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Закончился еще один 
год, и начался новый, 
полный новых надежд и 
испытаний. Во-первых, от 
имени Исполнительного 
Совета ISKID я хотел бы 
поздравить всех вас с 

наступающим Новым годом и пожелать вам успешного и 
счастливого нового года!

Можно с уверенностью сказать, что изменение климата и 
продолжающиеся последствия пандемии оставили свой след в 2021 
году. Изменение климата влияет на мир больше, чем когда-либо, 
оно привело к гибели людей и значительным финансовым потерям 
во многих странах. Даже наводнения в Германии, стране с прочной 
инфраструктурой, унесли жизни 180 человек и на какое-то время 
лишили более 200 000 человек доступа к основным потребностям, 
таким как жилье, чистая вода и электричество. 486 человек погибли 
из-за аномальной жары в Канаде, стране в северном полушарии, 
которая, как известно, очень холодная. Турция также потеряла 
много людей из-за наводнений, вызванных проливными дождями, 
засуха нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству, а этим 
летом мы боролись с лесными пожарами по всей Турции. Все ученые 
предупреждают, что в ближайшие годы экстремальные погодные 
явления, связанные с изменением климата, будут происходить 
чаще. Корректировка углеродных границ будет осуществляться 
в рамках Зеленого Соглашения ЕС. Правила являются важными 
шагами, которые необходимо предпринять в борьбе с изменением 
климата. Это будет самый обсуждаемый вопрос в 2022 году и 
позже. В этих рамках Турция должна предпринять новые шаги, 
чтобы обратиться к инвестициям в чистую энергию в отрасли 
кондиционирования воздуха и других отраслях, поддержать 
проекты НИОКР, соответствующие цели нейтрального выброса 
углерода, и перейти на безуглеродные производственные 
процессы в новом году. Если каждый будет хорошо управлять этим 
процессом, то в Турции и во всем мире будут предприняты шаги 
для создания экологически чистой промышленности.

Как ISKID, мы продолжали свою работу нон-стоп в 2021 году, чтобы 
турецкая индустрия ОВКВиР как можно меньше пострадала от 
пандемии Covid-19. Когда начали проявляться положительные 
эффекты вакцин и лечения, мы стали лучше видеть перспективы. 
Пандемия показала нам, что количество новых разработок в 
системах кондиционирования воздуха, систем, производящих 
100% чистый воздух, и новых продуктов против потенциальных 
вирусных угроз будет постепенно увеличиваться. Турецкая 
индустрия кондиционирования воздуха, охлаждения и 
климатизации, 90% которой мы ISKID представляем, быстро 
адаптировалась к новым требованиям, сформированным 
пандемией, и создала новые продукты, отвечающие стандартам 
энергоэффективности. Благодаря нашей способности 
оперативно предлагать рынку экологически чистую продукцию, 
соответствующую нормам ЕС, наша страна стала центром 
производства кондиционеров.

Экспорт турецкой отрасли ОВКВиР в январе-ноябре 2021 
года достиг 5,6 млрд долларов США, по сравнению с 4,2 
млрд долларов США за аналогичный период прошлого 
года. К концу года экспорт отрасли превысил 6,2 милрд 
долларов США. Доля экспорта в отрасли кондиционирования 
воздуха достигла 2,8% с начала 2021 года. Гибкие и 
высококачественные производственные возможности отрасли 
и наша географическая близость к основным рынкам, таким 
как ЕС, выделяются как некоторые из важнейших преимуществ 
нашей страны. Центры НИОКР, число которых увеличивается 
благодаря новым инвестициям, минимизируют потребность 
отрасли в импорте. Наши государственные инвестиционные 
стимулы и открытая рыночная экономика, которые стали 
единым целым с миром, предлагают иностранным инвесторам 
привлекательные возможности и постепенно превращают 
Турцию в центр инвестиций в кондиционирование воздуха. Мы 
считаем, что если Турция не столкнется с непредвиденными 
обстоятельствами, темпы экспорта и роста нашей отрасли 
сохранятся до 2022 года. Как турецкая отрасль ОВКВиР, 
мы стремимся получить долю в 1,5% на мировом рынке 
кондиционирования воздуха в течение трех лет.

Наша ассоциация продолжает работу, связанную с важностью 
качества воздуха в помещениях. Также как мы проверили 
наши здания в рамках конкретных технических регламентов, 
определили, будут ли они безопасны в случае чрезвычайных 
ситуаций, таких как землетрясение или пожар, и приняли 
необходимые меры,  для муниципалитетов должен быть 
создан стандарт системы «вентиляции» для качества воздуха в 
помещении, чтобы исследовать рабочие места и лицензировать 
их в зависимости от того, готовы ли они к пандемии или нет. 
Как ISKID, в 2022 году мы сосредоточимся на работе над этим 
вопросом, имеющим большое значение для общественного 
здравоохранения. Мы также продолжим работу с конкретными 
учреждениями и организациями, чтобы муниципалитеты 
более систематически проводили периодические проверки 
«вентиляционных» систем кафе, ресторанов, магазинов, малых 
и средних офисных зданий на предмет лицензирования.

Саммит Eurovent будет организован в Анталии 25-28 октября 
2022 года. ISKID окажет невероятную поддержку в этом 
значимом событии отрасли ОВКВиР в качестве партнера-
организатора. Представители европейской промышленности 
соберутся в Анталии на целых три дня, чтобы получить 
информацию о новых технологиях, тенденциях и глобальных 
проблемах, с которыми сталкивается рынок. Мы считаем, что 
это будет очень эффективное и успешное мероприятие для 
нашей отрасли. Приглашаем всех наших коллег внимательно 
следить за этим событием.

Мировая экономика остается на месте, несмотря на все 
экономические колебания. Она снова преодолеет трудности 
и продолжит производить, расти и делиться в единстве и 
сотрудничестве.

Сообщение президента

Председатель Правления ISKID

AYK SERDAR DİDONYAN

Турецкая Отрасль ОВКВиР 
делает уверенные шаги 
вперед
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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.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА И РЕФРИЖЕРАЦИИ İSKİD



I N D U S T R I A L  
P R O C E S S 
C O O L I N G 

INNOVATIVE CUSTOMIZED SOLUTIONS
FOR PROCESS COOLING&HEATING APPLICATIONS

 

66 YEARS OF EXPERIENCE IN INDUSTRIAL PROCESS COOLING 

Vatbuz Intelligent Cooling Systems Inc.

 
 T. 

F.

vatbuz vatbuz

WATER CHILLERS  TEMPERATURE CONTROLLERS   
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ISKID приветствовала своих посетителей на выставке ISK 

SODEX, проходившей в TÜYAP, Стамбул, с 29 сентября по 2 

октября 2021 года. ISKID разделила стенд с Ассоциацией 

Eurovent, где они информировали посетителей о Турецкой 

Индустрии Кондиционирования Воздуха и Вентиляции 

и деятельности ассоциации, раздавая им брошюры и 
журналы.

Традиционный Фуршет İSKİD Global Industry Reception 
состоялся в первый день выставки, 29 сентября, в 18.00, в 
бальном зале отеля TÜYAP Palas. Он стал одним из самых 
многолюдных мероприятий, собравшим участников 
отрасли. На приеме присутствовали представители фирм-
членов ISKID, представители отраслевых организаций 
и ассоциаций, иностранные и местные гости, а также 
представители прессы.

Двусторонние переговоры между ISKID и EUROVENT 
состоялись в среду, 29 сентября. Среди участников были 
Рауль Корредера ХЕНЕР, новый Председатель EUROVENT; 
Андреа ГАСПАРОВА, менеджер по связям с общественностью 
Eurovent; Стейн РЕННЕБУГ, менеджер по стратегическим 
связям; Айк Сердар ДИДОНЯН, Председатель ISKID; Члены 
Международной Комиссии по Продвижению Джем САВЧИ, 
Герман АКАДУРЯН и Тунч КОРУН; Танер ЙОНЕТ, Председатель 
13-ого срока ISKID; Озан АТАСОЙ, Член Правления Eurovent и 
Председатель 14-ого срока ISKID; Мелек Унал ТАВУКЧУОГЛУ, 
Президент Ассоциации ISKID; и профессионалы ISKID 
Гюльшах КАТКАТ и Каан КЁСЕМЕХМЕТ. Все желали Раулю 
Корредера ХЕНЕРУ успехов на новой должности. Было 
подчеркнуто, что партнерство между двумя ассоциациями 
будет укрепляться.

ISK SODEX 2021

Новости от ISKID

ISKID представила стенд на выставках 
ISK SODEX 2021 и Климатизация Мадрид и 
провела продуктивный выставочный период



Advanced Filtration
for a better future!
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CLEANROOM EQUIPMENTS

WIDE RANGE OF AIR FILTERS

Bag Filters
 
 

Cylindrical Filters
Dust Collection and

Gas Turbine Systems
Z-Line Filter

Fan Filter Units

V-Compact Filters

Ceiling Type
HEPA/ULPA Filters HEPA Terminal

Hood Filters

V-Compact Type
Activated

Carbon Filters

High Capacity
HEPA Filters

Cartridge Activated
Carbon Filters

Safe Change Housings (BIBO) Laminar Flow Units with FFUs Laminar Flow Cabins for
Weighing and Sampling
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Новости от ISKID

Избранный в качестве нового члена Исполнительного 

Совета Eurovent Озан АТАСОЙ также заявил, что обе 

ассоциации будут работать еще усерднее в предстоящий 

период. ATASOY представляет Турцию в Eurovent и 

Европе в качестве Члена Правления Eurovent Services 

Company (ESC), Eurovent Certita Certification (ECC), 

CoPILOT и PRODBIM.

Также были обсуждены детали организации Саммита 

Eurovent в Анталии, который состоится 25-28 октября 

2022 года. Ассоциации обменялись идеями о том, 

чтобы процесс прошел гладко, поскольку организация, 

проводимая в Анталии, положительно повлияет на 

Турецкую Индустрию Кондиционирования Воздуха.

После встречи председатель ISKID Айк Сердар ДИДОНЯН 

вручил Раулю Корредере ХЕНЕР фарфоровую тарелку с 

выгравированными историческими зданиями Стамбула.

ISKID презентовала стенд на 
Международной Выставке 
Систем Отопления, Вентиляции, 
Кондиционирования и Охлаждения 
C&R 2021, проходившей в выставочном 
центре IFEMA в Мадриде, Испания, 16-19 
ноября 2021 г. На стенде № 10G11 в 10-м 
зале, ISKID познакомила посетителей 
с журналом ISKID, в котором 
рассказывается о последних новостях 
и разработках в турецкой индустрии 
кондиционирования воздуха, а также 
о новых проектах и продуктах членов 
компании. Затем ISKID распространила 
среди посетителей выставки этот 
журнал и Руководство по отрасли, 
включающее статистику турецкой 
отрасли кондиционирования воздуха. 

Климатизация Мадрид 2021
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ISKID и Комитет по Системам 
Кондиционирования Воздуха 
VRV/F (SDDK) провели вебинар, 
посвященный Системам VRF и 
их Вкладу в Зеленые Здания, при 
поддержке Alarko-Carrier, Arçelik, 
Daikin, TLC, Johnson Controls, İklimsa, 

Form, Üntes VRF и Vestel.
В понедельник, 13 декабря, 
модератор вебинара Аслихан 
Ченгель, член Комитета по Системам 
Кондиционирования Воздуха VRV/F 
(SDDK) из Сплита, приветствовал 
многих представителей отрасли.  

Презентации вебинара
Эргин Токуз, член SDDK / Общее 
Определение, Виды Систем VRF и 
Правила

Джанер Доган, член SDDK / 
Эффективность и Устойчивость 
Систем VRF

Ялим Аталай, член SDDK / Решения 
Fresh Air в системах VRF

Салих Байдан, менеджер по 
продажам OEM -производителей 
Siemens / Важность Автоматизации 
в Системах VRF

Д-р Андач Якут, член SDDK / Текущие 
разработки в Области Систем VRF и 
их вклад в «Зеленые» Здания

Посмотреть вебинар можно на 
странице ISKID на YouTube.

Первая серия ISKID Industry Talks, которую 
модерировал Тунч Корун, Председатель 6-ого срока 
ISKID приветствовал Мустафу БАЙГАНА, Президента-
Основателя ISKID, в среду, 3 ноября, в 14.00. В программе 
«Отраслевые Разговоры ISKID», проводимой через 
Zoom, Мустафа БАЙГАН, президент-основатель ISKID, и 

Тунч Корун пригласили зрителей в полное ностальгии 
путешествие в историю ISKID и Турецкой Индустрии 
Кондиционирования Воздуха.

Вы можете посмотреть программу на странице ISKID в 
YouTube.

ISKID организовала вебинар по VRF-Системам 
и их Вкладу в «Зеленое» Строительство

ISKID Industry Talks приветствовал Мустафу 
БАЙГАН, Президента-Основателя ISKID



WE MAKE IT ADAPT.

An MCM Engineering Company

Intelligent Humidity Control

www.technowell.com.tr
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Программа «Сделай Что-нибудь Для Мира», 
спонсируемая ISKID, транслировалась на 
BloombergHT. Члены ISKID и представители 
фирм Arçelik, Bomaksan, Boreas, Daikin, Eneko, 
Form, Mikropor, Systemair и Trane поделились 
актуальной и необходимой информацией о 
том, что такое Кондиционирование Воздуха, его Важность 
и Качество Воздуха в Помещении, Качество Воздуха в 
Помещении в Школах, Кондиционирование Воздуха и 
Отопление, Тепловой Насос, Важность Кондиционирования 
Воздуха на Рабочем Месте, Лицензирование, почему Важна 

Энергоэффективность, Новые Технологии и 
Тенденции в Отрасли Кондиционирования 
Воздуха, Цифровизация, Обезуглероживание и 
Его Влияние на Изменение Климата. Программа 
«Сделай Что-нибудь Для Мира», которую 
ведет Джан Топакоглу, Вице-Председатель 

Правления ISKID, выходит каждую субботу и в настоящее 
время состоит из восьми серий.

Вы можете посмотреть программу на странице ISKID в 
YouTube.

ISKID транслировала серию программ под 

названием «Сделай Что-нибудь Для Мира» 

(Dünya İçin Bir Şey Yap) на BloombergHT
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Айк Сердар Дидонян, председатель ISKID, сказал: 
«Турецкая Индустрия Кондиционирования Воздуха 
привлекает многих иностранных инвесторов своей 
высокой производительностью, объемами качественного 
производства и бюджетной стоимостью рабочей силы. 
Усилия производителей кондиционеров по разработке 
новых продуктов и растущее количество научно-
исследовательских центров с новыми инвестициями 
снижает потребность отрасли в импорте».

Стратегическое географическое положение Турции 
и гибкие производственные возможности дают 
инвесторам значительные преимущества.

Имея динамичное и молодое население, уникальное 
географическое положение, обеспечивающее доступ 
к рынку в 1,2 миллиона человек всего за 3 часа полета, 
высококачественное производство, широкий ассортимент 
продукции, открытый рынок, интегрированный с миром, и 
инвестиционные стимулы, предлагаемые правительством, 
позволяет Турции предоставлять привлекательные 
возможности для иностранных инвесторов. Турецкие 
инженеры добились значительных успехов во время 
пандемии, увеличив производственные возможности по 
сравнению с региональной динамикой. Основываясь на 
динамике страны, им удалось наладить производство на 
определенных рынках. На некоторых конкретных рынках 
они теперь могут организовывать производство SKD 
(полуразборная сборка) и/или CKD (полная сборка) внутри 
страны. Такие гибкие производственные возможности 
очень положительно влияют на экспортные возможности и 
конкурентоспособность нашей страны.

Подчеркнув, что основными 
рынками кондиционирования 
воздуха являются страны ЕС, такие 
как Германия, Великобритания, 
Италия, Франция и Румыния, Айк 
Сердар Дидонян, Председатель 
ISKID, заявил: «Турция пытается 
увеличить свою отраслевую долю 
в мировой торговле до 1,5%. 
Параллельно с этой целью индустрия кондиционирования 
воздуха и ее подотрасли кондиционирования воздуха, 
вентиляции и охлаждения с растущим коэффициентом 
использования мощностей ждут своих новых инвесторов. 
Мы считаем, что «пришло время инвестировать в индустрии 
кондиционирования воздуха».

Прошло 1,5 года с момента запуска проекта 3-его URGE в марте 
2020 года. Обучение и консультационные услуги проекта 
продолжаются в соответствии с планом мероприятий. 
Консультационную услугу «Всеобщее Управление Качеством 
в Производстве и Бережливое Производство», начатую в 
апреле 2021 года, планируется завершить в феврале 2022 
года. Семь компаний, участвующих в этой деятельности, 
продолжили свою деятельность по согласованию с 
поставщиком услуг. После завершения определения 
требований и потребностей 14 фирм, желающих получить 
консультации по BIM, консультационные работы были 
начаты в ноябре 2021 года. В конце января 2022 года 
будет организован тренинг «Методологии Экспортного 
Маркетинга в Экспорте Товаров и Услуг B2B».

Качественное производство Турецкой Индустрии 
Кондиционирования Воздуха и доступная 
стоимость рабочей силы привлекают инвесторов

3-ий Проект ISKID URGE успешно продолжается
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Промышленность Повестка дня

2021: ГОДОВОЙ ОБЗОР
В начале 2021 года Турецкая Промышленность ОВКВиР 
увеличила свою годовую цель по экспорту в 5 миллиардов 
долларов на 1,2 миллиарда долларов и завершила год 
с объемом экспорта в 6 миллиардов 196 миллионов 
долларов. 

Экспорт сектора вырос на 32,9 процента по сравнению 
с предыдущим годом. Если в 2020 году коэффициент 
покрытия экспорта-импорта нашей страны составлял 
86,2%, то в 2021 году этот показатель увеличился до 96,1%.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом Турецкая 
Промышленность ОВКВиР увеличила свой экспорт по 
всем группам субпродуктов, в частности на 34,6% в 
подсекторе Систем и Элементов Отопления, на 31,7% в 
подсекторе Систем и Элементов Охлаждения, на 21,1% 
в подсекторе Систем и Элементов Кондиционирования 
Воздуха. Экспорт вырос на 30,4% в Элементах, 47,8% 
в Вентиляционных Системах и Элементах и 53,3% в 
Изоляционных Материалах. Странами с наибольшим 
экспортом в 2021 году были Германия, Великобритания, 
Италия, Франция и Румыния. Цена за килограмм в отрасли 
увеличилась с 4,28 доллара в 2020 году до 4,64 доллара в 
2021 году.

Турецкий Сектор ОВКВиР является лидером Европейского 
рынка по производству сплит-кондиционеров, а 
также мировым лидером по экспорту радиаторов и 
полотенцесушителей. Делает уверенные шаги вперед, 
становясь мировой производственной базой для 
пароконвектоматов, вентиляционного оборудования 
и гибких воздуховодов. Стремится добиться такого же 
успеха в других группах продуктов, таких как охлаждение, 
монтаж и изоляция, и войти в десятку лучших в мировом 
рейтинге.

ISIB, Ассоциация Турецких Экспортеров ОВКВиР, 
продолжила свою цифровую торговую деятельность 
в 2021 году, не снижая темпов. Цифровые торговые 
делегации были организованы в Казахстане, Катаре, 
Украине и Колумбии в 2020 году, а также в Узбекистане, 
Великобритании, Канаде, Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, 
Парагвае, Уругвае и Нигерии в 2021 году.
ISIB также провела встречи B2B в рамках 15-й 
Международной выставки 
ISK SODEX, которая 
проходила с 29 сентября 
по 2 октября 2021 года. В 
рамках этой выставки  были 
организованы встречи 
один на один с более 
чем 300 бизнесменами и 
представителями отрасли 
из 57 стран. Эта организация 
стала крупнейшей 
организацией Комитета 
Покупателей во всех 
секторах Турции.
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Следующее Европейское флагманское мероприятие HVACR 
состоится 25-28 октября 2022 г.

Во время проведения выставки ISK-SODEX Eurovent и ISKID (Турецкая Ассоциация 
Производителей Кондиционеров и Холодильного Оборудования) объявили 
подтвержденную дату предстоящего EUROVENTSUMMIT 2022 года. Мероприятие 
запланировано на период с 25 по 28 октября 2022 года в Анталии, Турция.

Рауль Корредера Хенер, президент Eurovent, отметил: «Мы 
рады, что наконец-то можем публично объявить новую дату 
Саммита. Мы считаем, что с утихающей вспышкой COVID-19 и

растущими показателями вакцинации, наша отрасль 
сможет встретиться на флагманском мероприятии HVACR в 
обычных условиях».

Айк Сердар Дидонян, Председатель Правления ISKID, 
добавил: «Это событие важно для Турецкого Сектора HVACR. 

От имени ISKID и всех его членов я с нетерпением жду 

начала программы Building Bridges с участниками Саммита 

из Европы и всего мира в Анталии в следующем году».

Чтобы быть в курсе последних обновлений, следите за 

обновлениями на сайте www.eurovent-summit.eu и на 

нашей странице в LinkedIn, следуя хэштегу #BuildingBridges. 

Команда организации Саммита всегда готова ответить на 

ваши вопросы по адресу andrea.gasparova@eurovent.eu.

Организаторы объявляют новую дату 
EUROVENTSUMMIT 2022



SAVE THE DATE

Stay up-to-date via

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

Interested in supporting the 2022 EUROVENTSUMMIT?

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

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

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

Technologies. 

Join us in building bridges between 
manufacturers and consultants, planners, 

installers, trade associations and policy 
makers, between Europe, the East and 
beyond, towards more sustainable 
and circular products, towards more 
socially and environmentally 
responsible industry.

BRIDGEBUILDING SUPPORTERSBRIDGEBUILDING PARTNER

ORGANISERS OFFICIAL AIRLINE

GLOBAL SUPPORTER MEDIA PARTNERSSUPPORTING ASSOCIATIONS
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ISK-SODEX, ведущая площадка для встреч отрасли ОВКВиР Евразийского региона, прошла 
в этом году с участием 812 компаний из Европы, Азии и Африки. Здоровые климатические 
решения в помещениях, которые приобрели значение во всем мире в связи с пандемией 
COVID-19, оставили свой след на выставке, количество иностранных посетителей на 27% 
выше, чем в 2019 году. Турецкая индустрия кондиционирования воздуха осуществила новое 
экспортное сотрудничество. Сектор добился дополнительных 500 миллионов долларов США 
экспорта, которые будут реализованы в течение следующих двух лет.

ISK-SODEX, ведущая выставка ОВКВиР в Евразийском 
регионе, собрала участников отрасли с 29 сентября по 2 
октября 2021 года. 812 экспонентов из 27 стран и 86 217 
профессиональных посетителей из 95 стран, включая 
Турцию, собрались на выставке и подписали важные 
соглашения о сотрудничестве.

На выставке ISK-SODEX 2021 в Турции, организованной 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık в сотрудничестве с ISKAV, 
DOSİDER, İSKİD, IZODER, TTMD и поддержанной POMSAD, 
SOSİAD, ESSİAD, MTMD и KBSB, производители встретились 
с 300 профессиональными покупателями – увеличение 
посещаемости на 46% по сравнению с 2019 годом и 53 страны 
(44 страны в 2019 году) в рамках встреч B2B, организованных 
Турецкой Ассоциацией Экспортеров ОВКВиР (ISIB). 
Благодаря эффективным деловым возможностям, 
созданным ISK-SODEX, турецкий сектор ОВКВиР достиг 
дополнительного экспортного потенциала в размере 500 
миллионов долларов США в течение следующих двух лет.

На 27 % увеличилось количество иностранных
посетителей по сравнению с 2019 годом.
ISK-SODEX 2021 — единственное мероприятие в отрасли 
ОВКВиР, организованное на крупнейшей выставочной 
площади и с самой высокой посещаемостью в мире во время 
пандемии. Число иностранных посетителей увеличилось на 
27% по сравнению с предыдущим разом. Кроме того, в этом 

году было достигнуто увеличение онлайн-регистрации 
посетителей на 14% по сравнению с 2019 годом.

Лидеры отрасли собрались в Стамбуле на ISK-SODEX!
812 компаний экспонировались на площади более 36 000 
квадратных метров на выставке ISK-SODEX, организованной 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık. Выставка, стала 
результативной и действенной с точки зрения налаживания 
международного сотрудничества. Экспоненты из России, 
Германии, Италии, Украины, Ирана, Узбекистана, Франции, 
Японии и Марокко продемонстрировали свои новейшие 
технологии и инновации в течение 4 дней выставки.

Сессии Зоны Форума ISK-SODEX 2021 Вызвали Большой 
Интерес
Сессии Зоны Форума, проходившие в рамках выставки в этом 
году, были отмечены плодотворными докладами. Спикеры 
из 34 компаний-экспонентов и отраслевых ассоциаций 
поделились информацией о своих новейших продуктах и 
технологиях, новых правилах, технологических разработках 
и инновационных решениях в области кондиционирования 
воздуха на 29 сессиях в течение 4-дневного мероприятия.

Индустрия ОВКВиР достигла дополнительного 
экспортного потенциала в размере 500  миллионов 
долларов США благодаря ISK-SODEX 2021
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42-ая выставка MCE Mostra Convegno 
Expocomfort. Более 1300 компаний 
полны энергией для старта

MCE - Mostra Convegno Expocomfort, самая престижная 
витрина и всемирная бизнес-платформа для компаний в 
секторе HVAC+R, возобновляемых источников энергии 
и энергоэффективности, пройдет с 28 июня по 1 июля 
2022 г года в Fiera Milano, доказав, что это событие, 
которое нельзя пропустить для построения отношений и 
стратегических альянсов. Это частично подтверждается 
цифрами, согласно которым уже занято 90% выставочных 
площадей, на сегодняшний день зарегистрировано более 
1300 компаний, из которых 43% - зарубежные.

Ожидается широкое участие профессиональных 
посетителей из Средиземноморья, в том числе благодаря 
успеху мероприятий, разработанных совместно с 
Министерством Промышленности и Технологий Турции 
в рамках инициативы, согласно которой Турция является 
«Страной-Партнером MCE 2022».

MCE готовит все технические и человеческие ресурсы 
для поддержки и защиты здоровья экспонентов и 
посетителей во все моменты пребывания в выставочном 
центре. Будет обеспечен цифровой сертификат ЕС Covid 
и контроль температуры тела для всех пешеходных 
и транспортных ворот, очевидное обязательство 
использовать маски, дозаторы дезинфицирующего геля, 
проводить интенсивную уборку и дезинфекцию всех сред 
выставочного центра.

Кроме того, MCE 2022 будет поддерживаться эффективной 
цифровой платформой, предоставляющей посетителям 
беспроблемный опыт мероприятия, который повышает 
их заинтересованность в личном и виртуальном участии. 
Фактически, физическая выставка распространяется на 
цифровую платформу, обогащенную новыми функциями: 
полный каталог экспонентов и продуктов, с возможностью 
поиска по основным интересам посетителей, возможность 
связаться с компаниями, спланировать посещение 
выставки, назначить встречи, посетить конференции. и 
вебинары в прямом эфире или по запросу.

Единая процедура регистрации дает возможность 
получить входной билет на выставочную площадку, а 
также возможность максимизировать участие с полным, 
инновационным и беспроблемным опытом.
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Новая коллаборация 

Unimetal и Bomaksan 

Разрабатывая инновационные продукты для защиты от 
пыли, газа и дыма на промышленных объектах в течение 
35 лет и работая в сфере кондиционирования воздуха, 
Bomaksan продолжает расти. Предлагая технологичные 
и экологичные системы фильтрации для промышленных 
предприятий, работающих в различных отраслях, 
Bomaksan недавно начал сотрудничество с Unimetal в 
области металлургии.

Экологически чистая система с заботой о здоровье 
человека
В рамках сотрудничества в плавильных печах Unimetal 
была оборудована обширная система фильтрации, 
включающая PLFT (гофрированный рукавный фильтр), 
искрогаситель, панель вентилятора, вращающееся 
устройство дренажа и уникальное всасывающее 
оборудование. Эта система обеспечивает всасывание и 
фильтрацию пыли и дыма от плавильных печей Unimetal. 
Система фильтрации Bomaksan, разработанная с 
использованием передовых технологий, заботой 
о здоровье человека и экологичностью, снижает 
воздействие пыли на окружающую среду и здоровье 
человека во время процесса, фильтруя пыль в 

соответствии с требованиями безопасности и гигиены 
труда (OSH). Система имеет скорость потока 150 000 м3/ч 
и мощность вентиляторной установки 355 кВт.
Сосредоточив внимание на здоровье человека и 
высоком качестве при разработке своей продукции, 
Bomaksan поддерживает Unimetal, пионера политики в 
области охраны труда и окружающей среды, с системами 
сбора пыли. Сотрудничество этих двух компаний, 
впервые объединивших свои усилия в рамках этого 
проекта, продлится в ближайшее время.

Как 100% отечественный производитель, разрабатывающий продукты, 
уменьшающие загрязнение воздуха, Bomaksan заключил новое 
сотрудничество с Unimetal. 

Unimetal выбрал Bomaksan для систем фильтрации пыли и дыма, 
образующихся в плавильных печах.
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Мы Предоставляем Лучшие Решения 
для Кондиционирования Воздуха 
в Соответствии с Требованиями

Как Boreas Technology, мы внимательно следим за всеми 
технологическими разработками в мире и делаем 
твердые шаги в будущее в свете науки и техники. С 
2014 года на нашей производственной площадке в 
Стамбуле, Хадымкёй, мы производим компактные и 
модульные вентиляционные установки, центральные 
кондиционеры и оборудование, специально 
разработанное для центров обработки данных. Наша 
вентиляционная установка имеет сертификат TB1/T2, 
являющийся высшим стандартом Eurovent.

Мы предоставляем комплексные решения для 
систем кондиционирования воздуха для критически 
важных объектов, таких как больницы, гостиницы, 
промышленные здания и центры обработки данных. 
Благодаря нашему новаторскому подходу, который 
гармонирует с пониманием современных 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 с 
подразделениями в 21 стране, приобретенная Açık 
Holding в 2017 году, предлагает системные решения для 
системных кондиционеров VRF и центральных блоков 
кондиционирования воздуха.

Мы Предлагаем Решения для Критически Важных 
Проектов Центров Обработки Данных!
Благодаря нашим продуктам DC Master Adia Mechanic 
Cooler и DC Pro Precision Controlled DX Air Conditioner, 

которые мы специально разрабатываем и производим 
для проектов центров обработки данных, мы 
предоставляем точные и экономичные решения, 
включая программное обеспечение для автоматизации, 
необходимое для кондиционирования воздуха в 
помещениях центров обработки данных.

В 2021 году, получив более 50% оборота от наших 
экспортных продаж, мы доказали нашу значимость на 
мировой арене. В 2023 году мы планируем открыть новую 
производственную площадку, чтобы одновременно 
увеличить как ассортимент продукции, так и наши 
производственные мощности. Благодаря нашему 
подходу к качеству, который устанавливает отраслевые 
стандарты, мы продолжим производить эффективные 
и инновационные продукты, изготовленные с 
использованием наших передовых технологий.

Благодаря нашему глубокому инженерному опыту 
и научно-исследовательским ноу-хау, уникальные и 
специально разработанные решения, которые мы 
разрабатываем, будут иметь большое значение для 
мирового рынка.

İzzet Tanyol

Заместитель Генерального Директора, 

Boreas Technology
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DAIKIN Turkey, также активно 

развивается на экспортных рынках

В то время как Daikin, инновационный бренд в 
индустрии кондиционирования воздуха, продолжает 
устанавливать стандарты во всем мире своей 
высокотехнологичной продукцией, Daikin Тurkey, также 
привлекает внимание своей экспортной инициативой. 
Позиционируясь как НИОКР, производственная и 
логистическая база Восточной Европы, тюркских 
республик, Ближнего Востока и Северной Африки, а 
также Турции, компания Daikin Тurkey также расположена 
в странах СНГ (Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан) Кроме 
того, взяв на себя ответственность за рынки Грузии, 
Северного Ирака, Монголии и ТРСК, компания добилась 
важных успехов. Daikin Тurkey предоставляет услуги 
в этих регионах для индивидуальной и инженерной 
продукции.

В сегменте машиностроительной продукции компания 
планирует вырасти на 39 процентов за счет увеличения 
оборота с 18 миллионов евро в 2021 году до 25 
миллионов евро в 2025 году.

Продолжая инвестировать в сектор отопления полным 
ходом, Daikin Тurkey, продолжает привлекать внимание 
своей агрессивной тенденцией роста в странах СНГ, 
которые являются ее основным экспортным рынком. 
Daikin Тurkey, которая показала 20 процентный рост в 
Европе в 2021 году в результате исследований развития 
каналов, быстро приближается к своей цели в 75 
процентном росте в период с 2020 по 2025 год. Daikin 
Тurkey, компания, которая экспортирует наибольшее 
количество комбинированных котлов отечественного 

производства из Турции в Россию, в течение 5 лет 
является лидером рынка отопления Узбекистана с 
‘’Airfel Combi Boiler’’,  а также стала лидером рынка 
отопления Грузии в 2021 году с той же группой 
продуктов. Хотя компания по прежнему сохраняет свое 
второе место на украинском рынке в группах продуктов 
комбинированных котлов с продажами Airfel и других 
брендов, она также является лидером рынка сплит-
кондиционеров в ТРСК со своим продуктом ‘’Airfel Split 
Air Conditioner ‘’. Daikin Тurkey по-прежнему экспортирует 
свою продукцию в более чем 30 стран. Инвесторы 
стран СНГ и тюркских республик отдают предпочтение 
высокотехнологичным, высокоэффективным и 
качественным устройствам. Позиционируя себя как 
лидера рынка, особенно в верхнем сегменте и проектных 
продуктах, Daikin стремится повысить узнаваемость 
своего бренда с помощью продуктов, которые также 
будут привлекательны для нижнего среднего сегмента, 
называемого ‘’объемная зона’’ (volume-zone). Daikin 
Турция вносит свой вклад, предлагая комплексные 
решения, а не только продажу продукции. Как минимум 
2 дистрибьютора и 1 сервисный центр Daikin в Турции 
обслуживают своих клиентов от стадии проекта до 
запуска первого продукта.  



V-ROOFTOP Single Packaged Units

World First VRF Based CUSTOMIZED ROOFTOP Airconditioner

 CAPACITY 28 - 246 KW (41 MODELS)
 AIR VOLUME 5.000 - 43.000 M3/H
 EUROPEAN (T1) AND M.EAST (T3) DESIGN 
 UP TO COOLING  EER 4,75
 UP TO HEATING COP 5,48
 WIDE OPERATING RANGE AT -25OC / +52OC
 PROPOSIONAL CAPACITY CONTROL

 PLUG / EC FANS AND  IE2 / IE3 MOTORS 
 F4 - F14 FILTERS  
 ELECTRIC/HOT WATER/GAS HEATERS  
 ROTARY WHEEL / CROSS FLOW HEAT RECOVERY SECTION  
 EXHAUST / RETURN FANS, BACK DRAFT DAMPER
 THERMAL / ENTHALPY ECONOMIZER 
 SIDE / BOTTOM DUCT CONNECTION & ROOFCURB  

DIRECTIVE 
2009 / 125 / EC  
ECO DESIGN 

BLYGOLD
CORROSION 
PROTECTION  

COATINGS

LuftBOND
ANTI CORROSION  

PANEL SYSTEM

SIEMENS
AUTOMATION  
& BAS SYSTEM

LuftWARE
SOFTWARE  
SELECTION  
PROGRAM

LuftFINE
SUPER LIQUID  

HEAT  
INSULATION

5 YEARS 
corrosıon 
WARRANTY

5 YEARS 
COMPRESSOR
WARRANTY
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Крышные Кондиционеры 

DOGU HVAC установлены в торговом 

центре Elazig Elysium

Торговый Центр Elysium, расположенный в одном из 
старейших и наиболее ценных мест Элязига, на перекрестке 
Чайдачира, является одним из крупнейших торговых 
центров в регионе с закрытой площадью 70 000 м2 и более 
450 квартирами. Сам торговый центр площадью 15 тысяч 
м2 и 160 магазинами обслуживает жителей Элазига и его 
окрестностей.

DOGU HVAC производит руфтоп-блоки 3 различных серий в 
диапазоне мощности охлаждения и нагрева от 30 до 180 кВт 
с хладагентом R32 в соответствии с нормами ErP 2021.

11 руфтопных блоков мощностью 60-180 кВт доводят 
атмосферу торгового центра Elysium до желаемых условий, 
обеспечивая в общей сложности 1550 кВт нагрева и 
охлаждения.

FOUR ECRH – КРЫШНЫЙ БЛОК
Крышные установки, способные нагревать и охлаждать 
за счет системы хладагента прямого испарения и 
удовлетворять потребность помещения в свежем воздухе 
одним устройством, предназначены для размещения 
снаружи и доведения воздуха в помещении до желаемых 
условий с помощью воздуховодов.

Блок работает с высокой эффективностью и минимальным 
потреблением энергии благодаря системе рекуперации 
тепла ротора, термодинамической системе рекуперации 
тепла, полностью автоматической системе управления и 
заслонкам экономайзера. В случаях, когда погодные условия 
на улице подходят, он также может кондиционировать 
воздух в помещении с помощью функции «естественного 
охлаждения», чтобы снизить потребление энергии.

Крышный блок выпускается в 8 различных моделях, 3 
различных сериях и диапазоне расхода воздуха 4.400-35.200 
м³/ч, что дает возможность работать как со 100% возвратным 
воздухом, так и до 100% свежим. Система охлаждения 
может работать как асимметричная, так и двухконтурная 
в зависимости от 

желаемой производительности. В крышном блоке с 
асимметричным двойным контуром на первый план 
выходит энергоэффективность благодаря 3-ступенчатому 
регулированию мощности. В холодильном цикле 
используются экологичный газ R32, высокоэффективные 
и малошумные герметичные спиральные компрессоры, 
расширительные клапаны на входе каждого змеевика, 
обратные клапаны, осушитель и смотровые стекла. 
Нагнетание воздуха через теплообменник внутреннего блока 
обеспечивают статически и динамически сбалансированные 
высокоэффективные радиальные ЕС-вентиляторы 
одностороннего всасывания. Воздух, проходящий через 
наружный змеевик, обеспечивается высокоэффективными 
осевыми вентиляторами, подходящими для наружных 
условий и имеющими электродвигатели с прямой связью. 
Его также можно использовать с фильтрами грубой очистки 
ISO (G4) и дополнительными фильтрами ePM1 (F7) на стороне 
свежего и возвратного воздуха.

В крышных блоках серии ENERGY, соответствующих 
требованиям ERP2021, тепло, теряемое между приточным 
воздухом и вытяжным воздухом, может быть рекуперировано 

благодаря роторному рекуператору тепла/
энергии, который соответствует ERP 2018 
и имеет тепловой КПД не менее 73%. 
Кроме того, в зависимости от ваших 
потребностей доступны электрические, 
водяные и газовые обогреватели. 
Благодаря полностью интегрированной 
системе автоматизации, используемой 
в крышных блоках серии Four ECRH, они 
могут работать в полном соответствии с 

различными протоколами автоматизации зданий 
(Modbus, BacNet, LonWorks и т. д.).
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Чиллер С Водоохлаждением Со 

Спиральным Компрессором

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 
с б а л а н с и р о в а н о , 
поэтому обеспечивается 
оптимальная эффективная 
работа агрегата.
Для автоматического 
и безопасного 
управления установка 
оснащена электронным 
р а с ш и р и т е л ь н ы м 
к лапаном-осушителем, 
смотровым стеклом, 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы м 
клапаном, реле расхода, 
реле высокого и низкого 
давления и запорными 
клапанами.
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Ercan Teknık & E.c.a Предлагает 
Решения Для Клапанов 
Системы Охлаждения С Максимальным 
Сроком Службы И Адаптацией

Клапаны для хладагента от ERCAN TEKNIK и E.C.A 
привлекают к себе все внимание на рынке охлаждения 
своей высокой производительностью и долговечностью. 

Компания E.C.A. является крупнейшим производителем 
клапанов в Турции, более 50 лет специализирующимся на 
производстве клапанов для воды, пара, сантехнических и 
газовых клапанов. В результате сотрудничества инженеров 
E.C.A. и ERCAN TEKNIK была представлена на рынке почти 
10 лет назад новая линейка холодильных клапанов. Под 
девизом «непрерывное совершенствование» E.C.A. стала 
предпочтительным брендом, обогнав своих европейских 
конкурентов в Турции. В настоящее время на турецком 
рынке ОВКВиР используется 85% продукции E.C.A., компании 
с уважаемым брендом и высоким качеством. Ассортимент 
продукции E.C.A. охватывает все CFC, HFC, HCFC, HFO и 
природные хладагенты, за исключением аммиака (NH3). В 
настоящее время продукция CO2  компании E.C.A. становится 
очень популярной в Европе благодаря Регламенту по 
фторсодержащим газам и широкому ассортименту 
продуктов. Ассортимент Холодильной Продукции E.C.A.: 
Двухпоточные Шаровые Клапаны, 2-3-ходовые Шаровые 
Клапаны с Электроприводом, Предохранительные 
Клапаны, Смотровые Стекла с Индикатором Влажности, 
Переключающие Клапаны, Сервисные Клапаны,  Обратные 
Клапаны, Соленоидные Клапаны. 

УМНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЛАГОДАРЯ 
40-ЛЕТНЕМУ ОПЫТУ И ЗНАНИЯМ ОТ ERCAN TEKNIK!
Как известно, 40 лет работы в отрасли приносят богатый 
опыт и решения. Обладая этому опыту и навыками, команда 
Ercan Teknik предлагает своим клиентам системы высокого 
уровня. Для Ercan Teknik также важно снижение затрат 
при эксплуатации систем с помощью экологически чистых 
методов. Таким образом, решения Ercan Teknik состоят из 
экологически чистого оборудования, ориентированного на 

минимизацию потребления и максимальную эффективность 
использования энергии в приложениях. 

Решения от Ercan Teknik 

RIPEN-IT:
Терморегуляция, Увлажнение, Контроль Уровня CO2, 
Гомогенизация Воздуха и Газа, Контроль Уровня C2H4, 
Периодическое Создание Отчетов о Качестве Пищевых 
Продуктов и HACCP, Мониторинг Процесса Созревания в 
Реальном Времени, Полный Контроль Цикла Охлаждения.

POT-8-0:
Прецизионная Терморегуляция, Увлажнение, Контроль 
Уровня CO2, Гомогенизация Воздуха и Газа, Естественное 
Охлаждение Наружным Воздухом, Периодическое 
Создание Отчетов о Качестве Пищевых Продуктов и HACCP, 
Управление Аварийными Сигналами и Уведомление по 
Электронной Почте или SMS, Мониторинг Температуры 
Ядра до 3-х различных Датчиков, Алгоритм Ежедневного 
Снижения Температуры Ядра. 

СВЕЖИЙ как ВСЕГДА:
Терморегуляция, увлажнение, контроль уровня CO2, 
контроль уровня C2H4 (опционально), полный контроль 
цикла охлаждения (сплит-блоки), управление инверторным 
компрессором, цифровое управление спиральным 
компрессором, управление конденсацией, управление 
макс. 3-мя испарителями в одной комнате.

ДРАЙКУЛЕР
Приложение Драйкулер управляет насосными станциями, 
адиабатическими охладителями и теплообменниками 
с расширенным регулированием вентиляции. Гибкость 
этого приложения позволяет ему работать в сочетании 
со многими другими приложениями. Приложение может 
работать автономно или интегрироваться в чиллер в 
качестве источника естественного охлаждения. 
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Все Звезды Для Вентиляционных 

Установок Fks

FORM выпустила новые вентиляционные установки FKS, 
сертифицированные Eurovent, с целью предоставить 
клиентам наилучшее возможное решение для всех 
типов проектных требований.

Вентиляционная установка FKS, имеющая 
конкурентоспособные характеристики мирового 
уровня, привлекает большое внимание на внутреннем 
и международном рынках.

Особенно выделяется T2 (класс TT) по классу 
теплопередачи и TB1 (класс TBF) по классу теплового 
моста, для которых характерны очень низкие потери 
энергии.

Вентиляционная установка FORM FKS, которая может 
состоять из 60 различных модулей с расходом от 1000 
м³/ч до 100 000 м³/ч, имеет специальную стальную 
конструкцию корпуса и 60-миллиметровые панели 
с двойными стенками и термоизоляционным ПВХ-
профилем.

 Приточно-вытяжные установки FKS обеспечивают 
требуемый уровень качества воздуха в помещении, 
поддерживая влажность и температуру под контролем. 
Модульные, гибкие и безопасные для окружающей 
среды решения обеспечивают идеальный комфорт для 
коммерческих и жилых зданий, обеспечивая при этом 
высокую экономию энергии.
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Frigoblock запускает новую серию 

продуктов с Хладагентом R455a

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.

HVAC & R хабарлары
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«ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ благодаря 
Высокотехнологичному Производству 
и Продукции, Сертифицированной 
Eurovent  FRITERM»

После долгого пути к получению сертификатов Eurovent для 
воздухоохладителей DX компания Friterm рада сообщить, 
что она получила сертификацию для воздухоохладителей, 
а именно Драйкулеров – Конденсаторов с Воздушным 
Охлаждением – Змеевиков Горячей/Холодной Воды. 
Компания Friterm стала одним из 9 производителей в рамках 
концепции «Сертифицировать Все» в Eurovent.

С 1979 года турецкий производитель теплообменников 
FRITERM стал первой компанией в Турции, которая получила 
все сертификаты Eurovent и предлагает своим клиентам 
продукцию с подтвержденной производительностью, 
чтобы обеспечить возврат своих инвестиций в кратчайшие 
сроки.  

Компания Friterm теперь слишком 

• В 2000 г. компания Friterm получает сертификат Eurovent 
 для змеевиков горячей и холодной воды в Европе и 
 является первой компанией, получившей этот сертификат 
 в Европе.
• В августе 2018 г. драйкулер прошел сертификацию  Eurovent.
• В феврале 2020 года конденсаторы с воздушным 
 охлаждением прошли сертификацию Eurovent.
• Наконец, что не менее важно, в декабре 2021 года 
 компания Friterm завершила программу сертификации 
 Eurovent для своих воздухоохладителей DX на основе 
 фреона и получила подтверждение ECC (сертификация 
 Eurovent Certita), расширив свою группу продуктов, 
 сертифицированных Eurovent.

Friterm поддерживает прозрачность деятельности в своем 
секторе в целях честной конкуренции. Поэтому компания 
Friterm прошла программу сертификации Eurovent для 
проверки производительности, расхода воздуха, мощности 
двигателя, потери давления и уровня шума сторонней 
испытательной организацией. Friterm является одной из 13 
компаний в области сухих градирен и одной из 11 компаний 

в группе продукции конденсаторов и воздухоохладителей, 
имеющих сертификацию Eurovent в мире. 

«Friterm продолжает лидировать на турецком 
рынке и успешно конкурирует с мировыми 
компаниями, сертифицированными Eurovent, 
в том, что касается наличия сертификатов для 
Драйкулеров, Конденсаторов и Воздухоохладителей 
непосредственного расширения».

Компания Friterm предлагает своим клиентам 
воздухоохладители Dx с гидрофторуглеродным флюидом 
в 3 различных модельных рядах. В качестве стандартного 
типа, называемого FES, мощность которого соответствует 
условиям EN328 и SC2 от 1,25 кВт до 136 кВт; Серия FEDD 
с двойным выпуском от 1,25 кВт до 65 кВт и серия Walk in 
Room FEWR от 0,6 кВт до 16,3 кВт.

Выбор можно сделать из обновленного FPS 6 (программное 
обеспечение для выбора продуктов Friterm 6), которое 
разработано и улучшено научно-исследовательским 
центром Friterm, где все испытания производительности 
продуктов  были реализованы и подтверждены в 
современной испытательной лаборатории Friterm. Friterm 
с гордостью сообщает, что воздухоохладители Friterm Dx 
были протестированы и подтверждены испытательной 
лабораторией, согласованной ECC, а результаты 
испытательной лаборатории Friterm также подтверждены 
в рамках программы сертификации Eurovent.  Friterm 
будет уделять больше внимания экологическим вопросам 
и немедленно внедрит сертификацию своих продуктов 
на выбросы CO2. Friterm также обсуждает с Eurovent 
сертификацию продуктов NH3.    

«Защитите свои инвестиции сертифицированными 
Eurovent продуктами Friterm»
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Ges Teknik НИОКР 

Компания Ges Teknik была 
основана нашим исполнительным директором 
Музаффером Казакоглу, чей путь в ОВКВ начался в 1995 
году. С 2003 года мы стремимся привнести интеллект в 
продукты ОВКВ на турецком рынке.

Менеджер по экспорту и маркетингу Ges Teknik Гокче 
Айдынли подчеркивает, что сочетание опыта в области 
ОВКВ и технологических ноу-хау позволяет команде Ges 
Teknik создавать индивидуальные решения и быстро 
удовлетворять уникальные ожидания производителей 
оборудования ОВКВ.

Она также добавила, что Ges Teknik разработала 
несколько типов контроллеров для различного 
оборудования ОВКВ, включая фанкойлы, вентиляторы 
с рекуперацией энергии, компактные кондиционеры, 

контроллеры внутрипольных конвекторов. BACnet 
является стандартной функцией этих продуктов. 
Многие контроллеры ОВКВ марки Smallart питают 
оборудование ОВКВ наших клиентов и обеспечивают 
комфорт и экономию энергии. Г-жа Айдынли 
резюмирует чувства своих коллег: «Это приносит 
бесценное удовлетворение команде исследований и 
разработок Ges Teknik».

Термостаты для Фанкойлов
Последние модели дополнили ассортимент термостатов 
для фанкойлов и обеспечили управление для различных 
комбинаций вентиляторов и клапанов. Доступны 
вариации 3-ступенчатые или EC-вентиляторы, вкл/выкл 
или модулирующие клапаны.
Чтобы удовлетворить требования конечного 
пользователя и команды по вводу в эксплуатацию, 
все наши модели определяются как полностью 
параметрические.

Модули Ввода/Вывода BMS
Последним дополнением к нашему ассортименту 
продукции являются модули ввода/вывода Smallart 
с 28 входами/выходами и 42 входами/выходами. 
Одним из наиболее возможных решений для 
сбора разрозненных данных с поля является 
использование взаимодействующих модулей ввода/
вывода. Фирменные модули Smallart с Bacnet/
Modbus – экономичные решения для удовлетворения 
потребностей наших клиентов в автоматизации. Чтобы 
узнать больше о наших продуктах Smallart, посетите 
веб-сайт www.smallart.com.tr.
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GEMAK предлагает «Программу 

выбора продукции»

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.

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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Güven Soğutma 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 хладагентов 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 добавили инженерный опыт американской 
Parker Sporlan в продаже продуктов с добавленной стоимостью 
и 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 хладагентов, таких как HFC-CFC-HCFC- 
R744-R290-R717 в диапазоне рабочего давления 33–130 бар 
в зависимости от проектных требований системы. С нашими 
более 90 профессиональными сотрудниками и опытной 
команды отдела исследования и разработки мы разрабатываем 
продукты нашей стандартной линейки и создаем новые 
модели. Мы также продолжаем предоставлять нашим клиентам 
лучший сервис как на внутреннем, так и на международном 
рынке с нашей производственной площадью 10.000 м2, 
профессиональными специалистами и высокотехнологичным 
оборудованием.
Благодаря нашему почти 37-летнему опыту работы в 
отрасли кондиционирования воздуха и охлаждения, 

в портфолио бренда  GVN были добавлены такие 
группы продуктов, как кожухотрубные испарители и 
конденсаторы, фильтры-осушители и виброгасители. 
Экспортируя в 65 стран и имея торговых представителей 
в 45 странах, Guven Soğutma, опираясь на своих клиентов, 
продолжает расти и развиваться с каждым днем.

GVN
• Ресиверы жидкости 
•  Коллекторы 
•  Аккумуляторы жидкости
•  Разборные корпуса фильтра 
• Шумогасители 
•  Масляные фильтры
•  Регуляторы уровня масла 
•  Ресиверы масла
•  Маслоотделители (Обычные, Винтовые, Коалесцентные,  
 для Винтовых Компрессоров)

OLAB (Италия)
• Соленоидные клапаны 
• Обратные клапаны 
• Шаровые вентили
• Предохранительные клапаны 
• Смотровые стекла 
• Клапаны давления масла
• Переключающие клапаны 
• Индикаторы влажности и жидкости 
• Фиттинги

DEKA (Германия)
• Электронные датчики уровня, Электронные регуляторы 
 уровня масла

PARKER / SPORLAN (США)
• Терморегулирующие вентили 
• Электронные расширительные клапаны

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Кожухотрубные испарители и конденсаторы 
• Фильтры-осушители 
• Виброгасители
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KARYER Heat Exchangers                                                                       

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 44 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.  

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.



Your Solution Provider in Refrigeration

ERCAN TEKNIK Inc.
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LUFT растет на рынке HVAC 
с высококачественными и 
инновационными продуктами

LUFT — быстрорастущий производитель оборудования 
для кондиционирования и вентиляции, базирующийся в 
ТУРЦИИ.

Наш головной офис находится в Стамбуле, а наш завод 
находится в районе Бандырма-БАЛИКЕСИР.

Наши производственные и научно-исследовательские 
отделы работают на закрытой территории площадью 25 
000 кв. м.

Производственные методы LUFT включают 
производственные процессы, запланированные на 
основе метода бережливого производства. Это позволяет 
производить продукцию, полностью отвечающую 
требованиям заказчика, поставляемую в срок и 
имеющую максимальное соотношение цена/качество, с 
минимальными потерями.

Под торговой маркой «LUFT» мы также поставляем 
Фанкойлы, Чиллеры с водяным/воздушным охлаждением, 
Кондиционеры системы VRF, блоки VRF Base DX AHU-

Outdoor и «V-ROOFTOP» 
зарегистрированные агрегаты 
ROOFTOP на базе VRF. Наша 
компания также является 
основным поставщиком в 
ТУРЦИИ системы защиты 
от коррозии BLYGOLD из 
Нидерландов, которая 
используется в большинстве 
наших продуктов HVAC в 
соответствии с требованиями 
наших клиентов о высоком 
качестве.

Наши производственные 
линии содержат;

• Приточно-Вытяжные Установки Комфортного, 
 Гигиенического и Промышленного типа.
• LUFT «Exclusive Series» (торговые центры, больницы, 
 промышленные и фармацевтические предприятия)
• LUFT ''Performance Series'' (модель, обеспечивающая 
 экономию затрат)
• Компактные Вентиляционные Установки (для Жилых 
 помещений)
• Промышленные Вентиляционные Установки для 
 Покрасочных Цехов (особенно для Автомобильного 
 сектора)
• Морские Специальные Установки Обработки Воздуха 
 (Химические, нефтяные платформы и т. д.)
• Руфтопы (Комплектный Блок) (Все типы Одноблочных 
 Кондиционеров)
•  Установки Рекуперации Тепла (Жилые помещения 
 воздух-воздух)
•  Кухонные Экологические Установки 
 (для Промышленных кухонь)
• Комплектные Осушители Воздуха для 
 Бассейнов (Закрытые Бассейны)
• Вытяжные вентиляторы шкафного типа E cube
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Общие Испытания Вентиляционных 

Фильтров по Стандарту ISO 16890

Стандарт ISO 16890 — это новый стандарт, пришедший 
на смену стандарту EN779:2012. Этот стандарт 
распространяется на фильтры грубой очистки (класс 
G), средние фильтры (класс M) и фильтры тонкой 
очистки (класс F). MGT Filter проводит испытания 
в рамках стандарта ISO 16890, подвергая фильтр 
воздействию частиц размером от 0,3 мкм до 10 мкм. 
Это означает тестирование фильтров в условиях, более 
приближенных к реальным, и получение продукта с 
ожидаемыми характеристиками.

MGT Filter проводит испытания своей продукции в 
соответствии со стандартами испытаний ISO 16890, EN 779 
и ASHRAE. Компания Eurovent, являющаяся независимой 
организацией, также проводит испытания мощности 
и производительности своих продуктов, обеспечивая 
таким образом «проверку/подтверждение».

Исследования и разработки проводятся в соответствии 
с результатами работы фильтра по давлению и 
эффективности. По запросу клиента также предлагается 
услуга тестирования фильтров.

EN 1822 и ISO 26463 Испытания Высокоэффективных 
Фильтров Hepa-Ulpa
Эффективные воздушные фильтры (EPA), высокоэффективные 
воздушные фильтры (HEPA) и воздушные фильтры 

со сверхнизким проникновением (ULPA), фильтры, 

производимые для систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, например, для чистых помещений, проходят 

испытания в соответствии со стандартами EN 1822 и 

ISO 29463. MGT Filter тестирует каждый производимый 

продукт в соответствии с этими стандартами и определяет 

эффективность фильтра.

Исследования и разработки проводятся согласно 

с результатами работы фильтра по давлению и 

эффективности. В соответствии с потребительским 

спросом клиентам также предлагается услуга 

тестирования фильтров.

Общий Атмосферный  Вентиляционный Фильтр ISO 
16890 и Тесты Среды EN 1822
MGT Filter проводит подробные сравнения путем 

предварительного тестирования материалов от 

производителей сырья. Выбор наиболее подходящего 

качественного сырья подтверждается результатами 

испытаний, полученными здесь. С помощью этой 

системы проводятся предварительные испытания 

сырья перед производством фильтров и осуществляется 

контроль. 
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RES Enerji Sistemleri A.S. представила
 в последнем квартале 2021 года свою 
новую промышленную сушильную 
машину G-Dry

RES Enerji известна своими партнерскими отношениями 
с ведущими производителями систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, такими как 
Remeha, Panasonic, Reflex, Elicent, Dynair и Grundfos. 
Также компания является производителем тепловых 
насосов Liebe Combi и Restherma в Турции.

Промышленная сушильная машина основана на высоких 
технологиях, высоких стандартах гигиены, высокой 
эффективности и построена с учетом 50-летнего опыта 
работы на рынке ОВКВ. Для сушки любых фруктов, 
овощей или любых других продуктов предусмотрены 
более высокие стандарты гигиены. Машина может 
работать с бойлером, тепловым насосом, а также с 
гибридной системой. Кроме того, для процесса сушки 
можно использовать отходящее тепло или любой 
другой источник тепла.

В G-Dry для достижения максимальной эффективности 
используется усовершенствованный экономайзер. 
Стоимость энергии снижается с функцией экономайзера. 

Кроме того, под сушильным шкафом используются 

мостовые весы, на которых пользователь может 

анализировать мгновенный вес во время процесса. 

Это поможет определить количество влаги в продукте 

при обезвоживании. Кроме того, расписание и процесс 

управления просто производится с сенсорной панели 

smart-touch, расположенной на шкафу. Дистанционное 

управление — это функция G-Dry, которая помогает 

наблюдать и контролировать состояние машины, а 

также возможность удаленного обслуживания из 

отдела послепродажного обслуживания RES Enerji в 

случае возникновения каких-либо проблем. Процесс 

сушки обычно занимает 5-7 часов в зависимости от типа 

продукта и заданной степени влажности.

G-Dry — это инновация для рынка сушки со своими 

особенностями.

Для получения любой информации посетите сайт 

www.g-dry.com или www.resenerji.com

50505

Стоимость энергии снижается с функцией экономайзера. www.g dry.com или www.resenerji.com
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Воздухоохладители Нового 
Поколения для Применения 
в Сельском Хозяйстве

Компания 
SARBUZ HEAT 

EXCHANGERS Industry 
and Commerce Inc. была основана в 

1953 году с целью обслуживания отрасли ОВКВиР. 
Благодаря постепенно увеличивающемуся опыту и 
знаниям, компания начала производство оребренных 
теплообменников в 1974 году. Sarbuz производит 
испарители, конденсаторы, нагревательные и 
охлаждающие змеевики, паровые змеевики, сухие 
градирни и OEM-змеевики уже более 40 лет для 
компаний, активно работающих в отрасли ОВКВиР, 
энергетики и мобильного охлаждения, а также 
поставляет ребристые теплообменники для различных 
компаний в стране или за рубежом.

SARBUZ предлагает своим клиентам испаритель новой 
конструкции серии SBA и конденсатор типа CHILLBOX.

Испаритель Сельскохозяйственного Типа SBA;
Испарители серии SBA, созданные для холодильных 
камер для фруктов и овощей, обеспечивают идеальный 
холод в помещении благодаря своей особой 
конструкции.

Ассортимент испарителей сельскохозяйственного типа 
SBA состоит от 2 шт. Ø450 до 6шт. Ø500 мм и расстоянием 
между ребрами 8 мм.

Мощность серии SBA варьируется от 6,2 кВт до 66,4 
кВт для условий SC2. Производительность указана 
в каталоге для различных условий как To:+2/Te:-3 в 
дополнение к условиям Eurovent SC.

Серия изготовлена из медной трубы 1/2”, алюминиевой 
фольги и оцинкованной стали, окрашенной Ral-7035. 
Электрическая оттайка типа HT (без нагревателей 
поддона) или LT (с нагревателями поддона) в 
качестве опции. Системы разморозки проходят 
100% тестирование с помощью тестера выключателя 
дифференциального тока, чтобы убедиться в отсутствии 
утечек.

Серия CHILLBOX;
Серия CHILLBOX, разработанная для чиллерных 

систем малой производительности, позволяет 
сэкономить место в процессе установки благодаря 
конструкции конденсатора.

Ассортимент конденсаторов CHILLBOX состоит из 2 шт. 
Ø400/Ø800 до 3 шт. Ø500 мм, расстояние между ребрами 
2,1-2,5 мм.

Мощность серии CHILLBOX варьируется от 24 кВт до 121 
кВт. Емкости указаны в каталоге для dT:15°C.

В соответствии с политикой компании в области 
качества использование материалов высшего качества 
также является очень важной темой для этой новой 
серии.

Группа SARBUZ конкурирует сама с собой, увеличивая 
свой оборот, процент экспорта и планку качества за счет 
долгосрочных отношений с клиентами и их поддержки.



The World Was Not Flat
WE WANTED TO

WITNESS IN SITU
Starting from the expression,

‘‘not the one who lives longer but a traveler
knows a lot’’  we explored it by exporting to

55 countries in 4 continents.
The world wasn’t really flat at all.
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Systemair Turkey продолжает 
увеличивать продажи высокотехнологичной 
продукции на экспортных рынках

Systemair является ведущим мировым поставщиком 
высококачественных продуктов для вентиляции, отопления 
и охлаждения и обеспечивает вентиляцию для таких 
объектов, как заводы, торговые центры, аэропорты, 
больницы, промышленные объекты и школы. Заявив, что 
они основываются на принципах устойчивого развития на 
каждом шагу, Генеральный Директор Systemair в Турции 
Айча Эроглу подчеркнула, что продолжится производство 
с использованием новаторских технологий в Диловаси, 
первом заводе по производству кондиционеров в Турции, 
получившим золотой сертификат LEED «Лидерство в 
Энергетическом и Экологическом Дизайне». Эроглу рассказала 
о награждении премией в области машиностроения в 
рамках мероприятия «Оценка Отраслевой Эффективности», 
организованного в 14-й раз Промышленной Палатой 
Коджаэли для награждения успешных промышленных 
предприятий в регионе Мраморного моря. Она подчеркнула, 
что они продолжат работать с целью сделать свежий воздух 
доступным для всех, и они стремятся превратить Турцию 
в самый сильный производственный центр с новыми 
запатентованными продуктами.

Новое и экологически безопасное решение для 
коммерческих кухонь
Эроглу сказала, что установка Geniox VOClean Ecology, которая 
была запущена недавно и открыла новые возможности в 
области вентиляции на промышленных кухнях, является 
очень важной инвестицией для Systemair Turkey. Она сказала: 
«Наша команда Systemair Turkey провела весь контроль и 
производство, а также исследования и разработки с нуля, 
что привнесло новое дыхание в коммерческие кухни. 
Geniox VOClean — это энергоэффективная экологическая 
установка с низким энергопотреблением и высокой 
эффективностью улавливания загрязняющих веществ. 
Модульная конструкция позволяет легко конфигурировать 
Geniox VOClean для различных кухонных вытяжных систем. 

Она более популярна на азиатских коммерческих кухнях, 

а также в европейских странах. Наша цель — изменить 

экспорт, являясь единственной страной, внедрившей 

такой всеобъемлющий и сложный продукт локального 

производства».

Единственная компания, которая рассчитывает 
углеродный след продуктов охлаждения ЦОД на весь 
срок службы
Systemair твердо привержена экологическому дизайну 

и работе с навыками, разработке таких вопросов, как 

цикличность, существующие и будущие требования, 

касающиеся воздействия продукта на окружающую среду и 

климат с точки зрения жизненного цикла.  

Айча Эроглу заявила: «Во время проектирования нашего 

нового блока охлаждения Geniox Tera для центра обработки 

данных мы изучили материалы, производственный процесс, 

логистику и выполнили расчет выбросов CO2 в нашем 

программном обеспечении для блоков. Кроме того, наша 

современная лаборатория для испытаний холодильных 

агрегатов разработана с упором на экологичность и 

оснащена системой рекуперации тепла, что позволяет нам 

использовать тепло, выделяемое испытанными агрегатами».

Крупнейшие инвестиции 2022 года
По словам Эроглу, в 2022 году планируется запустить 

лабораторию ЦОД (охлаждение центров обработки данных), 

которая сможет проводить испытания охлаждающих 

устройств для центров обработки данных. «Благодаря этим 

инвестициям в лабораторию, которую мы запустим, мы 

готовимся стать центром Европы с новейшими технологиями. 

Как Турция, мы привнесем совершенно новую перспективу 

в решения для охлаждения центров обработки данных 

по всему миру благодаря стратегическому расположению 

нашего производственного предприятия»,- пояснила Эроглу.

HVAC & R хабарлары
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Ваш Воздух, Наша Забота!

Наши компании основаны инженерами-механиками и 
профессиональным техническим персоналом с более 
чем 15-летним опытом. Technowell — инжиниринговая 
и производственная компания, специализирующаяся 
в области систем кондиционирования, осушения и 
увлажнения воздуха. С момента своего основания в 2001 
году компания Technowell вот уже 15 лет предоставляет 
инжиниринговые услуги по кондиционированию 
воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. 
Компания Technowell выполнила климатические 
проекты площадью более 2 000 000 м² в разных регионах 
мира с инженерами и техническими специалистами.

Ультразвуковой увлажнитель Technowell подает в 
воздух частицы воды размером менее 10 мкм с помощью 
осциллятора, чтобы повысить влажность окружающей 
среды. Устройство имеет компактный внешний вид 
благодаря корпусу из нержавеющей стали и цифровому 
экрану управления. Автоматический контроль уровня 
воды обеспечивает простоту использования.

Увлажнитель Высокого Давления, частицы воды размером 
около 10 мкм распыляются в камеру увлажнения в 
вентиляционной установке с помощью насоса высокого 

давления. Воздух, проходящий через камеру, 
насыщается влагой и достигает нужного 

значения относительной 
влажности. 

Используемые насосы 
высокого давления 
изготовлены полностью 
из нержавеющей стали, 
безмасляные, со сроком 
службы 40 000 часов без 

обслуживания.

А д с о р б ц и о н н ы й 
Осушитель разработан для 
эффективной обработки 

помещений, требующих низкой 

влажности воздуха. Адсорбционный осушитель 
работает по принципу адсорбции. Обработанный 
воздух просто пропускается через пористое колесо из 
твердого осушителя, и влага из воздуха поглощается, а 
уровень влажности снижается.

Домашний Осушитель использует принцип охлаждения 
для осушения воздуха. Устройство оснащено 
компрессором с высокой энергоэффективностью, 
высокой циркуляцией воздуха с вентилятором с 
внешним ротором, мощной осушающей способностью, 
автоматическим и удобным управлением. Осушающая 
способность проектируется и изготавливается по 
требованию заказчика.

Испарительный Блок Охлаждения Коммерческого Типа 
представляет собой устройство, которое охлаждает 
воздух за счет испарения воды. Испарительное 
охлаждение отличается от типичных систем 
кондиционирования воздуха, в которых используются 
парокомпрессионные или абсорбционные холодильные 
циклы. Испарительное охлаждение работает за счет 
использования большой энтальпии испарения воды. 
Температура сухого воздуха 
может быть значительно снижена 
за счет фазового перехода жидкой 
воды в водяной пар (испарение), 
что может охлаждать воздух, 
используя гораздо меньше 
энергии, чем охлаждение. Агрегат 

можно использовать в кафе, 
ресторанах, фабриках, 

супермаркетах и т.д.
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Решения Thermoway по 

Теплообменникам для Специалистов по ОВКВ

С момента своего основания компания Thermoway 
Inc. следит за технологическими разработками, 
работает над проектами, ориентированными на 
потребности клиентов, и ежедневно делает инвестиции, 
ориентированные на рост, соблюдая принципы 
энергоэффективности и защиты окружающей среды.

Для этих целей Thermoway Inc. расширяет 
ассортимент своей продукции, добавляя новые 
продукты.
• В наших недавно разработанных конденсаторах серии TLG 
повышена тепловая эффективность, 
а на первый план поставлена 
энергоэффективность за счет 
использования труб с внутренними 
канавками и изменения структуры 
пластинчатой поверхности. Диапазон 
Производительности: 17,8кВт - 709,4кВт
Расстояние между ламелями: 2,1мм - 2,5мм
Диапазон Диаметров Вентилятора: Ø500мм - Ø800мм

• Наша новая серия ТЕС воздухоохладителей для 
холодильных камер, которая была разработана для 
обеспечения высокой эффективности теплопередачи 
наряду с более простыми процессами сборки и 
обслуживания, начала производиться с расстоянием между 
ребрами 4-6-8-10 мм.
Воздухоохладители серии TEC предлагаются к вашим 
услугам в 4 различных сериях в зависимости от их 
предполагаемого использования.
Серия TEC C – кубические воздухоохладители для стен 
стандартного помещения,

Серия TEC S - угловые потолочные воздухоохладители для 
небольших помещений,
Серия TEC D представляет собой двухпоточные потолочные 
воздухоохладители для рабочих помещений и мест, где 
предпочтительна низкая скорость воздуха.
Серия TEC A предназначена для снижения порчи продукции 
при хранении овощей и фруктов, повышения тепловой 
эффективности и обеспечения более равномерного 
распределения воздуха в помещении.

Диапазон Производительности: 2,0кВт – 83,4кВт
Расстояние между Ламелями: 4-6-8-10мм
Диапазон Диаметров Вентилятора: Ø250мм – Ø500мм

• Конденсаторные блоки серии Box, разработанные в 
соответствии с требованиями заказчика, предназначены 
для установки многих типов компрессоров и 
вспомогательного оборудования. Нашим клиентам 
предлагаются 4 различных типа (TBOX, MBOX, SBOX, HBOX).

Диапазон Производительности: 2кВт – 224кВт
Расстояние между Ламелями: 2,1мм – 2,5мм
Диапазон Диаметров Вентилятора: Ø250мм – Ø800мм

Thermoway Inc. продолжит работу над 
совершенствованием своего машинного парка изо дня 
в день, гарантируя обучение и развитие персонала. 
Компания сделает возможным отслеживание продукции 
при любых условиях путем улучшения системы 
управления качеством и будет и впредь оставаться 
вашим надежным деловым партнером, предлагая 
нашим клиентам новые продукты.

Для получения дополнительной информации посетите 
наш веб-сайт
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Ulpatek Filtre продолжает свою 

деятельность во имя лучшего будущего...

ULPATEK лидирует в отрасли по фильтрации, значение 
которой стало лучше осознаваться в условиях пандемии. 
Отвечая на новые требования к фильтрам, предлагая 
решения с инженерным ноу-хау, а не с популярным 
подходом, то есть просто производством и продажей, 
Ulpatek стала пионером в отрасли благодаря качеству 
продукции и рекомендациям по определению классов 
фильтров, используемых в «Устройствах очистки 
воздуха», области применения которых за этот период 
были расширены. Хотя значение «качества воздуха 
в помещении» до пандемии было более широко 
признано в конкретных промышленных условиях, его 
важность в офисных помещениях, конференц-залах, 
гостиницах, спортивных залах, магазинах и аналогичных 
повседневных жилых помещениях стала частью нашей 
постпандемической повседневной жизни. В этот период 
очистители воздуха с фильтрами HEPA стали наиболее 
часто используемыми устройствами в наших жилых 
помещениях. В целях борьбы с пандемией Ulpatek также 
производит фильтры по индивидуальному заказу для 
своих национальных и глобальных деловых партнеров.
Достигнув целей роста, несмотря на условия пандемии, 
и проведя успешные исследования и разработки, 
ULPATEK завершила 2021 год, год, который создал 
разницу в поддержке продуктов, разработке продуктов 
и инженерной деятельности благодаря преуспевающим 
инженерам по исследованиям и разработкам бренда и 
профессиональным сотрудникам отдела исследований 
и разработок. Благодаря деятельности, проводимой в 
лабораториях тестирования фильтрации под названием 

ULPALAB, бренд продолжает предлагать оптимальные 
решения для фильтрации в промышленности.
Помимо улучшенной и обновленной версии своей 
доступной группы продуктов Safe Change Housing-
BIBO, оснащенной передовыми технологиями 
и испытательными системами, ULPATEK также 
представила все свои серии вентиляционных фильтров, 
изготовленные в соответствии со стандартами, на 
выставках ISK SODEX и CPHI Worldwide 2021 (Италия). 
Кроме того, на тех же мероприятиях бренд представил 
«Ламинарный блок для взвешивания и отбора проб» 
и «Ламинарный блок с вентиляторным фильтром 
(FFU)». «Safe Change Housing -BIBO» в категории 
высокотехнологичных продуктов было самой заметной 
группой продуктов на этих выставках.
На выставках ISK SODEX и CPHI Worldwide 2021 в Милане 
бренд еще раз подчеркнул важность правильной 
фильтрации, продемонстрировав идеальные 
инженерные методы для защиты окружающей 
среды, процессов и здоровья человека. Что касается 
фильтрации, то основное внимание на выставках 
уделялось тому, как повышение энергоэффективности 
зданий с помощью идеальных инженерных решений 
влияет на совокупные издержки.
Осознавая необходимость повышения ценности 
своего бренда благодаря положительным отзывам, 
полученным от компаний-партнеров в отношении 
качества и производительности продукции, Ulpatek 
также продолжает преуспевать на европейском рынке 
благодаря качеству своей продукции и инженерной 
деятельности.
ULPATEK Filtre производит картриджи по стандарту ISO 
16890, металлические маслоотражатели, мешки, панели, 
жесткие фильтры, а также фильтры EPA (E10, E11, E12), 
HEPA (H13, H14) и ULPA (U15, U16, U17) и фильтры для 
газовых турбин в соответствии со стандартами ISO 29463 
и EN 1822, цилиндрические и картриджные фильтры, 
фильтры с активированным углем (AFV), вентиляторные 
фильтрующие блоки (FFU), безопасные сменные корпуса, 
ламинарные блоки и гигиеническое оборудование для 
кондиционирования воздуха.
Как глобальный бренд, выбранный многими 
компаниями в сфере гигиены, включая медицину, 
пищевую промышленность, больницы и электронную 
промышленность, благодаря своему опыту в области 
фильтрации воздуха, Ulpatek Filtre продолжает 
увеличивать свою долю рынка в более чем 76 странах 
каждый день. Стремясь расширить партнерские 
отношения, бренд также примет участие в немецкой 
выставке Filtech, которая состоится в марте этого года, 
и итальянской выставке Mostra Convegno Expocomfort, 
перенесенной на июнь.
Следуя девизу «Высококачественная Фильтрация во имя 
Лучшего Будущего», ULPATEK Filtre в 2022 году продолжит 
свой путь твердыми шагами, расширяя ассортимент 
своей продукции при сохранении ее качества
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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
Низкое Потребление Энергии

Фанкойлы с ЕС-двигателями Üntes 
потребляют до 75% меньше 

электроэнергии, особенно на 
средней и низкой скорости. 

Таким образом, они 
з н а ч и т е л ь н о 

со к р а щ а ю т 

эксплуатационные 
расходы в проектах 
с использованием 
большего количества 
единиц. Фанкойлы с ЕС-
двигателями Üntes безвредны 
для окружающей среды благодаря 
низкому потреблению электроэнергии 
и эффективному дизайну.

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.

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.  

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.

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.  

эксплуатационные 
расходы в проектах 
с использованием 
большего количества
единиц. Фанкойлы с ЕС-
двигателями Üntes безвредны 
для окружающей среды благодаря 

б
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ОХЛАЖДЕНИЕ ВИНТОВОЙ 
КОМПРЕССОР 

ТРУБЧАТЫЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК  

КОНДЕНСАТОР 
С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ  

ОСЕВОЙ 
ВЕНТИЛЯТОР  

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН 

ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИСПЛЕЙ PGD 

HFC 
R-134A

HFO 
R-1234YF

VSA

Стандартные функции

- Противоточные кожухотрубные теплообменники 
оптимизированы для хладагента rR134a  

- Надёжные полугерметичные двухвинтовые 
компрессоры

- Теплообменный змеевик с алюминиевыми ребрами 
и медными трубками. Для обеспечения высокой 
эффективности компонентов катушки укомплектованы 
встроенным контуром переохлаждения.

- Многоязычный контроллер с микропроцессорным 
управлением и с ЖК дисплеем 4х20

- Аварийное реле 

- Плавная регулировка мощности (100-25%) для 
точного показателя охлаждения и для высокой 
энергоэффективности.

- Электронные расширительные клапаны с ПИД-
регулятором

- Датчик уровня масла.

- Реле защиты двигателя  İNT69RCY

- Плавный пуск с Υ/Δ

- Датчики давления всасывания и нагнетания

- Антивибрационные опоры

- Реле протока воды

- Главный блокировочный выключатель 

- Резервная батарея для EEV

- Датчики дифференциального давления для вентиляторов

Серия VSA-CHILLER от VATBUZ
Чиллеры с воздушным охлаждением  
конденсатора и винтовыми  компрессороми

147 – 1448 кВт

В серии VSA-CHİLLER предоставлены компактные и надёжные чиллеры для использования в таких 
секторах промышленности как производства пластика, упаковки, обработка резанием,  фармацевтике, 
а также кондиционирование воздуха. В таких секторах промышленности требуется надёжные системы 
охлаждения для рабочих процессов.

Чиллеры этой серии включают все функции требуемые для работа на открытом воздухе. За 
счёт использования экологически чистого хладагента R134a достигается высокие значения 
энергоэффективности EER и ESEER.

А также чиллера этой серии могут эксплуатироваться при температуре до  + 50°С в стандартной 
комплектации. Доступны опции для эксплуатации при более высоких и низких температурах.
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Приложения Venco V Remote 

Eye & V Remote Plus 

Система Удаленного Доступа и Управления V Remote 
Plus позволяет управлять продуктами VENCO (до 25 
единиц) с помощью смартфона или компьютера через 
подключение к Интернету.

Состояние системы и ошибки мгновенно отслеживаются 
через панель управления. На панели перечислены все 
подключенные блоки и ошибки (если они есть).
Управлять скоростью вентилятора, температурой, 
таймером и сигнализацией, выбирать режим можно на 
сенсорном экране.

Система удаленного мониторинга V Remote Eye Jet Fan 
позволяет контролировать, правильно ли работает 
система, и мгновенно узнавать обо всех ошибках. 
Morevoer V Remote Eye направлен на предотвращение 
проблем до их возникновения, с помощью своей 
автоматической системы предупреждения. 
Подключившись к панели управления Jet Fan MCC 
через Интернет, ее можно контролировать и получать 

информацию по электронной почте.
Состояние всего оборудования системы струйных 
вентиляторов (осевые вентиляторы, струйные 
вентиляторы, вентиляторы и заслонки вала) можно 
контролировать. В случае какой-либо ошибки или 
неисправности, электронное письмо с уведомлением 
будет отправлено технической группе Venco или 
технической группе заказчика.

Можно заметить, что система вентиляции автостоянки 
не работает из-за какой-либо проблемы (обнаружение, 
сигнализация, подключение и т. д.).

V Remote Eye Emergency Reaction System позволяет 
вам управлять вентиляцией Venco Car Park с вашего 
смартфона, планшета или компьютера через Wi-Fi или 
проводное подключение к Интернету.

Таким образом, можно спасти жизнь и имущество.
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В связи с глобальными последствиями изменения 

климата и пандемии важность устойчивого, экологически 

чистого архитектурного подхода, который потребляет 

наименьшее количество энергетических ресурсов 

и использует возобновляемые источники энергии, 

теперь более понятна. Люди хотят жить и работать 

в просторных зданиях с естественным освещением, 

свежим высокого качества воздухом. В этом контексте 

Ясемин Сомунку, магистр искусств, профессиональный 

архитектор, ответил на вопросы журнала ISKID.

Не могли бы Вы вкратце рассказать нам 
о себе?

Я родился в 1971 году в Анкаре, закончил архитектурный 

факультет METU в 1994 году. После окончания университета 

я принимал участие в многочисленных малых и крупных 

проектах и практиках Mimerya Architecture. В 2002 году я 
получил степень магистра в области Окружающей Среды и 
Энергетики в Школе при Архитектурной Ассоциации (АА) в 
Лондоне, Англия. В период с 2012 по 2020 год я разработал 
проекты NEED4B, BRICKER и NEXT-GEN, поддерживаемые 
ЕС, а проект NEXT-GEN, поддерживаемый в т. ч. Исламским 
Банком Развития, в качестве старшего научного 
сотрудника Центра Энергетики, Окружающей Среды 
и Экономики Университета Özyeğin. (ЕСЕМ). У меня 
также есть журналы о моих завершенных проектах и 
рекомендации по их популяризации. Помимо работы над 
моим проектом SMART-GEN, поддерживаемым Исламским 
Банком Развития, в качестве Сертифицированного 
Проектировщика и Инструктора по Пассивным Домам 
я стремлюсь гарантировать, что стандарты Пассивного 
Дома включают материалы, местного производства и 
одобренные законами о государственном жилье в Турции.

Я также активно работаю с НПО, в качестве Члена-
Основателя Фонда Чистой Энергии и Ассоциации 
Слоу Фуд Турции, Генерального Секретаря Турецкой 
Ассоциации Нулевой Энергии и Пассивного Дома (SEPEV), 
Члена Правления Ассоциации Энергоэффективности 
и Управления (EYODER), Члена Консультативного 
Совета Турецких Женщин в области Возобновляемых 
Источников Энергии (TWRE), Члена Ассоциации 
Женщин-Инженеров и Архитекторов (MÜKAD) и Члена 
Платформы «На Пути к Нетоксичным Столам и Городам».

Как в целом период пандемии повлиял на 
архитектурные проекты? 
Как изменились спрос и требования?

Это правда, что мы непосредственно испытали на себе 
последствия изменения климата и испытали около 1000 
экстремальных климатических явлений только в Турции 
в прошлом году. Тем не менее, мы все еще живем в 
стране, где мы можем максимально использовать четыре 
времени года. По этим причинам строительные решения, 
соответствующие климату наших земель и дошедшие 
до нас благодаря древним знаниям, наконец, начали 
привлекать к себе широкое внимание. Мы по-прежнему 
проводим почти 85% нашего времени в зданиях, включая 
дни локдауна в период пандемии. Таким образом, люди 
начали покидать помещения, где нет доступа к свежему 
воздуху. В случаях, когда нет возможности доступа к 
свежему воздуху через механическую систему, они, по 
крайней мере, пытаются очистить воздух в помещении, 
открыв на некоторое время окна, при условии, что это 
район с незагрязненным воздухом. Они также стараются 
покинуть места, где нет возможности ступить на траву. 

«Архитектурные Тренды 

в Период Пандемии»

Yasemin Somuncu I магистр искусств, профессиональный архитектор
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А именно, люди теперь больше осознают значимость 
качества интерьера здания и его близкого соседства. 
Соответственно, увеличился спрос на нетоксичные 
материалы с низким уровнем выбросов, качественные 
открытые пространства, такие как сады и террасы, и 
энергоэффективные, углеродно-нейтральные здания для 
обеспечения качественных условий наружного воздуха. 
Удовлетворение этих основных потребностей теперь 
более важно, чем если бы здание было горизонтальным 
или вертикальным, имело бы пастельные или яркие 
цвета. После того, как основные условия качества 
соблюдены, важны такие критерии, как практичность и 
гибкость для адаптации к современным потребностям в 
жилых помещениях зданий.

Какие изменения произошли в
предпочтениях, особенно в системах 
вентиляции? Была ли отрасль в состоянии 
предложить решения в достаточной 
степени?  

Можно предоставить различные решения, основанные 
на различных типологиях зданий и их расположении. 
Во-первых, большее признание получила важность 
проектирования на основе CFD-анализа. Были также 
обсуждения относительно проектов вентиляции для 
создания личного воздушного пространства, где это 
необходимо. Многие начали повышать и стандартизировать 
качество фильтров во внутренних блоках систем FCU, VRF и 
VRV. В период пандемии они заслужили особое внимание, 
и теперь фильтры HEPA используются чаще в механических 
системах многих зданий.

Тем не менее, результаты действий, проводимые 
многочисленными комиссиями и советами, полностью и 
реалистично отразятся на всем рынке лишь со временем. 
Длительное закрытие школ в период пандемии 
негативно сказалось на образовании. Тем не менее, 
школьные здания, разработанные и реализованные 
на основе стандартов пассивных домов по всему 
миру, никогда не были закрыты, позволяя студентам 
и преподавателям продолжить очное обучение. Мы 
надеемся, что стандарты пассивного дома скоро будут 
признаны и внедрены в Турции. Здесь я хотел бы 
подчеркнуть необходимость для компаний, создающих 
вентиляционные устройства для рекуперации тепла, 
больше сотрудничать с дизайнерами пассивных домов 
и практиками.
Мы можем снизить первоначальные инвестиционные 
расходы и воплотить в жизнь этот стандарт, 
универсальный прототип в Турции, применимый при 
любых климатических условиях, используя материалы 
местного изготовления. 

Период пандемии также увеличил 
количество продаж нового жилья. Можем 
ли мы считать, что поиск людьми 
благоприятных в условиях пандемии 
мест повлиял на продажу подобного 
жилья?   

Действительно, этот фактор был одной из причин. Тем 
не менее, мы также должны помнить о неустойчивом 
образе жизни, вызванном постоянным строительством 
новых зданий и переездом в новые здания. У нас есть 

3 Villas Agria, Волос, Греция - Сертифицировано PE İnstitute
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только одна планета, ресурсы которой мы быстро 
потребляем. Тем не менее, потребление меньшего 
количества ресурсов и внедрение разумных методов, 
таких как улучшение и глубокая реконструкция 
существующих зданий, позволит нам создать удобные и 
приятные места, к которым мы стремимся. ЕС стремится 
к ежегодной реконструкции существующего фонда 
зданий на 3% для достижения континентальной цели 
2050 года с нулевым выбросом углерода. Нет причин, 
которые удерживают нас от достижения этой цели. Нам 
просто нужно внести существенные изменения в наше 
видение будущего как общества.

Как этот период отразился на 
дизайне офисов? Какие решения были 
разработаны для рабочих мест с 
открытой планировкой?    

Многие изысканные дизайны мебели и интерьеров 
были разработаны с учетом расстояний для личного и 
общественного пространства. Тем не менее, мы также 
должны иметь в виду, что все это обходится дорого и 
требует тщательной оценки. Учитывая долгосрочные 
последствия, мы должны сосредоточиться на 
решениях, подходящих для всех, а не на тех, которые 
привлекательны для небольшого сегмента. Как я уже 
упоминал, необходима разработка вентиляционных 
конструкций, обеспечивающих индивидуальное 
воздушное пространство, особенно в больших и 
многолюдных помещениях. Однако также важно 
достичь наилучших значений с помощью реалистичного 
моделирования, а не просто включать эти устройства в 
пространство.

Что касается дизайна и использования 
помещений, какое влияние оказал процесс 
пандемии на использование гигиенических 
приборов?    

Основной целью было снижение риска воздушно-
капельной передачи вируса. Соответственно, 
решающее значение имеют конструкции и приложения, 
обеспечивающие поступление 100% свежего воздуха 
в помещение. Также необходимо использовать 
датчики СО2 вместе с фильтрами с максимальной 
эффективностью и производительностью системы 
вентиляции. Сегодня существует повышенный спрос на 
продукты, которые воздействуют на все органы чувств, 
обеспечивая и улучшая качество внутренней среды, а не 
на использование только визуально привлекательных 
аксессуаров.

Хотели бы Вы что-то добавить, 
выделить?  

Представьте себе дом, в котором всегда есть чистый 
воздух, поддерживается комфортная температура и 
ванная комната, которая никогда не заплесневеет, в 
обмен на бюджетные счета. Этот дом не просто мечта. 
Благодаря стандартам пассивного дома, разработанным 
Институтом Пассивного Дома (PHI), основанным в 
1994 году, десять маленьких свечей или даже тепло 
тел 4 человек могут поддерживать тепло в комнате 
площадью 20 м2 даже посреди зимы и в очень холодном 
климате. В таких зданиях хорошая теплоизоляция, 
высокоэффективные окна, система вентиляции 
с рекуперацией тепла и воздухонепроницаемая 

Вилла Веланиди, Корфу - Сертифицировано Институтом PE, Хеленик
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оболочка здания обеспечивают снижение потребности 
в отоплении и охлаждении. Без необходимости 
производства неиспользованной энергии 
эффективность становится основным энергетическим 
«ресурсом». Количество энергии, необходимое для 
обогрева и охлаждения здания пассивного дома, не 
больше, чем требуется для нагрева воды для бытовых 
нужд в том же доме.
Мы надеемся увидеть больше зданий, построенных 
на основе этих стандартов в Турции. Во всем мире 
насчитывается около 5000 проектировщиков и 
консультантов пассивных домов. Более того, число 
пассивных домашних мастеров также стремительно 
увеличивается. В Турции также есть квалифицированные 
проектировщики и консультанты из различных областей 
для внедрения стандартов пассивного дома, что является 
оптимальным способом достижения зданий с нулевым 
потреблением энергии. Среди механических устройств, 
необходимых для выполнения этих стандартов, каждая 
вентиляционная установка с рекуперацией тепла должна 
оцениваться с точки зрения скорости рекуперации 
тепла, потребления электроэнергии, критериев 
комфорта, внутренних и внешних утечек, акустических 
характеристик, гигиены воздуха в помещении (фильтр) 
и свойств предотвращения замерзания, основанных 
на лабораторных измерениях. Для каждого элемента 
должны быть достигнуты минимальные значения. Для 
каждого компактного теплового насоса, теплового 
насоса и мини-сплит-системы для отопления и 
охлаждения определены такие характеристики, 
как критерий комфорта, сезонная эффективность 
обогрева и охлаждения, акустические характеристики, 

управление, гигиена воздуха в помещении (фильтр), 
размораживание испарителя во время отопительного 
сезона, функция осушения, определение эффективности 
использования горячей воды для нагрева (значения COP 
в накопительном баке для нагрева и повторного нагрева) 
и потребление электроэнергии в режиме ожидания 
учитываются на основе лабораторных измерений. Опять 
же, каждый элемент должен достичь минимального 
значения. Хотя в Турции есть много устройств с такими 
характеристиками, большинство из них экспортируется. 
Вскоре мы надеемся, что многие проекты, в которых 
мы сможем использовать эти устройства, будут 
реализованы на национальном уровне. Я хотел бы 
пригласить всех, кто интересуется этой темой, на 
наши тренинги, которые мы организуем несколько 
раз в год. Кроме того, компании, заинтересованные в 
сертификации компонентов пассивного дома, также 
могут связаться с нами. Я также хотел бы поблагодарить 
ISKID за это восхитительное интервью.

Студенческие общежития UBC Okanagen Skeena, Британская Колумбия, Канада — 

Public Architecture + Communication Inc. — Сертифицирован Институтом PE, Дармштадт

Интервью
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На здания приходится примерно 40% потребления первичной 
энергии и 70% общего потребления электроэнергии, поэтому 
их часто называют ключевой целью сокращения выбросов 
углерода. Повышение эффективности проектирования зданий 
стало важной стратегической задачей для всей отрасли. 
Энергетическое моделирование зданий было признано 
важным инструментом для улучшения проектирования 
энергоэффективных зданий.

Энергетическое моделирование зданий (BEM) — это процесс 
анализа энергопотребления здания с использованием 
компьютерного инструмента моделирования. Инструмент 
моделирования работает через числовую модель, которая 
представляет тепловую модель здания. Внешние погодные 
условия, ориентация здания, геометрия здания, строительные 
материалы, расписания пользователей и оборудование системы 
ОВКВ вводятся в модель здания. Механизм расчета решает 
термодинамические и строительные уравнения. В зависимости 
от требуемого уровня сложности анализа время выполнения 
простого моделирования энергопотребления может составлять 

пару секунд или даже часов. Отопление и охлаждение зон 
здания, потребление энергии системой ОВКВ и разбивка затрат, 
картирование естественного дневного света и другие важные 
параметры, связанные с энергопотреблением и комфортом 
жильцов, обычно сообщаются для годовой производительности 
здания. На рис. 1 показано изображение процесса создания 
тепловой модели.

Перед началом строительства BEM можно использовать для 
сравнения энергоэффективных вариантов проектирования 
и для помощи в принятии проектных решений. Он также 
помогает существующим зданиям максимально повысить их 
эффективность или оценить варианты модернизации. BEM 
включает в себя моделирование характеристик здания и 
всесторонний анализ оборудования ОВКВ с использованием 
специальных инструментов для определения качества 
воздуха в помещении, дневного освещения, комфорта 
жильцов и естественной вентиляции. На рис. 2 показаны 
примеры популярных программ моделирования 
энергопотребления.

Преимущества Энергетического 
Моделирования Для 
Проектирования Овкв

доц. Проф. Др. Ayhan Onat2Levent Koçalioğlu1

Рисунок 1. Процесс Моделирования Энергопотребления Здания
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Какова Цель BEM? 
BEM может помочь в достижении широкого круга целей. 
Приложения делятся на три категории в зависимости от 
их общей цели моделирования: сравнение, соответствие и 
прогнозирование. Есть несколько параметров (цель, сложность, 
масштаб), на которые может влиять основная цель. Понимание 
различий при разработке моделей может помочь определить 
объем моделирования проекта и обеспечить необходимые 
услуги.

1. Модель Сравнения
Разработка большинства моделей основана на BEM для 
сравнения энергоэффективных вариантов проектирования 
для зонального, системного и заводского оборудования ОВКВ. 
Сравнение производительности почти всегда включается в 
процесс.

На протяжении всего процесса проектирования моделирование 
может помочь проектной группе. Несколько вариантов 
конструкции можно сравнить друг с другом для быстрой и 
недорогой оценки. Дизайнерские решения имеют широкий 
спектр последствий, которые нелегко предсказать. Перекрестные 
эффекты между тепловыми свойствами здания и управлением 
и работой систем ОВКВ можно анализировать и количественно 
определять с помощью надежных режимов моделирования 
здания. Как правило, анализ с помощью компьютерного 
моделирования необходим для завершения экономически 
эффективного анализа проектного решения. Сравнение 
производительности позволяет команде разработчиков быстро 
сравнивать и сопоставлять различные концепции дизайна. 
Например, моделирование определенных типов остекления, 

чтобы увидеть, как они влияют на несколько ключевых 
параметров, таких как потребность в отоплении и охлаждении, 
энергопотребление систем освещения. Энергосберегающие 
варианты можно комбинировать, чтобы понять гармоничные 
эффекты снижения потребности в кондиционировании 
воздуха, используя пассивные меры и снижая первоначальные 
инвестиционные затраты.

2. Модель Соответствия
Предлагаемая и базовая модели представляют собой две модели 
для проведения сравнительного анализа энергоэффективности 
в рамках моделирования соответствия требованиям. Базовая 
модель — это здание, которое обеспечивает соответствие 
стандарту программы.

Например, программа «Лидерство в энергетическом 
и экологическом проектировании» (LEED) Совета по 
Экологическому Строительству США (USGBC) присуждает баллы 
за эффективность по сравнению с базовыми затратами. Стандарт 
ASHRAE 90.1 служит эталоном LEED. Энергетическая модель 
должна соответствовать ASHRAE 90.1 Приложение G для создания 
базовой модели. Многие из входных параметров базовой 
модели, например, климатический регион, район строительства 
здания и высота здания, зависят от деталей расчетной модели; в 
то время как другие входные данные, например, зона, система, 
минимальные требования к эффективности оборудования ОВКВ, 
задокументированы в Приложении G к Стандарту 90.1. Даже если 
конечной целью энергетического моделирования LEED является 
сертификация, его также можно использовать для сравнения 
вариантов проектирования. В результате как сравнение, так 
и область соответствия должны быть включены в процесс по 
моделированию сертификации.

3. Модель Прогнозирования
Энергетические модели, включающие наборы данных 
о счетах за коммунальные услуги, могут отражать 
текущее энергопотребление здания и прогнозировать 
энергопотребление отремонтированного здания. Разработка 
сложной детализированной модели требует времени и усилий. 
Некоторые системы зданий, такие как лифты, эскалаторы и 
большие вытяжные вентиляторы, должны быть добавлены 
в модель энергопотребления, хотя эти системы останутся 
неизменными при различных вариантах конструкции. Кроме 
того, модель должна включать текущие профили пользователей 
и работы системы ОВКВ, которые могут быть сложными 
для получения даже во время эксплуатации здания. Кроме 
того, данные о погоде в модели должны соответствовать 
местоположению.

Рисунок 2. Программное Обеспечение для 

Моделирования Энергопотребления

Рисунок 4. Интенсивность Энергопотребления 

при Выборе Различных Систем ОВКВ

Рисунок 3. Снижение Энергопотребления 

согласно Предлагаемым Мерам по Повышению 

Энергоэффективности
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Большинство исходных данных для моделирования 
энергопотребления здания начинаются с общих моделей 
занятости и идеальной работы систем ОВКВ здания. 
Однако во время строительства могут возникнуть 
непредвиденные проблемы, такие как неправильная 
установка или последовательность управления системой 
ОВКВ. Следовательно, для параметров, которые неизвестны 
во время проектирования, последние должны полагаться 
на предполагаемые входные значения. Тем не менее, после 
полного заполнения помещения и сбора данных о счетах 
за коммунальные услуги можно выполнить калибровку 
энергетической модели здания для этих выходных данных.

Прямая связь между проектированием и эксплуатацией 
может дать ценную обратную связь проектным группам. Это 
способствует взаимному пониманию энергоэффективного 
проектирования и альтернативных решений. Более 
того, неэффективные элементы могут быть выявлены 
и скорректированы с помощью анализа разрыва в 
производительности между откалиброванной имитационной 
моделью и окончательной моделью строительства.

Заключение
Крайне важно, чтобы любая инициатива в области 
устойчивого развития, направленная на сокращение 
выбросов парниковых газов, включала серьезные усилия 
по повышению энергоэффективности зданий. Существует 
несколько способов повышения энергоэффективности 
зданий, и для сравнения этих стратегий следует использовать 
энергетические модели.  

Для существующих зданий любая попытка найти оптимальные 
меры по повышению энергоэффективности должна начинаться 
с энергетической модели, которая показывает, как здание в 
настоящее время потребляет энергию. Недавнее тематическое 
исследование включало энергетическую модель существующего 
здания и изучало, как смоделированное энергопотребление 
можно сравнить с фактическими результатами счетов за 
коммунальные услуги. Хотя смоделированное годовое 
потребление энергии сравнимо с фактическим потреблением 
энергии, разница в ежемесячном потреблении энергии между 
фактическими и смоделированными результатами больше из-за 
текущих трудностей с получением данных, точно описывающих 
поведение/деятельность людей, находящихся в здании, и 
точной идентификацией зданий, тепловые свойства, установки 
температуры и внутренние нагрузки. 

Рисунок 5. Смоделированное и Измеренное Изменение 

Потребности в Тепловой ЭнергииEnergy Demand Variation

Рисунок 6. Сравнение Фактического и 

Смоделированного Энергопотребления

Actual Annual Electricity Use (kWh) Modeled  Annual Electricity Use (kWh)
922,770.81                                                       840,878.42                                                              
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Пристанище и жилище были одними из основных потребностей 
человечества для выживания с древних времен. С начала времен люди строили 
подземные города, чтобы защитить себя от войн и диких зверей и жить 
в безопасности. Для этого они выбирали участки с легко поддающимися 
вырезанию скалами. В частности, некоторые из подземных городов 
Каппадокии в Турции выделяются своими грандиозными сооружениями, в 
которых могут разместиться тысячи человек. Незаметная узкая дверь 
ведет в подземный город, состоящий из множества этажей, соединенных 
узкими коридорами и лестницами. В городах есть различные помещения, 
используемые как склад, кухня, гостиная, резервуар, вентиляционные 
шахты и храм. Люди проживали здесь, заботясь о домашнем скоте и 
возделывая плодородную землю, окружающую подземный город.

Таинственные Подземные 

Города Турции

Путешествие
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Подземный Город Деринкую
По оценкам историков, город Деринкую был образован в 
3000 г. до н.э., и насчитывает восемь этажей и 85 м в глубину. В 
нем есть различные помещения, используемые как конюшня, 
погреб, столовая, часовня и винодельня. В городе проживало 
более 20 000 человек, и он соединен с поверхностью 
52 вентиляционными шахтами, каждая глубиной 55 м. 
Вентиляционные шахты начинаются на поверхности и 
уходят в самый низ города и считаются чудом инженерной 
мысли. Шахты разветвляются и распределяют воздух по всем 
уголкам города. Также известно, что они использовались в 
качестве естественных лифтов. Люди, построившие город, 
использовали эти вентиляционные шахты, чтобы удалить 
всю грязь и камни после раскопок или принесения пищи 
с поверхности. Первые несколько этажей самые старые. В 
основном они использовались как конюшни, так как спустить 
животных на нижние уровни было сложно. В подземном 
городе тепло и летом, и зимой. Раньше люди делали вино из 
местного винограда. Они построили винодельни на верхних 
этажах, чтобы было легче переносить виноград. 

Исследователи обнаружили в городе 52 колодца с 
питьевой водой. В городе были следующие этажи:

Вход:  хорошо спрятан, и его нелегко найти снаружи. 

1-й Этаж: конюшни, миссионерская школа, часовня.

2-й Этаж: гостиная, кухня, кладовая, конюшня.

3-й Этаж: вентиляционная шахта, проходящая через все 
этажи, и туннель длиной 9 км, который соединяется с 
Подземным Городом Каймаклы.

4-й Этаж: гостиные и спальни, кладовые.

5-й Этаж: вентиляционная шахта, площадка, где 
заканчивается туннель 3-го этажа и начинается туннель, 
соединяющий 5-й и 7-й этажи. 

6-й Этаж: туннель, соединяющий 5-й и 7-й этажи.

7-й Этаж: самый широкий этаж во всем подземном 
городе Деринкую, в котором есть конференц-зал, 
гробница, часовня, зал и резервуар.

Первыми жителями Деринкую, самого значительного 
подземного города Каппадокии, были ассирийские 
колонисты. Известно, что во II в. первые христиане, 
бежавшие от гнета Рима, пришли в Кайсери, затем в 
Каппадокию через Месопотамию и жили в этом городе. 
Подземный город Деринкую был открыт для посещения 
в 1965 году. Сейчас уже можно увидеть 10% города.

Транспорт
Подземный город Деринкую находится в 30 км от 
провинции Невшехир. Вам нужно будет следовать по 
маршруту Невшехир — Каймаклы — Деринкую, чтобы 
добраться до города на машине. Также каждый час из 
аэропорта Невшехира отправляются шаттлы.

Подземные Города Мимар Синан и Агирнас
Со своими сводами, пещерами и руинами подземный 
город Агирнас хранит в себе память о жизни людей 
уже около 3000 лет. Агирнас также является родиной 
выдающегося турецкого архитектора Мимара Синана. 
Под домом Мимара Синана, который сегодня является 
музеем, было обнаружено большое подземное 
сооружение. Затем выяснилось, что строение не 
ограничивалось только домом Мимара Синана. 
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Оно проходило под каждым историческим домом в 
Агирнасе и соединяло их, образуя подземный город. 
Комплекс подземных сооружений под домом Мимара 
Синана расположен на двух этажах площадью 1850 
м2. Некоторые проходы между постройками были 
перекрыты, в результате чего под домом остались 
четыре отдельных подземных постройки. Известно, 
что в прошлом они составляли законченную структуру. 
Каменные двери, закрывающие входы в подземный 
город, невозможно открыть снаружи. Их диаметр 140 см 
и 155 см – намного больше, чем каппадокийские.

Подземный город Агирнас был вырублен в скалистом 
склоне горы в 200 м к югу от Агирнаса. Его архитектура 
типична для Каппадокии и предназначена для обороны. 
У входа есть небольшая часовня, кладовые, каменные 
двери и жилые помещения. Город связан со многими 
помещениями, ведущими в долину через узкие проходы. 
Большой зал, в который можно попасть из восточного 
крыла часовни, представляет собой внушительное 
сооружение длиной 24 метра и шириной до 4 метров. 
Главный туннель длиной 60 м к юго-востоку от зала 
охватывает 11 жилых и складских помещений. Эти 
залы грандиозны и просторны, несравнимы с другими 
известными подземными городами Каппадокии.

Транспорт
Агирнас расположен в 26 км от центра города Кайсери, куда 
можно добраться на автомобиле. Есть также шаттлы, которые 
отправляются из аэропорта Кайсери каждый час.

Подземный Город Каймаклы
Корни Подземного Города Каймаклы, расположенного в 20 
км от Невшехира в городе Каймаклы, восходят к 3000 году до 
нашей эры. Этот город был вырублен в туфовых скалах хеттами. 
Еще восемь этажей были высечены в римский и византийский 
периоды, превратившись в подземный город. Город довольно 
длинный, 4 этажа и 20 м в глубину.  На стенах для освещения 
висят лампы на льняном масле. Первый этаж используется 
как конюшня. На втором этаже есть часовня и гробница. В 
городе также есть туннель длиной 9-10 м, который ведет к 
подземному городу Деринкую. Жилищные условия подходят 
для проживания 5000 человек. Комнаты, залы, винодельни, 
часовня, кухня и кладовые соединены узкими коридорами. 
Как и в подземном городе Деринкую, в Каймаклы есть 
вентиляционные шахты, резервуары и большие раздвижные 
каменные двери для защиты от опасности. 

Транспорт
Подземный город Каймаклы расположен в 20 км от 
Невшехира, в провинции Каймаклы. До него можно добраться 
на машине или на мини автобусах, отправляющихся из центра 
города. Есть также шаттлы из аэропорта Невшехира.
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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 

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

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

Tel: +90 (212) 314 34 34 Fax: +90 (212) 314 34 63

www.arcelik.com.tr

ISKID Член-х
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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

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

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

ISKID Член-х
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BUZÇELİK BUZDOLABI SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
4. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 416 Sokak No:10/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Tel: +90 (332) 345 14 15-16 Fax: +90 (332) 345 33 99

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

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

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
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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

EBM PAPST FAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
A.0.S.B. 10007 Sk. No: 6 Çiğli 35620 İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 32 82 090 Fax: +90 (232) 32 80 270

www.www.ebmpapst.com.tr / info@tr.ebmpapst.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.
Deliklikaya Mahallesi TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi Alpdağ Caddesi No:37 34555 Arnavutköy

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 24 92 Fax: +90 (212) 623 24 96

www.erbay.com.tr / erbay@erbay.com.tr - sales@erbay.com.tr

ERCAN TEKNİK İKLİMLENDİRME TİCARET VE SAN.A.Ş. 
Tarlabaşı Bulvarı No:64 34435 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79

www.ercanteknik.com / info@ercanteknik.com

ESPA SOĞUTMA ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Dimas İşyeri Sit. 145 Sk. 5 Blk No.6/D Macunköy, Yenimahalle, 06200  ANKARA/Türkiye

Tel: +90 (312) 397 37 10 / +90 (212) 225 60 28 Fax: +90 (312) 394 11 43 / +90 (212) 225 61 12

www.espasogutma.com / espa@espasogutma.co / istanbul@espasogutma.co / ankara@espasogutma.

com

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



80

ISKID Член-х

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

FANMAK / ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN TİC LTD. ŞTİ.
Ferhatpaşa mah. Aytaşı sk. No:63/2 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 471 24 70 Fax: +90 (216) 329 31 70

www.fanmak.com.tr / satis@fanmak.com.trr

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
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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

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



82

ISKID Член-х

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

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
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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

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

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.
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Blokları B3 Blok No: 167 Kat: 3 Bakırköy 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 TÜRKİYE 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.systemair.com.tr / ayca.eroglu@systemair.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

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

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
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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

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
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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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www.untes.com.tr

• 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
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UTFP Thermofresh Plus Series
Heat Recovery Units




