методы пассивного
кондиционирования воздуха, чтобы охладить себя и своих животных,
а также предотвратить порчу еды и напитков. Климат также был
важным элементом, влияющим на архитектуру и направляющим
ее из прошлого в настоящее. Журнал ISKID задал профильным
экспертам вопросы о «Естественной Вентиляции Вчера и Сегодня».
Яхья Меликоглу, Кафедра Архитектуры, Факультет Изящных Искусств,
Харранский Университет, и Орхан Гюрсон, Инженер-Механик и
Партнер GMD Moskay Engineering, ответили на наши вопросы.
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INTERVIEWEE - Yahya Melikoğlu,
Dept. of Architecture, The Faculty of Fine Arts, Harran University

ИНТЕРВЬЮИРУЕМЫЙ - Яхья Меликоглу,
Кафедра Архитектуры, Факультет Изящных Искусств,
Харранский Университет

■ Could you please introduce yourself?

■ Не могли бы Вы представиться?

I completed my undergraduate architecture degree at
Konya Selçuk University and my master's degree at Dicle
University. I am continuing my Ph.D. education at Gebze
Technical University. I conduct studies on subjects such as
sustainable ventilation techniques, sustainable architecture, and architectural design.

Я получил степень бакалавра архитектуры в Университете Сельчук, Конья и степень магистра в Университете Дикле. Я продолжаю учиться в докторантуре
в Техническом Университете Гебзе. Я провожу исследования по таким предметам, как устойчивые методы
вентиляции, устойчивая архитектура и архитектурный дизайн.

■ Today, architecture's significance and
correspondence have extremely changed.
What do you think architecture is?
How should it be?
The fact that architecture has changed today is a (necessarily) inevitable process due to architecture's nature. As the
components of the architectural discipline, concepts such

70

■ Сегодня значение и соответствие понятия
архитектуры сильно изменились.
Как вы думаете, что такое архитектура?
Как это должно быть?
Тот факт, что архитектура изменилась сегодня, - это
(обязательно) неизбежный процесс в силу природы

Interview / интервью

as environment, time, and culture have an ongoing heterogeneous flow and progression. This continuous essence stands out as the determining factor in architecture's
definition.
I think, answer of the question of "What is architecture?" should change in certain periods throughout each
architect's professional life. Both the requisite of the flow
of architecture’s nature and the differentiation in the thinking system as a result of the experiences acquired by
the architect are the cultivating elements of this change.
I define architecture, in general, as "the science of multifaceted problem-solving in construction" from where I
stand now. Here, addressing the problem accurately and
thoroughly is the most crucial part of the solution.
Considering how architecture should be, we should define the problem first. The direct and indirect effects of
environmental issues are the most tangible problems we
face in architecture, like in different fields. "Sustainable
architecture" is the latest approach that has been developed as a solution to this multifaceted issue. However,
besides environmental issues, the increasing world population and uncontrolled consumption habits show that
a solution beyond sustainability is needed for the future
of architecture. We see the search for
producing structures rather than nonconsuming, conserving, or consuming
in a controlled manner. Especially the
studies conducted in the cross-section
of biology and software indicate the
bio-digital period in the architectural
future. I also think that performance
will be the fourth principle besides the
three fundamental principles (function-aesthetics-durableness) that define
architecture in this new era.

архитектуры. В качестве компонентов архитектурной
дисциплины такие концепции, как окружающая среда,
время и культура, имеют постоянный разнородный
поток и развитие. Эта непрерывная сущность выступает как решающий фактор в определении архитектуры.
Думаю, ответ на вопрос «Что такое архитектура?» должен меняться в определенные периоды на протяжение всей профессиональной жизни каждого архитектора. И необходимое течение архитектурной природы,
и дифференциация в системе мышления в результате
опыта, приобретенного архитектором, являются культивирующими элементами этого изменения. С того
места, где я стою сейчас, я определяю архитектуру в
целом как «науку о многогранном решении проблем в
строительстве». Здесь точный и тщательный подход к
проблеме является наиболее важной частью решения.
Планируя, какой должна быть архитектура, мы должны сначала определить проблему. Прямые и косвенные последствия экологических проблем - самые
ощутимые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в
архитектуре и в других областях. «Устойчивая архитектура» - это новейший подход, разработанный для решения этой многогранной проблемы. Однако, помимо
экологических проблем, рост населения мира и неконтролируемые
привычки потребления показывают, что для будущего архитектуры
необходимо решение, выходящее
за рамки устойчивости. Мы видим
стремление к созданию структур,
а не к непотреблению, сохранению
или контролируемому потреблению. В частности, исследования,
проведенные в разрезе биологии
и программного обеспечения,
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■ Considering Turkey as a country where
many different climates can be seen, what
have the climate effects been on local
architecture in our country?
Climate has been a significant element affecting and directing architecture from past to present. We can discuss
the effects of climatic diversity in our country on local
architecture in terms of structure, design, and organization. Considering the structural context, we see unique
solutions in material and construction techniques to
improve indoor and outdoor comfort
levels. Based on the current climate,
direct effects of local materials such as
stone, adobe, and its derivatives, and
wood on the roof, foundation, wall,
and surface spaces are observed. The
structure's orientation, the urbanization pattern, customized planning,
the changes in the indoor/open/semi-open space ratios, etc., are also the
climate effects in the design context.
We can also consider the planning of
space organizations suitable for summer and winter use and the changes
in the usage levels of these spaces
(seasonal, daily) as the organizational
context of the local architecture's climate element.
■ Due to its climate structure, the Middle East region
needs especially cooling and ventilation
intensively, in terms of air conditioning.
What are the architectural cooling and ventilation
practices against the hot climate in modern
housing designs specific to the Middle East?
It is not pretty much possible to mention development of
a region-specific style in modern architectural practices.
Because, a globalist conception rather than local also dominates architecture as modernism is based on industrial
production and consumption models due to its nature.
For instance, building materials and systems used in countries with cold climates are also used in hot climates.

указывают на био-цифровой период в архитектурном
будущем. Я также думаю, что производительность будет
четвертым принципом, помимо трех фундаментальных
принципов (функция-эстетика-долговечность), которые
определяют архитектуру в эту новую эпоху.
■ Рассматривая Турцию как страну, где можно
увидеть много разных климатических
условий, какое влияние климат оказал на
местную архитектуру в нашей стране?
Климат был важным элементом,
влияющим на архитектуру и направляющим ее из прошлого в
настоящее. Мы можем обсудить
влияние климатического разнообразия в нашей стране на местную архитектуру с точки зрения
структуры, дизайна и организации. Принимая во внимание
структурный контекст, мы видим
уникальные решения в материалах и строительных технологиях для повышения
уровня комфорта в помещении и на улице. Исходя
из локального климата, наблюдается прямое воздействие местных материалов, таких как камень,
саман и его производные, а также дерева на крышу,
фундамент, стены и поверхности. Ориентация конструкции, модель урбанизации, индивидуальная
планировка, изменение соотношения внутреннего
/ открытого / полуоткрытого пространства и т.д. также являются климатическими эффектами в контексте
дизайна. Мы также можем рассматривать планирование пространства, подходящего для летнего и зимнего
использования, и изменения в уровнях использования
этих пространств (сезонные, ежедневные) как организационный контекст климатического элемента местной
архитектуры.
■ Из-за своей климатической структуры регион
Ближнего Востока особенно интенсивно
нуждается в охлаждении и вентиляции с точки
зрения кондиционирования воздуха.
Какие архитектурные методы охлаждения и
вентиляции против жаркого климата в
современном дизайне жилья характерны для
Ближнего Востока?
В современной архитектурной практике сложно говорить о развитии специфического для региона стиля. Потому что глобалистская концепция, а не местная, также
доминирует в архитектуре, так как модернизм по своей
природе основан на моделях промышленного производства и потребления. Например, строительные материалы и системы, используемые в странах с холодным
климатом, также применяются в жарком климате. Таким
образом, общий подход, который отвечает на специфические для региона проблемы, такие как климат, не
включен в архитектуру жилых домов, строящихся в регионе Ближнего Востока в современный период.
Наиболее важным и распространенным решением для
удовлетворения потребностей современного Ближнего
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Thus, a general approach that responds to region-specific
issues such as climate is not included in the architecture
of residences produced in the Middle East region in the
modern period.
The most significant and common solution in meeting
the modern Middle East's spatial ventilation and cooling
needs is active systems (air conditioners, etc.). However,
there are many singular examples where the ventilation
and cooling techniques (wind catchers, sunshades, orientation, space arrangements, etc.) applied efficiently in
traditional architecture are also used in residential architecture through modernization.
■ Historically, many techniques such as wind
catchers and wind scoops were used as
architectural cooling techniques in Middle Eastern
buildings. Could you give some information about
cooling techniques, working principles, and
examples for historical places?
With its general name, wind catchers are building components specially designed to satisfy the spatial ventilation
and cooling needs of traditional living spaces of a wide
area from the Middle East to Africa. Their single-spanned
primitive examples based on air movements and basic
physics, and spread to different geographies through
interaction are known to have emerged in ancient Egypt
and ancient Persian regions. They were also developed
with empirical methods during the process. Its examples
designed in tower form that allows winds from different
directions to be transferred to the interior space with
multi-directional (2,4,6,8) openings are called wind towers, while those designed in a scoop (triangular prism)
form with the one-way opening directed to the prevailing
wind direction are called wind scoops. They have an operating technique that accelerates the supply (outside) air
into the ducts and conveys it indoors utilizing the chimney effect. The most significant difference between the
working principles of these two systems is sourced from
the opening counts. Because wind towers have more than
one opening, they convey the supply (outdoor) air to the
interior space via the openings facing the wind, while allowing the air stale to be exhausted from the interior, by
means of the openings in the opposite direction. However, the one-way opening in the wind scoops allows only
the supply (outside) air to enter the interior. The circulation is provided by evacuating (exhausting) the air through the passages on the building facade. More effective
solutions have been achieved by combining with passive
techniques such as evaporative cooling that makes use of
the water's cooling effect, along with the multi-directional openings those allow the winds coming from different
directions to be transferred to the interior.

Востока в пространственной вентиляции и охлаждении
являются активные системы (кондиционеры и т. д.). Тем
не менее, существует множество исключительных примеров, когда методы вентиляции и охлаждения (ветрозащитные экраны, солнцезащитные козырьки, ориентация,
организация пространства и т. д.), эффективно применяемые в традиционной архитектуре, также используются
в жилой архитектуре посредством модернизации.
■ Исторически сложилось так, что в зданиях
Ближнего Востока в качестве архитектурных
методов охлаждения использовались различные
ветроуловители. Не могли бы вы дать некоторую
информацию о методах охлаждения, принципах
работы и примеры таких исторических мест?
Под общим названием ветроуловители подразумевают
строительные компоненты, специально разработанные
для удовлетворения потребностей в вентиляции и охлаждении традиционных жилых помещений на обширных территориях от Ближнего Востока до Африки. Их
однопролетные простые конструкции, основанные на
движениях воздуха и базовой физике и распространившиеся в разных географических регионах посредством
взаимодействия, как известно, появились в Древнем
Египте и древних персидских регионах. Затем они дорабатывались с помощью эмпирических методов. Эти
конструкции, выполненные в форме башни, которая
позволяет ветрам с разных направлений переноситься
во внутреннее пространство с разнонаправленными
(2,4,6,8) отверстиями, называются ветряными башнями, а
те, что выполнены в форме совка (треугольной призмы) с
односторонним отверстием, направленным против преобладающего направления ветра, называют ветровыми
ковшами. В них используется технология работы, которая
ускоряет поступление (наружного) воздуха в воздуховоды и направляет его в помещение, задействуя эффект
дымохода. Наиболее существенная разница между принципами работы этих двух систем заключается в количестве отверстий. Поскольку ветряные башни имеют более
одного отверстия, они подают поступающий (наружный)
воздух во внутреннее пространство через отверстия, обращенные к ветру, позволяя при этом выходить изнутри
застоявшемуся воздуху через отверстия в противоположном направлении. Однако одностороннее отверстие
в ветрозащитных лопатках позволяет только приточному
(наружному) воздуху попадать внутрь. Циркуляция обеспечивается за счет откачки (выхода) воздуха через проходы в фасаде здания. Более эффективные решения были
достигнуты путем сочетания с пассивными методами, такими как испарительное охлаждение, которое использует охлаждающий эффект воды, наряду с разнонаправленными отверстиями, которые позволяют ветрам, идущим с
разных направлений, переноситься внутрь.
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Interview / интервью
Mr. Orhan Gürson, Mechanical Engineer and the Partner
of GMD Moskay Engineering, answered our questions on
the subject “Natural Ventilation and Air Filtration in The
History and Historic Buildings”

Г-н Орхан Гюрсон, инженер-механик и партнер GMD
Moskay Engineering, ответил на наши вопросы по теме
“Естественная Вентиляция и Фильтрация Воздуха в
Истории и Исторических Зданиях”.

■ Would you please introduce yourself?

■ Не могли бы Вы представиться?

I was born in Kırşehir in 1968. I graduated from Çukurova
University, Mechanical Engineering Department, in 1991.
Until 1997, I worked as a design engineer at İlke Engineering Co. Ltd., sales engineer at Alarko Inc., design engineer at MNG Plumbing Inc., and coordinator at Ersel Inc. I'm
currently working at GMD MOSKAY Inc. I released papers
and made presentations on Acoustics and Noise Control
in Air Conditioning Systems at the MMO, TTMD, TESKON,
and REHVA conferences. I'm a member of the Turkish Acoustics Association, Chamber of Mechanical Engineers,
ASHRAE, and TTMD.

Я родился в Кыршехире в 1968 году. В 1991 году окончил Чукуровский Университет, Факультет Машиностроения. До 1997 года я работал инженером-проектировщиком в İlke Engineering Co. Ltd., инженером по
продажам в Alarko Inc., инженером-конструктором в
MNG Plumbing. Inc. и координатором в Ersel Inc. В настоящее время я работаю в GMD MOSKAY Inc. Я опубликовал доклады и провел презентации по акустике и
шумоподавлению в системах кондиционирования воздуха на конференциях MMO, TTMD, TESKON и REHVA. Я
являюсь членом Турецкой Ассоциации Акустиков, Палаты Инженеров-Механиков, ASHRAE и TTMD.

■ Ventilation in closed spaces is vital for living
beings. During the pandemic, the importance of
ventilation became more evident to every part of
the community. Could you tell us more about the
history of ventilation in closed spaces?
The word "ventilation" is derived from the Latin word for
wind, "ventilatio" which is described as the process of
"exchanging the impure air in a closed space with clean
air". The need for ventilation increased during the Middle
Ages, as it was found out that illnesses are transmitted via
air. In the 1700’s, there was scientific proof that fresh air
is healthier than the stale air in closed spaces. It was also
known that polluted air contained high concentrations of
carbon dioxide and humidity emitted by various sources
such as humans, torches, and gas lighting.

■ Вентиляция в закрытых помещениях
жизненно необходима для живых существ.
Во время пандемии важность вентиляции стала
более очевидной для каждой части общества.
Не могли бы Вы подробнее рассказать об
истории вентиляции в закрытых помещениях?
Слово «вентиляция» происходит от латинского слова
«ветер», «вентиляция», которое описывается как процесс «обмена нечистым воздухом в замкнутом пространстве с чистым воздухом». Потребность в вентиляции возросла в средние века, когда выяснилось, что
болезни передаются по воздуху. В 1700-х годах появилось научное доказательство того, что свежий воздух
полезнее, чем затхлый воздух в закрытых помеще-

■ A healthy ventilation system is essential for a
healthy building. Today, ventilation is considered
as a necessity for health in every building. How is
requirement met in historical buildings different
from other buildings?
In historical buildings, passive ventilation systems should
be preferred not to harm its visual structure and
historic texture. Besides, there are already natural
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ниях. Также было известно, что загрязненный воздух
содержит высокие концентрации углекислого газа и
влаги, излучаемые различными источниками, такими
как люди, факелы и газовое освещение.
■ Здоровая система вентиляции необходима для
здорового здания. Сегодня вентиляция в каждом
здании считается необходимостью для здоровья.
Каким образом выполняются требования в
исторических зданиях в отличие от других зданий?
ventilation systems present in landmark buildings. Enhancing the existing natural ventilation is more suitable for
the conservation of the building and its historic material.
■ There have been air conditioning and ventilation
methods that didn't use any type of energy
throughout history. How can these historic
methods contribute to the current practices of
energy saving? Could you tell us about similar
applications?
The natural ventilation systems in history were invented
due to the lack of technological means. Natural ventilation is still considered for many buildings today. However,
use of controlled ventilation through renewable energies
is more suitable due to the environmental pollution factors around today's buildings. Higher levels of ventilation
were needed in the past because the fossil or forest fuels needed for heating systems were burned at the spot.
However, this practice isn't used as much today. As we've
learned our lesson from the pandemic, acquiring proper
and controlled ventilation using locally generated renewable energy resources and heat recovery systems are
more advantageous in every way.
In historic buildings, natural ventilation is provided by the
chimney effect. However, some passive ventilation techniques are also used, to provide comfort for the guests in
buildings that are functioning as galleries or museums. In
fact, passive ventilation systems that hide modern ventilation systems are more preferred in replica buildings
(or buildings that are known to not be historic). We used
similar techniques in the Haydar Aliyev Culture Center in
Baku, Azerbaijan, of which we also conducted the application projects of. We left fresh air gaps on the building
(like shark gills) that aren't visible from the facade, mainly
because of the building's challenging architecture and
the fact that some of the galleries in the building meant a
historic texture to them. Increasing the use of controlled
natural ventilation in both new and historic buildings is
the priority subject of design engineers.
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В исторических зданиях следует отдавать предпочтение системам пассивной вентиляции, чтобы не повредить их визуальную структуру и историческую фактуру. Кроме того, в знаковых зданиях уже есть системы
естественной вентиляции. Улучшение существующей
естественной вентиляции больше подходит для сохранения здания и его исторических материалов.
■ На протяжении всей истории существовали
методы кондиционирования и вентиляции, в
которых не использовались никакие виды энергии.
Как эти исторические методы могут способствовать
нынешней практике энергосбережения? Не могли
бы Вы рассказать о подобных приложениях?
Системы естественной вентиляции в истории были
изобретены из-за отсутствия технологических
средств. Естественная вентиляция по-прежнему используется во многих зданиях. Однако использование контролируемой вентиляции с использованием
возобновляемых источников энергии более целесообразно из-за факторов загрязнения окружающей среды вокруг современных зданий. В прошлом требовался более высокий уровень вентиляции, потому что
лесное топливо, необходимое для систем отопления,
сжигалось на месте. Однако сегодня эта практика используется не так часто. Как мы усвоили урок из пандемии, приобретение надлежащей и контролируемой
вентиляции с использованием местных возобновляемых источников энергии и систем рекуперации тепла
является более выгодным во всех отношениях.
В исторических зданиях естественная вентиляция
обеспечивается за счет эффекта дымохода. Однако
также используются некоторые методы пассивной
вентиляции, чтобы обеспечить комфорт для гостей в
зданиях, функционирующих как галереи или музеи.
Фактически, пассивные системы вентиляции, которые
скрывают современные системы вентиляции, более
предпочтительны в копиях зданий (или зданиях, которые, как известно, не являются историческими).
Мы использовали аналогичные методы в Культурном
центре Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан, и там реализовали наш проект. Мы оставили в здании зазоры
для свежего воздуха (акульи жабры), которые не видны с фасада, в основном из-за сложной архитектуры
здания и того факта, что некоторые галереи в здании
имели историческую текстуру. Увеличение использования контролируемой естественной вентиляции как
в новых, так и в исторических зданиях является приоритетной задачей инженеров-проектировщиков.
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CO₂ monitoring and
indoor air quality

ÖZGÜR KÜÇÜKHÜSEYIN
Testo Sales Director
Climate Product Management
– Testo SE & Co. KgaA, Turkey
okucukhuseyin@testo.com.tr

Formation and effect on human health
Carbon dioxide is a colourless and odourless gas. It is a natural component of ambient air, at a concentra- tion of around 400 ppm (parts per million). CO₂ is formed during the
complete combustion of carbona- ceous substances with
sufficient oxygen supply. In the organisms of living creatures,
it is formed as a metabo- lite of cell respiration. [1] At higher
concentrations upwards of 1000 ppm, significant negative
effects on the general well-being can occur (headaches, fatigue, lack of concentration). [2]
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Мониторинг CO₂ и качество
воздуха в помещении

ÖZGÜR KÜÇÜKHÜSEYIN
Директор по продажам Testo
Менеджмент Климатической Прдукции
– Testo SE & Co. KgaA, Turkey
okucukhuseyin@testo.com.tr

Формирование и влияние на здоровье человека
Двуокись углерода - это газ без цвета и запаха. Это естественный
компонент окружающего воздуха с концентрацией около 400 ч./
млн. (частей на миллион). CO₂ образуется при полном сгорании
углеродистых веществ при достаточном поступлении кислорода.
В организмах живых существ он образуется как метаболит клеточного дыхания. [1] При более высоких концентрациях, превышающих 1000 ч./млн., может наблюдаться значительное негативное
воздействие на общее самочувствие (головные боли, усталость,
отсутствие концентрации). [2]
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Carbon dioxide is produced in the body’s cells (at quan- tities
of 0.7 kg per day) and diffuses from there to the surrounding
capillaries. It is transported in the blood after chemically binding onto proteins such as haemo- globin, or in dissolved
form. CO₂ is largely physically dissolved, only a small part is
converted by carbonic anhydrase in the red blood corpuscles into carbonic acid which disintegrates into hydrogen and
hydrogen carbonate ions in the aqueous environment. The
carbon dioxide is exhaled via the alveolar membrane of the
lung. A crucial physiological function of the carbon dioxide
in the organism consists in its regulation of breathing via the
chemical receptors of the aorta and the medulla oblongata, which stimulate the respiratory centre in the brain stem.
Increased CO₂ concentrations in inhaled air increase the breathing frequency and the tidal volume. During this process,
CO₂ has a dilatory effect on the bronchia, which causes an
increase in the dead space volume (the space in the respiratory system which is not involved in gas exchange). However,
the dilatory effect of the CO₂ on peripheral and central arterioles does not lead to a decrease of blood pres- sure, since
an increased adrenalin production causes a compensatory
vasoconstriction. [3]

Углекислый газ вырабатывается в клетках организма (в количестве
0,7 кг в день) и диффундирует оттуда в окружающие капилляры.
Он транспортируется в крови после химического связывания с
белками, такими как гемоглобин, или в растворенной форме. CO₂
в значительной степени растворен физически, только небольшая
часть превращается карбоангидразой в красных кровяных тельцах в угольную кислоту, которая распадается на водород и ионы
гидрокарбоната в водной среде. Углекислый газ выдыхается через
альвеолярную мембрану легких. Важнейшая физиологическая
функция углекислого газа в организме заключается в регуляции
дыхания через химические рецепторы аорты и продолговатого
мозга, которые стимулируют дыхательный центр в стволе головного мозга. Повышенная концентрация CO₂ во вдыхаемом воздухе
увеличивает частоту дыхания и дыхательный объем. Во время этого процесса CO₂ оказывает расширяющее действие на бронхи, что
вызывает увеличение объема мертвого пространства (пространства в дыхательной системе, которое не участвует в газообмене).
Однако расширяющий эффект CO₂ на периферические и центральные артериолы не приводит к снижению артериального давления,
поскольку повышенная продукция адреналина вызывает компенсаторное сужение сосудов. [3]

Fig. 1. Effect of different CO₂ concentrations.

Рис. 1. Влияние различных концентраций CO₂.

CO₂ in indoor air
CO₂ is viewed as a leading parameter for human- induced air
pollution, since the increase of indoor CO₂ concentration correlates well with the increase of the intensity of odours arising from human metabolism. The CO₂ content of the indoor
air is thus a direct expression of the intensity of a room’s use.
It is therefore also suitable as an orientation marker for other
areas of regulation such as for the dimensional planning of
ventilation and air conditioning systems or for ventila- tion
instructions in naturally ventilated, densely used rooms such
as schoolrooms or assembly rooms. [4]

CO₂ в воздухе помещений
CO₂ рассматривается как ведущий параметр антропогенного загрязнения воздуха, поскольку повышение концентрации CO₂ в
помещении хорошо коррелирует с увеличением интенсивности
запахов, возникающих в результате метаболизма человека. Таким
образом, содержание CO₂ в воздухе помещения является прямым
выражением интенсивности использования помещения. Поэтому
он также подходит в качестве ориентира для других областей регулирования, таких как пространственное планирование систем
вентиляции и кондиционирования воздуха или для инструкций
по вентиляции в естественно вентилируемых, часто используемых
помещениях, таких как школьные или актовые залы. [4]

In indoor spaces which are in use, the CO₂ concentration
depends mainly on the following factors:
• Number of persons in the indoor space, space volume
• Activity of the indoor space’s users
• Duration spent by the users in the indoor space
• Combustion processes in the indoor space
• Air exchange and outer air volume flow

В используемых помещениях концентрация CO₂ зависит в
основном от следующих факторов:
• Количество человек в помещении, объем помещения
• Активность пользователей внутреннего пространства
• Продолжительность пребывания пользователей в помещении
• Процессы горения в помещении
• Воздухообмен и наружный объемный поток воздуха

A rapid increase of CO₂ concentration in the indoor air is the
typical consequence of the presence of many persons in relatively small spaces (e.g. assembly, confer- ence or schoolro-

Быстрое увеличение концентрации CO₂ в воздухе помещений является типичным следствием присутствия большого количества
людей в относительно небольших помещениях (например, в поме-
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oms) with a low air exchange rate. Critical CO₂ concentrations
generally occur together with other air contamination factors,
in particular odorous substances from sweat or cosmetics, as
well as microorganisms. In airtight constructions with their
very low air exchange rates, the CO₂ concentration can increase even in the presence of only a few people (e.g. in apartments or offices). In both cases, the CO₂ has a direct influence
on how comfortable people in feel in a room. The European
Collaborative Action (ECA) has arrived at the following levels
of dissatisfaction based on model calculations. From 1 000
ppm, around 20% of room users can already be expected to
be dissatisfied, rising to approximately 36% at 2000 ppm. [5]
While assembly or conference rooms are as a rule only used
occasionally and for short periods, schoolrooms, in the light
of the regular presence of students and teachers over hours,
must be viewed as particularly critical regarding the CO₂ concentration in the class- room air. Current and past studies in
several German states on the carbon dioxide contamination
of indoor air in schoolrooms have consistently demonstrated considerable deficits in indoor air quality regarding this
parameter. [6]
The CEN EPB standard EN 16798-1:2019 Energy performance
of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of
energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module
M1–6 [7] provides in the informative Annex B values for ventilation rates. In B3 of this annex you the basis for the criteria
for indoor air quality and ventilation rates is presented. Values and classifications presented in the tables in B3 are not
limited to the pollution level due to persons but also due to
the emission of building materials.
External air volume flow, ventilation rate and
ventilation traffic light
The outer air volume flow or ventilation rate describes the
volume of the flow (in ℓ/s or mS/h) of external air into a room
or a building, either through the ventila- tion system or by
infiltration through the building shell.
For rooms which are intended for human presence, the required external air volume flows are stated with refer- ence
to people, i.e. ℓ/s per person or mS/h per person. The air exchange rate (n in 1/h) is the quotient from the air input volume
flow in mS/h and the room volume in mS.

щениях для собраний, конференций или школ) с низкой скоростью
воздухообмена. Критические концентрации CO₂ обычно возникают вместе с другими факторами загрязнения воздуха, в частности с
пахучими веществами от пота или косметики, а также с микроорганизмами. В герметичных конструкциях с очень низкой скоростью
воздухообмена концентрация CO₂ может увеличиваться даже в
присутствии всего нескольких человек (например, в квартирах или
офисах). В обоих случаях CO₂ оказывает прямое влияние на то, насколько комфортно люди чувствуют себя в комнате. ECA достигло
следующих уровней неудовлетворенности на основе модельных
расчетов. Уже можно ожидать, что от 1 000 ч./млн. примерно 20%
пользователей комнаты будут недовольны, а при 2000 ч./млн. возрастет примерно до 36%. [5]
В то время как помещения для собраний или конференц-залы, как
правило, используются только изредка и в течение коротких периодов времени, школьные помещения, в свете регулярного присутствия студентов и учителей в течение нескольких часов, должны
рассматриваться как особо важные в отношении концентрации CO₂
в воздухе классной комнаты. Текущие и прошлые исследования,
проведенные в нескольких немецких землях по загрязнению воздуха внутри помещений углекислым газом в школьных помещениях, неизменно демонстрируют значительные недостатки в качестве
воздуха внутри помещений в отношении этого параметра. [6]
Стандарт CEN EPB EN 16798-1: 2019 Энергетические характеристики
зданий. Вентиляция для зданий. Часть 1: Входные параметры внутренней среды для проектирования и оценки энергоэффективности зданий с учетом качества воздуха в помещении, тепловой
среды, освещения и акустики - Модуль M1–6 [7] приводит в информативном Приложении B значения интенсивности вентиляции. В
B3 этого приложения представлена основа для критериев качества воздуха в помещении и интенсивности вентиляции. Значения
и классификации, представленные в таблицах в B3, не ограничиваются уровнем загрязнения из-за людей, но также из-за выбросов
строительных материалов.
Объемный расход наружного воздуха, интенсивность
вентиляции и светофор вентиляции
Объемный поток наружного воздуха или скорость вентиляции
описывает объем потока (в л/с или мс/ч) внешнего воздуха в комнату или здание либо через систему вентиляции, либо путем инфильтрации через оболочку здания.
Для помещений, предназначенных для присутствия людей, требуемые объемные потоки наружного воздуха указаны применительно к людям, т.е. л/с на человека или мс/ч на человека. Скорость воз-

Max von Pettenkofer

Макс фон Петтенкофер

150 years ago, the German chemist and hygienist Max von Pettenkofer had already indicated “bad air” as a negative influence after
longer stays in living quar- ters and teaching
institutions, and identified carbon dioxide
as the most important leading component
for the evaluation of indoor air quality. He
set 0.1 vol% (= 1000 ppm) as a standard for
indoor CO₂ – the so-called Pettenkofer number, which was the valid guideline for a long
time. The first signs of impaired well-being,
such as headaches, fatigue and lack of attentiveness start to show upwards of this concentration. [9]

150 лет назад немецкий химик и гигиенист Макс
фон Петтенкофер уже указывал на «плохой воздух» как на негативное влияние после длительного пребывания в жилых помещениях и учебных заведениях, и определил углекислый газ
как наиболее важный ведущий компонент для
оценки состояния помещений. Он установил
0,1% объема (= 1000 ч./млн.) в качестве стандарта для CO₂ в помещении - так называемое число Петтенкофера, которое долгое время было
действующим стандартом. Первые признаки
нарушения самочувствия, такие как головные
боли, утомляемость и невнимательность начинают появляться выше этой концентрации. [9]

Fig. 2. Max von Pettenkofer
Рис. 2. Макс фон Петтенкофер
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An indoor climate is perceived to be comfortable when the
temperature is between 20 and 23°C and the air humidity
between 30 and 70%RH. However, a maximum of 50%RH is
recommended for those allergic to house dust mites. Occasional checks using an officially calibrated hygrometer are to
be recommended in this case. Air flows in rooms should not
exceed values of 0.16 m/s (in winter) and 0.25 m/s (in summer), depending on the season.
When entering a room in which people are present, there is
sometimes an impression of “used-up air”. This can be traced
to exhaled carbon dioxide, water vapour and emitted body
odours. [8]
The ventilation traffic light is useful for a modern evaluation
of CO₂ level in indoor air (Fig. 3).

духообмена (n в 1/ч) - это частное от объемного расхода воздуха на
входе в мс/ч и объема помещения в мс.
Комфортным микроклимат в помещении считается при температуре от 20 до 23 ° C и относительной влажности воздуха от 30 до
70%. Тем не менее, для людей с аллергией на клещей и домашнюю
пыль рекомендуется относительная влажность не более 50%. В
этом случае рекомендуется проводить периодические проверки с
использованием официально откалиброванного гигрометра. Расход воздуха в помещениях не должен превышать значений 0,16 м/с
(зимой) и 0,25 м/с (летом) в зависимости от сезона.
При входе в комнату, в которой находятся люди, иногда возникает
впечатление «израсходованного воздуха». Это может быть связано с
выдыхаемым углекислым газом, водяным паром и запахами тела. [8]
Светофор вентиляции полезен для современной оценки уровня
CO₂ в воздухе помещений 100/5000. (Рис. 3).

Fig. 3. Evaluation of CO₂ level in indoor air with the ventilation traffic light. [10]

Рис. 3. Оценка уровня CO₂ в воздухе помещений с помощью вентиляционного светофора. [10]

Sick building syndrome
The term “sick building syndrome” (SBS) can be read two
ways. On the one hand, it refers to buildings which make
their inhabitants sick as they work, and on the other hand,
the buildings themselves are described as “sick”.

Синдром Больного здания
Термин «синдром больного здания» (SBS) можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это относится к зданиям, от которых
их жители болеют во время работы, а с другой стороны, сами здания описываются как «больные».
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The cause of sick building syndrome is usually air conditioning or insufficient air hygiene in buildings. There is a
broad spectrum of symptoms, including the following:
Irritations of the eyes, nose and throat; a perception that
the mucus membranes and the skin are drying out; mental fatigue; frequent respiratory infec- tions and coughing;
hoarseness, shortness of breath, itching and non-specific
hypersensitivity.
An American study in buildings with air conditioning and
ventilation systems was able statistically to demonstrate significant, positive correlations between complaints
such as dryness in the throat and irritations of the mucus
membranes, and the increase of CO₂ concentrations, even
in concentration ranges below 1 000 ppm absolute.

Причиной синдрома больного здания обычно является кондиционирование воздуха или недостаточная гигиена воздуха в зданиях. Существует широкий спектр симптомов, включая следующие:
раздражение глаз, носа и горла; ощущение, что слизистые оболочки и кожа пересыхают; умственная усталость; частые респираторные инфекции и кашель; охриплость голоса, одышка, зуд и
неспецифическая гиперчувствительность.
Американское исследование зданий с системами кондиционирования и вентиляции смогло статистически продемонстрировать
значительную положительную корреляцию между жалобами, такими как сухость в горле и раздражение слизистых оболочек, и
повышением концентрации CO₂, даже в диапазонах абсолютных
концентраций ниже 1000 ч./млн.

More recent studies have shown that the costs for remedying problems arising from an unfavourable indoor
climate are often higher for the employer, the building
owner and society than the energy costs of the affected
building. It has also been proven that a suitable indoor climate quality can improve total performance at work and
study, while lowering absentee rates. [11]

Более поздние исследования показали, что затраты на устранение проблем, возникающих из-за неблагоприятного климата в
помещении, часто выше для работодателя, владельца здания и
общества, чем затраты на электроэнергию в пострадавшем здании. Также было доказано, что подходящее качество микроклимата в помещении может улучшить общую производительность
на работе и учебе при одновременном снижении количества
прогулов. [11]

Indoor air quality in schools
In Germany alone, there are 34 000 general educa- tion
schools and 10 000 professional training schools. Accordingly, the monitoring of CO₂ is of special signifi- cance here.
Outdoor air contains an average carbon dioxide component
of 400 ppm. [12]

Качество воздуха помещений в школах
Только в Германии насчитывается 34 000 общеобразовательных школ и 10 000 школ профессионального обучения. Соответственно, здесь особое значение имеет мониторинг CO₂.
Наружный воздух содержит в среднем 400 ч./млн. углекислого
газа. [12]

In a classroom, this proportion increases just though the
air breathed by students and teachers in one class period
to over 1 500 ppm, and after 90 minutes, values of 2 700
ppm have been measured. In the end, this leads to increased fatigue and decreasing attentiveness – symptoms
which are direct obstacles to learning and teaching. [13]

В классе эта пропорция увеличивается, хотя воздух, которым
дышат учащиеся и учителя за один урок, превышает 1 500 ч./
млн., а через 90 минут были измерены значения 2 700 ч./млн.
В конце концов, это приводит к повышенной утомляемости
и снижению внимательности - симптомы, которые являются
прямым препятствием для обучения и преподавания. [13]
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A study from the USA concludes that
the CO₂ concen- tration in classrooms
has a direct influence on student attendance. An increase of 1 000 ppm
CO₂ leads to an increase of absenteeism by 10 to 20%. According to another study, every 100 ppm increase of
CO₂ reduces the annual attendance of
students by 0.2%. [14] It has also been
established that raising the ventilation rate can lower absenteeism due to
illness by 10 to 17%. [15]

Исследование, проведенное в США, пришло к выводу, что концентрация CO₂ в
классных комнатах напрямую влияет на
посещаемость учащимися. Повышение
концентрации CO₂ на 1 000 ч./млн. приводит к увеличению количества прогулов
на 10-20%. Согласно другому исследованию, увеличение количества CO₂ на 100
ч./млн. снижает ежегодную посещаемость студентов на 0,2%. [14] Также было
установлено, что повышение интенсивности вентиляции может снизить количество прогулов по болезни на 10-17%. [15]

CO₂ therefore influences attendance
in the schools surveyed. However,
the extent of this influence remains unclear. Not leas because the individual circumstances in the schools need to be
considered.

Таким образом, CO₂ влияет на посещаемость в обследованных школах. Однако степень этого влияния
остается неясной. Не только потому, что необходимо учитывать
индивидуальные обстоятельства в школах.

With the introduction of the Energy Saving Bill in Germany
in 2002, (revised in 2007), all those involved in the refurbishment of school buildings are facing new challenges. The
building shell and the windows are consciously being made
airtight, to fulfil the energy stipulations. In cases of insufficient ventilation, the downside of this can be an accumulation
of chemical and biological substances in the indoor air. [16]

С введением в 2002 году в Германии Закона об Энергосбережении
(пересмотренного в 2007 году) все вовлеченные в ремонт школьных зданий встречают новые задачи. Каркас здания и окна сознательно делаются герметичными, чтобы соответствовать требованиям по энергопотреблению. В случае недостаточной вентиляции
оборотной стороной может быть накопление химических и биологических веществ в воздухе помещения. [16]

Although the carbon dioxide problem in rooms with many
people has long been known, convincing solu- tions have
hitherto not been found in the education sector. At the same
time, there is no clearly regulated responsibility as to when
and by whom the classroom windows are to be opened, especially in the winter months. The consequences are, as expected, high to very high CO₂ values (3000 ppm and more).
This also has a direct effect on the risk of infection in schools: Where there is much CO₂, a particularly large number of
germs are also to be found. [17]

Хотя проблема углекислого газа в комнатах с большим количеством людей известна давно, убедительных решений в сфере
образования до сих пор не было найдено. В то же время нет
четко регламентированной ответственности относительно
того, когда и кем должны быть открыты окна классной комнаты, особенно в зимние месяцы. Последствиями являются, как и
ожидалось, высокие и очень высокие значения CO₂ (3000 ч./млн.
и более). Это также имеет прямое влияние на риск заражения в
школах: там, где много CO₂, также можно найти особенно большое количество микробов. [17]

In 2003, for example, the American scientists Rudnick and
Milton studied the risk level of flu infection in a classroom.
30 people were present in a classroom for four hours, one
person was suffering from acute influenza. The result: At 1
000 ppm CO₂, five people were infected, at 2 000 ppm there
were twelve, and at 3 000 ppm, even 15. [18]

Например, в 2003 году американские ученые Рудник и Милтон изучали уровень риска заражения гриппом в классе. В классе четыре
часа находились 30 человек, один болел острым гриппом. Результат: при 1 000 ч./млн. CO₂ заразились пять человек, при 2 000 ч./млн.
- двенадцать, а при 3 000 ч./млн. - даже 15. [18]

The current situation in many schools shows that in some
places, the instruction to ventilate regularly and intensively
is not enough to manage the CO₂ problem. Technological
ventilation measures become unavoid- able, to achieve a
user-dependent and permanent air quality with low CO₂
concentrations. [19]
Guidelines for CO₂ content in indoor air
In Germany and Europe, there are
no comprehensive legally binding
regulations for quality requirements
regarding indoor air. Instead, several evaluation values exist, which are
called guide values, orientation values or target values, for example. In
Germany, a CO₂ value of 0.15 vol% (=
1 500 ppm) applies as a hygienic guide value according to DIN 1946 Part 2.
The indoor guide values for CO₂ were

Текущая ситуация во многих школах показывает, что в некоторых
местах инструкции по регулярной и интенсивной вентиляции недостаточно для решения проблемы CO₂. Технологические меры по
вентиляции становятся неизбежными для достижения зависящего
от пользователя и постоянного качества воздуха с низкими концентрациями CO₂. [19]
Рекомендации по содержанию CO₂ в воздухе помещений
В Германии и Европе нет всеобъемлющих юридически обязательных нормативных требований к качеству
воздуха в помещениях. Вместо этого существует несколько значений оценки,
которые, например, называются ориентировочными значениями, значениями
ориентации или целевыми значениями. В
Германии значение CO₂ 0,15 об.% (= 1 500
ч./млн.) применяется в качестве гигиенического ориентира в соответствии с DIN
1946 Часть 2. Ориентировочные значения
CO₂ внутри помещений были опубликова-
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published by the Indoor Air Hygiene Commission (IRK) of
the Federal Ministry of the Environment and the State Health Authority. [20]

ны Комиссией по гигиене воздуха в помещениях (IRK) Федерального Министерства Окружающей Среды и Государственного Управления Здравоохранения. [20]

Several neighbouring countries have published guidelines and recommendations for the ventilation of buildings, including schools, which include stipulations for the
limitation of CO₂ concentrations in indoor air. In Finland,
the maximum permitted CO₂ concentration in indoor air
under usual weather conditions and when the room is in
use is 1 200 ppm. The Norwegian and Swedish guidelines
fix a maximum CO₂ concentration of 1 000 ppm for living
rooms, schools and offices. In Denmark, according to the
Work Protection Authority guideline, the carbon dioxide
concentration in children’s day care centres, schools and
offices should not exceed 1 000 ppm. The air exchange
is described as insuffi- cient when the CO₂ concentration
exceeds the value of 2 000 ppm several times a day for a
short time. [21]

Несколько соседних стран опубликовали руководящие принципы
и рекомендации по вентиляции зданий, включая школы, которые
включают положения об ограничении концентрации CO₂ в воздухе
помещений. В Финляндии максимально допустимая концентрация
CO₂ в воздухе помещения при обычных погодных условиях и при
использовании помещения составляет 1 200 ч./млн. Норвежские и
шведские директивы устанавливают максимальную концентрацию
CO₂ на уровне 1 000 ч./млн. для жилых комнат, школ и офисов. В Дании, согласно руководству Управления по охране труда, концентрация углекислого газа в детских дошкольных учреждениях, школах и
офисах не должна превышать 1 000 ч./млн. Воздухообмен считается
недостаточным, если концентрация CO₂ превышает значение 2 000
ч./млн. несколько раз в день в течение короткого времени. [21]

At workplaces which are subject to the stipulations of
the Dangerous Substance Directive (German TRGS 900) a
workplace limit value of 5 000 ppm CO₂ applies.
CO₂ measurement technology
There are three possibilities available for the measurement and monitoring of carbon dioxide in indoor rooms:
CO₂ measuring instruments
Portable and suitable for long-term measurements, they
measure the CO₂ content quickly and precisely.
CO₂ data loggers
Measure temperature and humidity without inter- ruption, in addition to CO₂. Measurement values are transmitted by wireless LAN to the Cloud, allowing alarm notifications of limit value violations by e-mail or SMS. The easily
visible air quality traffic light also ensures that the responsible people see the indoor air quality status immediately.
Air velocity and IAQ measuring instruments
In addition to CO₂, they measure all other ventilation and
air conditioning parameters such as air flow velocity, temperature, humidity, turbulence level, CO or lux.
Sources

[1] Bundesgesundheitsbelehrung, GesundheitsforschungGesundheitsschutz des Umweltbundesamtes 2008,
Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der
Innenraumluft, Springer Medizin Verlag Ergonomic
Institut für Arbeits- und Sozialforschung, page 1358.
[2] Müller-Limroth (1977): quoted in Luftqualität in
Innenräumen (1997). Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft, Schriftenreihe Umwelt Nr. 287, quoted in
Komfortlüftung at gesund & energieeffizient,
Physikalische Faktoren Kohlenstoffdioxid als
Lüftungsparameter, Aktualisierte Fassung August 2011,
authors (Dipl.-Ing. Dr.Rolf Boos, Dipl.-Ing.
Bernhard Damberger, Dipl.-Ing. Dr.Hans-Peter Hutter,
Univ.- Prof. Dr. Michael Kundi, Dr.Hanns Moshammer,
Dipl.-Ing. Peter Tappler, Dipl.-Ing. Felix Twrdik, Dr. Peter
Wallner), http://www. komfortlüftung.at/.
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На рабочих местах, подпадающих под действие Директивы по
Опасным Веществам (German TRGS 900), применяется предельное
значение 5 000 ч./млн. CO₂.
Технология измерения CO₂
Доступны три возможности для измерения и мониторинга углекислого газа в помещениях:
Приборы для измерения CO₂
Портативные и подходящие для длительных измерений, они быстро и точно измеряют содержание CO₂.
Регистраторы данных CO₂
Непрерывно измеряют температуру и влажность, наряду с CO₂.
Значения измерений передаются по беспроводной локальной
сети в облако, что позволяет получать уведомления о нарушениях
предельных значений по электронной почте или SMS. Хорошо видимый светофор, отвечающий за качество воздуха, также гарантирует, что ответственные люди сразу же увидят состояние качества
воздуха в помещении.
Приборы для измерения скорости воздуха и качества
воздуха в помещении
Помимо CO₂, они измеряют все другие параметры вентиляции и
кондиционирования, такие как скорость воздушного потока, температуру, влажность, уровень турбулентности, CO₂ или люкс.
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An AEGEAN dream
soaked in blue: Datça

88

Travel

/ путешествие

Эгейская Мечта,
пропитанная синим: Датча
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Datça and its fresh air & turquoise
sea offer an unforgettable holiday with its historical, cultural,
and natural beauties for those
who want to escape from city
noise and immerse in nature.

Датча с его чистым воздухом и
бирюзовым морем предлагает незабываемый отдых с его
историческими, культурными и
природными красотами для тех,
кто хочет убежать от городского
шума и погрузиться в природу.

Located in the South-West Aegean, the Datça Peninsula is
a district of Muğla province. It separates the Gulf of Gökova to the north and the Gulf of Hisarönü to the south. The
Mediterranean Sea is on one side and the Aegean Sea on
the other of the 70 km long peninsula, connected to the
mainland through Marmaris. The Aegean and Mediterranean waters meet at the tip of the peninsula. Home to 52
large and small bay regions, the peninsula promises the
guests a blue holiday with its Blue Flags.

Полуостров Датча, расположенный на юго-западе Эгейского моря, является районом провинции Мугла. Он отделяет заливы Гёкова на севере и Хисароню на юге. Средиземное море находится с одной стороны, а Эгейское
море - с другой стороны полуострова протяженностью
70 км, соединенного с материком через Мармарис.
Воды Эгейского и Средиземного морей встречаются на
оконечности полуострова. Полуостров является домом
для 52 больших и малых бухт и обещает гостям голубой
отдых со своими Голубыми Флагами.

A Brief History of Datça
The human settlement on the Datça Peninsula dates
back to 2000 BC. The first known ancient inhabitants
are the Carians. The heyday of the peninsula is when
the Dorians rule. Having migrated to the south through
Thrace in 1000 BC, the Dorians came to the region through Greece. They founded the ancient city of Knidos, 1.5

Краткая история Датчи
Человеческое поселение на полуострове Датча восходит к 2000 году до н. э. Первые известные древние
жители - карийцы. Расцвет полуострова - это время
правления дорийцев. Переместившись на юг через
Фракию в 1000 г. до н.э., дорийцы пришли в этот регион
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km northeast of the present-day Datça district center. For
commercial purposes, inhabitants moved the Knidos city
to the peninsula's tip in the 4th century BC - where the
magnificent ruins are today. Knidos was not only a very
significant center of trade but was a cultural and art center as well. Well-known astronomer, mathematician, and
philosopher Eudoxus who established that the planets
are round bodies orbiting in the same direction, sculptor
Praxiteles who sculptured the famous naked statue of
Aphrodite (The Aphrodite of Knidos), Sostratos, the architect of Lighthouse of Alexandria in Egypt, lived in the
ancient city of Knidos. Some works such as the pedestal
of the Aphrodite statue, the 8000-seat theater, the sundial, and the Demeter of Knidos are among the significant ruins of the ancient city of Knidos.
Sights & Historical Landmarks in Datça
Kargı Bay
Kargı Bay, 3 km from the center, is just like the elysian
fields. Surrounded by mountains, it provides shelter from
prevailing winds with the warm and calm sea. To see
both green and blue in peace, you should add here to
the Datça Must-Visit Attractions list.
The Beaches of Aktur
The holiday destination adorned with pine forests, a great source of oxygen, has three beaches: Aktur Site Apart
Hotel Beach, Aktur Camping Beach, and Aktur Kurucabük Beach. Beaches are sandy and in a long stretch. Figs,
watermelons, and beans are grown in the region are
known for their great tastes.
Hayıtbükü
It is a sheltered bay with a crescent-shaped shore. The
rich marine life in Hayıtbükü makes it ideal for scuba diving and diving enthusiasts.
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через Грецию. Они основали древний город Книдос, в
1,5 км к северо-востоку от современного районного
центра Датча. В торговых целях жители перенесли город Книдос на оконечность полуострова в 4 веке до
нашей эры - там, где сегодня находятся великолепные
руины. Книдос был не только очень важным торговым
центром, но также культурным и художественным
центром. Известный астроном, математик и философ
Евдокс, который установил, что планеты представляют собой круглые тела, вращающиеся в одном направлении, скульптор Пракситель, который изваял
знаменитую обнаженную статую Афродиты (Афродита Книдская), Соклей, архитектор Александрийского
маяка в Египте, жили в древнем городе Книдос. Некоторые работы, такие как пьедестал статуи Афродиты,
театр на 8000 мест, солнечные часы и Деметра Книдосская, находятся среди знаменательных руин древнего
города Книдос.
Достопримечательности и исторические
памятники Датчи:
Бухта Карги
Бухта Карги, расположенная в 3 км от центра, похожа
на Елисейские поля. Окруженная горами, она обеспечивает укрытие от господствующих ветров теплым и
спокойным морем. Чтобы спокойно увидеть как зеленый, так и синий цвет, вам следует добавить это место
в список достопримечательностей Датча, которые необходимо посетить.
Пляжи Актура
В курортном месте, украшенном сосновыми лесами,
прекрасным источником кислорода, есть три пляжа: Пляж Aktur Site Apart Hotel, Пляж Aktur Camping и
Пляж Aktur Kurucabük. Это песчаные и протяженные
пляжи. Инжир, арбузы и бобы, выращиваемые в этом
регионе, известны своим великолепным вкусом.
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Хайытбюкю
Это защищенная бухта с берегом в форме полумесяца.
Богатая морская жизнь в Хайытбюкю делает его идеальным местом для подводного плавания с аквалангом и для любителей дайвинга.
Ovabükü
Ovabükü, one of the most charming bays that still preserves its natural beauty, is 20 km from Datça. Surrounded by mountains covered with citrus, almond, and olive
trees, this region attracts guests in summer and winter.

Овабюкю
Овабюкю, одна из самых очаровательных бухт, которая
до сих пор сохраняет свою природную красоту, находится в 20 км от Датчи. Окруженный горами, поросшими
цитрусовыми, миндальными и оливковыми деревьями,
этот регион привлекает гостей как летом, так и зимой.

Palamutbükü
Palamutbükü is an excellent destination for those who
want a calm and peace-loving holiday away from the
city crowd. You can get your fill of green while enjoying
the cool water. It is the longest & the most outstanding
Datça beach.

Паламутбюкю
Паламутбюкю - отличное место для тех, кто хочет спокойного и мирного отдыха вдали от городской суеты.
Вы можете насытиться зеленью, наслаждаясь прохладной водой. Это самый длинный и самый выдающийся
пляж Датча.

Apollon Smintheion (The Sanctuary of Apollo Smintheus)
The city was discovered to be of Knidos-Doric origin as a
result of the excavations in the Apollon Smintheion. An
inscription of the priest of Apollo was found during the
excavations. Among the ceremonial objects, terra-cotta
and figurines & statuettes, it was stated that a male head
statue of 80 cm was found in Apollon Smintheion.
Datça Vineyard
You can enjoy the local wine of Datça. You can also admire the view, walk in the vineyards, tour the wine production facility and learn about the production stages.
The Old Town of Datça
The region of which history dating back to the 11th
century BC was once called Ancient Datça. The house
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Аполлон Сминтейон (Святилище Аполлона Сминтея)
В результате раскопок Аполлона Сминтейона было обнаружено, что город имеет Книдос-Дорическое происхождение. При раскопках была найдена надпись жреца
Аполлона. Среди церемониальных предметов терракоты, фигурок и статуэток, было указано, что статуя мужской головы 80 см была найдена в Аполлоне Сминтейоне.
Виноградник Датча
Вы можете насладиться местным вином. Вы также можете полюбоваться видом, прогуляться по виноградникам, осмотреть винодельню и узнать об этапах производства.
Старый город Датча
Регион, история которого восходит к XI веку до нашей эры, когда-то назывался Древняя Датча. Здесь
же находится дом великого турецкого поэта Джана

Travel
of great Turkish poet Can Yücel is
here as well. You will explore the
historic fabric as you walk the old
town of Datça, where there are
gorgeous stone houses & streets
native to the stone architecture.
Under the shade of mulberry trees in the square, Orhan'ın Kahvesi
(Karya Restaurant) is a meeting point. It is also called Can Yücel Cafe
since the poet often came and
spent time here. Here you can rest
and have something to eat & drink.
You should definitely try pancakes.
What to do in Datça?
Boat Trip
The Datça Peninsula is home to
different kinds of magnificent bays
with its hilly and bumpy land structure. The only way to visit these
bays is by sea. You can enjoy the
daily yacht tours or fly bridges departing from Datça Harbour and swim in the alluring crystal-clear bays.
Trekking Tours
The Carian Trail starts from the Old Town of Datça and
passes through the hilly headlands and bays to the south and west, reaching the ancient city of Knidos and
the Deveboynu Lighthouse (the Knidos Lighthouse) at
the end of the peninsula. It is possible to see some of
the Dodecanese Islands from here. Turning towards the
east - towards the mainland, the trail follows the almost
unsettled northern strip of the Datça Peninsula and ends
at Balıkaşiran, its narrowest part. With its forestland,
maquis shrubland, and rocky terrain, the peninsula of
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Юджела. Вы исследуете историю,
прогуливаясь по старому городу
Датча с великолепными каменными домами и улицами, характерными для каменной архитектуры.
Orhan'ın Kahvesi (ресторан Karya)
- это место встречи на площади
в тени тутовых деревьев. Его еще
называют Can Yücel Cafe, так как
поэт часто приходил сюда и проводил время. Здесь вы можете
отдохнуть, перекусить и выпить.
Обязательно стоит попробовать
блины.
Что делать в Датче?
Прогулка на лодке
Полуостров Датча является домом для различных видов великолепных заливов с его холмистой и ухабистой структурой.
Единственный способ посетить
эти бухты - по морю. Вы можете
отправиться в ежедневные туры
на яхте или флайбридже, отправляющимися из гавани
Датча, и искупаться в очаровательных кристально чистых бухтах.
Треккинг туры
Карианский маршрут начинается от Старого города Датча и проходит через холмистые мысы и заливы на юге и
западе, достигая древнего города Книдос и маяка Девебойну (маяк Книдоса) в конце полуострова. Отсюда можно увидеть некоторые острова Додеканеса. Поворачивая
на восток - в сторону материка, тропа проходит по почти незаселенной северной полосе полуострова Датча и
заканчивается в Балыкаширане, его самой узкой части.
Полуостров, большая часть которого находится под защитой, с его лесными угодьями, кустарниками маквиса
и каменистым ландшафтом является домом для многих
горных козлов и эндемичных растений. Около 40 растений мира живут только в Бозбуруне, Датча. Самый аутентичный средиземноморский кустарник маквис со средиземноморской растительностью, такой как оливковое
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which the major part is protected is home to many mountain goats and endemic plants. Nearly 40 plants of the
world only live in Bozburun, Datça. The most authentic
Mediterranean maquis shrubland is with Mediterranean
vegetation such as olive tree, Turkish pine, endemic Datça date palm, almond, local thyme, oleander, laurel, and
carob. There are 123 bird species in Datça Bozburun, a
remarkable area when it comes to the variety of bird diversity. For example, Audouin's gull, recognized as one
of the rarest species in the world, is critically endangered
on a global scale.

дерево, турецкая сосна, эндемичная финиковая пальма
Датча, миндаль, местный тимьян, олеандр, лавр и рожковое дерево. В Датча Бозбурун обитает 123 вида птиц, что
является замечательным местом с точки зрения разнообразия птиц. Например, чайка Одуэна, признанная одним
из самых редких видов в мире, находится под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

Joining trekking tours is undoubtedly one of the most
popular ways to explore this splendid peninsula, along
with the various beaches and unspoiled flawless bays.

Что поесть в Датче?
Вы обязательно должны насладиться местными деликатесами, такими как морской окунь в миндальной корке,
фрикадельки в миндальном соусе, гвоздичный хлеб, мороженое из козьего молока, миндальное печенье, Сарайлы (Сарайлы Мугла) и винами Датчи, где встречаются эгейская и средиземноморская кухни. Органическое
оливковое масло, мед, миндальные продукты и натуральное мыло местного производства являются ценными продуктами Датчи.

What to eat in Datça?
You should definitely enjoy local delights such as almond-crusted sea bass, meatballs in almond sauce, clove
bread, goat milk ice cream, almond cookies, Saraylı (Saraylı of Muğla) and wines in Datça - where Aegean and
Mediterranean cuisines meet. Organic olive oil, honey,
almond products, and natural soaps produced locally are
among the valuable products of Datça.
How to get to Datça?
You can arrive at Datça in your personal car or by bus.
Many bus companies have services to Datça. Air travel is
another option. You can arrive at Dalaman Airport or Milas-Bodrum Airport by connecting or direct flights. You
can also get to Datça by ferry ride from Bodrum. You can
prefer your personal vehicle, public transportation, taxi,
or car rental for transportation in Datça.
Accommodation
Datça offers various accommodation options depending
on the visitor's choices. There are many options such as
hotels, boutique hotels, pensions, rental houses to accommodate in the center or the neighboring towns. For
those looking for alternatives, there are other facilities
where you can stay in tents and caravans.
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Присоединение к треккинг турам, несомненно, является
одним из самых популярных способов исследовать этот
великолепный полуостров, наряду с различными пляжами и нетронутыми безупречными бухтами.

Как добраться до Датчи?
Вы можете приехать в Датчу на личном автомобиле или
на автобусе. Многие автобусные компании обслуживают
Датчу. Другой вариант - авиаперелеты. Вы можете прибыть в аэропорт Даламана или аэропорт Милас-Бодрум
стыковочными или прямыми рейсами. Вы также можете
добраться до Датчи на пароме из Бодрума. Для передвижения по Датче вы можете выбрать свой личный автомобиль, общественный транспорт, такси или аренду
автомобиля.
Размещение
Датча предлагает различные варианты размещения в
зависимости от выбора гостей. Есть много вариантов,
таких как отели, бутик-отели, пансионаты, дома для сдачи в аренду для проживания в центре или в соседних
городах. Для тех, кто ищет альтернативу, есть другие
объекты, где можно остановиться в палатках и домах на
колесах.
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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
Tel: +90 (312) 395 48 60 Fax: +90 (312) 395 48 68
www.afs.com.tr / export@afs.com.tr
AHMET YAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mahallesi 9. Sok. No:9 K. Paşa İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 877 17 50 Fax: +90 (232) 877 17 51
www.ahmetyar.com.tr / benturkozbek@ahmetyar.com.tr
AIOLOS AIR ILERİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Cessas Plaza 2. Blk 10. Kat No.4/21 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 250 32 72 Fax: +90 (216) 250 32 32
www.aiolosair.com /info@aiolosair.com
AKANTEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
A.O.S.B. 10007 Sok. No.6 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 20 90 Fax: +90 (232) 328 02 70
www.akantel.com.tr / akantel@akantel.com.tr
ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 41480 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 648 60 00 Fax: +90 (262) 648 60 08
www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr
ALDAĞ DIŞ TİC. A.Ş.
Ramazanoğlu Mh. Sanayi Cd. No.11 Pendik/ İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 (216) 451 62 04 Fax:+90 (216) 451 62 05
www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr
ALDAĞ ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:1 34876 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 451 62 04 Fax: +90 (216) 451 62 05
www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr
ALİZE PROJE SİST. MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat.11 No.1584 Okmeydanı Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90(212) 210 71 21 Fax: +90 (212) 210 71 22
www.alize.org / info@alize.org
ALTAY GRUP KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Çubuklu Mah. Platin Çıkmazı Sok. No:1 Kavacık 34805 Beykoz İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 693 22 50 Fax: +90 (216) 693 22 60
www.altaygrup.com / info@altaygrup.com
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ARÇELİK A.Ş.
Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 314 34 34 Fax: +90 (212) 314 34 63
www.arcelik.com.tr
ATLANTİK GRUP SOĞUTMA ISITMA VE KLİMA SİST.TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mh. Dereboyu Cd. Kat:8 No:53/54 Brandium R5 Blok Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 553 95 70 Fax: +90 (216) 553 95 71
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
Tel: +90 (262) 751 47 61 Fax: +90 (262) 751 47 64
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
Tel: +90 (212) 771 48 48 Fax: +90 (212) 771 48 42
www.bvnair.com / info@bvnair.com
BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Sok. No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı 34959 Tuzla İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 581 65 00 Fax: +90 (216) 304 19 65
www.baymak.com.tr / merkez1@baymak.com.tr
BELIMO TURKEY OTOMASYON A.Ş.
Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1 34775 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 266 32 00 Fax: +90 (216) 266 32 09
www.belimo.com.tr / info@belimo.com.tr

ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRASYON SİSTEMLERİ

BOMAKSAN ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRELERİ SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Serdar Sk. Gresan Plaza No:1/14 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 541 93 34 Fax: +90 (216) 541 93 35
www.bomaksan.com / satis@bomaksan.com
BOREAS KLİMA SAN. TİC. A.Ş.
Bağlar Mah. Yalçın Koreş Caddesi, No 16 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 502 38 10 Fax: +90 212 502 38 16
www.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
Tel: +90 (216) 432 08 00 Fax: +90 (216) 432 09 83
www.boschtermoteknik.com.tr
BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 528 90 00 Fax: +90 (216) 528 99 99
www.bsh.com.tr / kurumsal.iletisim@bshg.com
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BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No.59/A Sultanbeyli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 669 09 70-71 Fax: +90 (216) 669 09 72
www.bskhavalandirma.com.tr / info@bskhavalandirma.com.tr
BUZÇELİK BUZDOLABI SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
4. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 416 Sokak No:10/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 14 15-16 Fax: +90 (332) 345 33 99
www.buzcelik.com.tr / satis@buzcelik.com.tr
CAN KLİMA TEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Böl. 4. Cad. No.6 Yukarı Dudullu 34776 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 01 00 Fax: +90 (216) 526 63 13
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
Tel: +90 (212) 232 91 22 Fax: +90 (212) 225 81 11
www.cantassogutma.com.tr / info@cantassogutma.com
CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/1 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 295 51 53 Fax: +90 (212) 295 65 45
www.cenk.com.tr / cenk@cenk.com.tr
CFM SOĞUTMA VE OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş.
A.O.S.B. 10044 Sk. No. 9 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 459 08 88 Fax: +90 (232) 459 34 35
www.cfmsogutma.com.tr / info@cfmsogutma.com.tr
ÇAĞLAYAN SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükkayacıkosb Mahallesi, 13 No’lu Sokak, No: 23/1 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 09 11 Fax : +90 (332) 345 09 10
www.caglayansogutma.com.tr / info@caglayansogutma.com
D GAS SOĞUTMA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.
Mahmutbey Mah. 2412 Sokak C Blok No:2/91 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 659 63 32 Fax : +90 (212) 659 63 59
www.derkimkimya.com / info@derkimkimya.com
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 453 27 00 Fax: +90 (216) 671 06 00
www.daikin.com.tr / info@daikin.com.tr
DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mh. Umut Sk. AND Plaza 10-12 15. Kat Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 526 40 96 Fax: +90 (216)526 40 97
www.danfoss.com/turkey /danfoss@danfoss.com.tr
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DEMSAN ELEKTRİK VE HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B., Demirciler Sitesi, A2 Blok, No:23, Basaksehir/ İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 549 34 97/98 Fax: +90 (212) 549 63 23
http://www.dem-san.com/tr / info@dem-san.com
DOĞU İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.
ITOB O.S.B. 10010 Sok. No:10 Tekeli Menderes 35473 İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 799 02 40 Fax: +90 (232) 799 02 44
www.doguiklimlendirme.com / info@doguiklimlendirme.com
EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DES Sanayi Sit. 117 Sk. C34 Blok No.5 Yukarı Dudullu, Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 660 13 05 Fax: +90 (216) 660 13 08
www.ekinendustriyel.com / info@ekinendustriyel.com
ELEKTROTEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Meclis Mh. Atatürk Cad. Çağatay Sok.No.3, Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +90 (216) 499 66 19
www.elektroteknik.com.tr/ info@elektroteknik.com.tr
EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No: 15/1 34394 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 370 14 00 Fax: +90 (212) 370 14 01
www.emas.com.tr / satis@emas.com.tr
ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEKNOJİLERİ MAK. SAN. TİC. A.Ş.
10000 Sok. No: 30 A.O.S.B. 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 20 80 Fax: +90 (232) 328 20 22
www.eneko.com.tr / info@eneko.com.tr
ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 17. Yol Sokak S-1 Blok No:14 34517 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 24 92 Fax: +90 (212) 623 24 96
www.erbay.com.tr / erbay@erbay.com.tr - sales@erbay.com.tr
ERCAN TEKNİK İKLİMLENDİRME TİCARET VE SAN.A.Ş.
Tarlabaşı Bulvarı No:64 34435 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79
www.ercanteknik.com / info@ercanteknik.com

espa

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
EVAPTON ISITMA VE SOĞUTMA SİS.SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
İkitelli O.S.B. Mah. Atatürk Oto San. Sit. Sok. No: 604 Başakşehir İSTANBUL /Türkiye
Tel: +90 (212) 577 20 62
www.evapton.com / evapton@evapton.com
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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 / TÜRKİYE
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
FRESCO SOĞUTMA EKİPMANLARI İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Kocatepe Mahallesi Lamartine Caddesi No:5 ( Taksim Meydanı) Lamartine Plaza Kat:5 Beyoğlu
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 595 16 21 / +90 (533) 732 44 16
www.frescosogutma.com / info@frescosogutma.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
GAZİ SOĞUTMA SANAYİİ - MUSTAFA GAZİ
Yenidoğan mah. Gençosman Sk. No: 6/E Bayrampaşa İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 501 61 37 Fax: +90 (212) 501 60 21
www.gazisogutma.com.tr / info@gazisogutma.com.tr
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.gemakas.com / sales@gemakas.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
GES TEKNİK KLİMA KONTROL VE OTOMASYON SİS. SAN. TİC. A.Ş.

Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı İş Merkezi C Blok No:10 Maltepe 34852 / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 388 68 98 Fax: +90 (216) 366 80 24
www.gesteknik.com / info@gesteknik.com
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GSMU MEKATRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 549 60 87 Fax: +90 (212) 549 89 96
www.gsmu.com.tr / info@gsmu.com.tr
GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Dolapdere Cad. Lalezar Sok. No:7 34375 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 230 21 13 Fax: +90 (212) 231 63 95
www.gvn.com.tr / info@gvn.com.tr
HAUSLUFT ENDÜSTRİYEL CİHAZLAR SAN. TİC. A.Ş.
Şerifali Mah. Kıble Sk. No:40 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 04 76 Fax: +90 (216) 499 04 76
www.hausluft.com / info@hausluft.com
HAVAK ENDÜSTRİ TESİSLERİ TİC. A.Ş.
Orhangazi Mah. Isıso San. Sitesi 3. Yol Sok. C Blok No:38 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 612 27 74 Fax: +90 (212) 501 35 25
www.havak.com / info@havak.com
HEİNEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.
Elzem Sk. No:18 Guzelyalı/Pendik 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 493 81 18 Fax: +90 (216) 392 49 90
www.heinenhopman.com / info@tr.heinenhopman.com
HTK KLİMA HAVA SİS. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Güzelyalı Mah. Mazi Sokak No:24/1, 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 371 66 96 Fax: +90 (216) 371 62 92
www.htkklima.com / info@htkklima.com
IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
Yayalar Mah. Akın Sok. No:18/1 34909 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 307 13 60 Fax: +90 (216) 307 13 70
www.flexiva.com.tr / info@flexiva.com.tr
İMAS KLİMA SOĞUTMA MAK. SAN. TİC.VE MÜMESSİLLİK A.Ş.
İzmir Pancar Organize San. Bölg. 2. Cad. No:3 35865 Torbalı İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 376 87 00 Fax: +90 (232) 376 85 76
www.imasklima.com.tr / imas@imasklima.com.tr
İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Kemalpaşa Organize San. Bölgesi 62 Sok. No.14 Ulucak, Kemalpaşa İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 877 21 01 Fax: +90 (232) 877 21 04
www.imbat.com / info@imbat.com
İSPEK KFK HAVALANDIRMA İZOLASYON İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ferhat Paşa Mah. Karadeniz Cad. G56 Sok. No: 6 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 471 49 61 - 62 Fax: +90 (216) 8471 49 30
www.ispekkfk.com / info@ispekkfk.com
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JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞ. SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Emaar Ofis Binası Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82-F Kat: 12
34700 Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 636 53 00 Fax: +90 (216) 636 53 65
www.johnsoncontrols.com
KARSU SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 18. Yol R Blok No.11 34538 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 24 42 Fax: +90 (212) 623 20 47
www.karsusogutma.com.tr / info@karsusogutma.com.tr
KARYER ISI TRANSFER. SAN VE TİC. A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 Topçular 34055 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 567 55 09 Fax: +90 (212) 576 23 45
www.karyergroup.com / info@karyergroup.com
KAYITES MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Cad. No:42 /C Karatay/KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (332) 345 36 76 Fax: +9 (332) 345 36 77
www.kayites.com.tr / bilgi@kayites.com.tr
KERİMLER KLİMA ISITMA SOĞUTMA TAAH. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
Anadolu OSB 5. Cad. No: 4 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 395 43 18
www.viaclimate.com / resul@viaclimate.com
KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sok. No:5 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 328 10 00 Fax: +90 (232) 328 10 80
www.klsklima.com.tr / email@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
Tel: +90 (322) 224 14 14 Fax: +90 (322) 224 26 16
www.kurluk.com / kurluk@kurluk.com
LİNK YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş.
GOSB 1000 Sok. No.1016 Çayırova 41430 KOCAELİ/ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 751 33 21 Fax: +90 (262) 751 33 23
www.linkyapi.com.tr / info@linkyapi.com.tr
LUFTSİS KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Şerifali Mah. Hüsrev Sok. No:2 Kat:3-4 Ümraniye/İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 526 52 42 Fax: +90 (216) 526 53 03
www.luftsis.com / info@luftsis.com
MAICO TURKEY HAVALANDIRMA VE TİC. A.Ş.
Balmumcu Mh. Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. No:70A/1 34349 Besiktas İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 211 22 88
www.maicoturkey.com / info@maicoturkey.com
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MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE MAKİNE İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
Dudullu OSB 3. Cad. No: 12 34776 Esenşehir Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 313 08 08 Fax: +90(216) 313 27 47
www.makroteknik.com.tr / info@makroteknik.com.tr
MARTEK SOĞUTMA SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Selimpaşa Mh. 5008 Sk. No.20-A Silivri, İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 776 44 00 Fax: +90 (212) 776 44 22
www.marteksogutma.com / info@marteksogutma.com
MESSAN SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir Atatürk Organize San. Böl. 10007 Sok. No:24 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 376 83 20 Fax: +90 (232) 376 83 26
www.messan.com.tr / info@messan.com.tr
MGT FİLTRE SAN.VE TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 319.Sok. No:36 34522 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 886 61 77 Fax: +90 (212) 886 99 78
www.mgt.com.tr / info@mgt.com.tr
MİKROPOR MAK.SAN.TİC.A.Ş.
1.OSB Oğuz Cd. No.10 Sincan 06935 ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 211 55 00 Fax: +90 (212) 803 03 60
www.mikropor.com / info@mikropor.com
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 969 25 00 Fax: +90 (216) 661 44 47
www.mitsubishielectric.com.tr / info@mitsubishielectric.com.tr
NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/4 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 295 65 24 Fax: +90 (212) 295 65 82
www.niba.com.tr / niba@niba.com.tr
ORAY MEKANİK İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Nişantepe Mah. Saray Cad. No:186/A Çekmeköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 304 36 47 Fax: +90 (216) 304 36 49
http://www.oraymekanik.com/ info@oraymekanik.com
PANASONIC ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş.
Buyaka 2 Sitesi - Kule 3 FSM Mah. Poligon CD. No.8C D:58 K.9 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 681 04 00 Fax: +90 (216) 681 04 01
www.panasonic.com.tr / contact.ptr@eu.panasonic.com
PİTSAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firuzköy Bulvarı, No:66 34850 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 428 18 85 Fax: +90 (212) 428 16 61
www.pitsan.com / pitsan@pitsan.com
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PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TES. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Söğütlüçeşme Mah. Fevzi Çakmak Cad. Olcay İş Mrk. No.12/A Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 541 17 00 Fax: +90 (212) 541 06 50
www.planersogutma.com - 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
Tel: +90 (212) 671 95 99 Fax: +90 (212) 671 91 44
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
Tel: +90 (212) 809 40 60 Fax: +90 (212) 809 40 60
www.regincontrols.com / duygu.erdem@regin.com.tr
RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
Barbaros Blv. Marmara Apt. No.68/A Balmumcu, Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 (212) 326 06 33 Fax:+90 (212) 275 00 62
www.resenerji.com / info@resenerji.com
RESTERM ENDÜSTRİYEL ISITMA EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Girne Mah. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merk. A Blok No:72/28A Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:+90 (216) 366 10 80 Fax:+90 (216) 366 10 81
www.resterm.com / info@resterm.com
ROSENBERG HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi Karanfil Caddesi No:10 Zeminkat Beylikdüzü İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 875 83 19 Fax: +90 (212) 876 18 23
www.rosenberg.com.tr / info@rosenberg.com.tr
ROTA İKLİMLENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.
Menteş Mh. 38 Cd. No.61 Yenişehir 33150 MERSİN / TÜRKİYE
Tel: +90 (324) 290 15 15 Fax: +90 (324) 290 15 16
www.ekorota.com.tr / info@rotaklima.com.tr
SAMSUNG ELECTRONICS İSTANBUL PAZARLAMA VE TİC. LTD.ŞTİ.
Defterdar Mah.Otakcılar Cad. No-78 Flatofis İş Merkezi 34050 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 467 06 00 Fax: +90 (212) 437 82 19
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
Tel: +90 (212) 407 03 53 Fax: +90 (212) 671 99 96
www.sarbuz.com / info@sarbuz.com, sales@sarbuz.com
SAVAŞLAR TESİSAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
Balıkesir İzmir Karayolu 10 Km Altıeylül BALIKESİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (266) 257 17 60 Fax: +90 (266) 257 17 90
www.savaslar.com / info@savaslar.com
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SYSTEMAIR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat:3 Esentepe 34394 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 356 40 60 Fax: +90 (212) 356 40 61
www.systemairhsk.com.tr / ayca.eroglu@systemairhsk.com.tr / systemairhsk@systemairhsk.com.tr
TECHNOWELL MÜHENDİSLİK A.Ş.
Şerifali Mah., Türker Cad., No: 51, 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 466 20 06 Fax: +90 (216) 313 43 13
www.technowell.com.tr / info@technowell.com.tr
TEKNOFAN KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3 34785 Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +90 (216) 499 66 19
www.teknofan.com / info@teknofan.com
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sok. No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney 34746 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (850) 222 55 46 Fax: +90 (216) 468 39 18
www.iklimsa.com / iklimsailetisim@teknosa.com
TERMOFAN HAVALANDIRMA SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
Yalı Mh. Bağlar Cd. No.69 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 306 72 76 Fax: +90 (216) 306 72 77
www.termofan.com.tr / info@termofan.com.tr
TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. SAN. VE TİC. A.Ş.
M.O.S.B 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No: 4 Merkez 45030 MANİSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (236) 213 13 03 Fax: +90 (236) 213 13 07
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
Tel: +90 (212) 217 01 55 (pbx) Fax: +90 (212) 217 02 21
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
Tel: +90 (212) 623 20 15 Fax: +90 (212) 623 20 17
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
Tel: +90 (216) 311 17 69 Fax: +90 (216) 311 29 16
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
Tel: +90 (212) 771 40 90 Fax: +90 (212) 771 40 65
www.thermoway.com / export@thermoway.com.tr
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TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mahir İz Cd. No.8/6 Altunizade, Üsküdar 34662 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 474 85 00 Fax: +90 (216) 474 48 01
www.tlcklima.com / info@tlcklima.com – satis@tlcklima.com
TRANE KLİMA TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. 1883 Ada 2. Parsel T10 Blok No:5 Turkuaz Plaza D:43-44 Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 556 50 00 Fax: +90 (216) 557 66 54
www.trane.com.tr / info.tr@trane.com
TROX TURKEY TEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Palladium Tower Kat.23 Küçükbakkalköy Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No.2/1
34746 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 577 71 50 Fax: +90 (216) 577 71 57
www.trox.com.tr / info@trox.com.tr
TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 516 20 00 Fax: +90 (216) 516 20 01
www.demirdokum.com.tr / info@demirdokum.com.tr
ULPATEK FİLTRE TİCARET SANAYİ A.Ş.
Orhangazi Mah. Tunç Cad. No: 6/1 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 03 00 Fax: +90 (212) 623 03 03
www.ulpatek.com / info@ulpatek.com
ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulusoy Plaza Kızılırmak Mah. 53. Cad. 1450 Sok. No:9/50 06520 Çukurambar ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 287 91 00 Fax: +90 (312) 284 91 00
www.untes.com / untes@untes.com.tr
VAILLANT ISI SAN. VE TİC. LTD. A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 558 80 00 Fax: +90 (216) 462 26 22
www.vaillant.com.tr / info@vaillant.com.tr
VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ.TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No:16-18 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 623 21 50 Fax: +90 (212) 623 21 51
www.vatbuz.com.tr / info@vatbuz.com.tr
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
Tel: +90 (216) 411 45 95 Fax: +90 (216) 411 24 21
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
Tel: +90 (212) 441 55 96 Fax: +90 (212) 441 55 60
www.ventek.com.tr / info@ventek.com.tr
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VESTEL BEYAZ EŞYA
Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE
Tel: +90 (236) 226 30 00 Fax: +90 (236) 226 31 45
www.vestel.com.tr
VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No:39 34775 Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 528 46 00 Fax: +90 (216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr / info-klima@viessmann.com.tr
YÜKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.
Dolapdere Irmak Cad. No:36-38 Beyoğlu İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 256 50 90 Fax: +90 (212) 238 11 30
www.yukselteknik.com / info@yukselteknik.com
ZIEHL-ABEGG VANTİLATÖR VE MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. Fırat Bulvarı Gardenya Plaza 3. Bina Kat:3 Ofis No:17 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 580 82 50 Fax: +90 (216) 580 95 30
http://www.ziehl-abegg.com.tr / omur.aydogan@ziehl-abegg.com.tr
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WITH ÜNTES, FRESH AIR
IS UNDER CONTROL

UTFP Thermofresh Plus Series
Heat Recovery Units
• Compatible with latest Ecodesign regulation requirements
• 8 Different sizes up to 3.600 m3/h airflow rate
• Design without profile (without thermal bridge)
• 40 mm thick double skinned casing structure
• Counter-flow heat recovery system up to 90% thermal efficiency
• Proportional flow control powered by highly efficient ec plug fans
• Electrical pre and post-heater options
• DX and water heating/cooling coil options
• IP 67 panel option
• Minimum energy consumption with advanced automation control system
• Remote access with Wi-Fi technology

www.untes.com.tr

