
КЛАСТЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ И АВТО ТЕХНИКИ «ISIM» 

 

Кластер строительной и авто техники (ISIM) создан в 2007 г. Является 

частью Организованной промышленной зоны OSTIM. Состоит из 137 

компаний в сфере производства запасных частей, машин и оборудования для 

сектора тяжелой и строительной техники (строительные машины, тяжелое 

строительное и горное оборудование, запасные части к ним, бетонные заводы, 

дробильно-сортировочные установки, конвейерные системы, дорожное и 

асфальтовое оборудование, сортировочные установки, оборудование для 

транспортных средств).  

Сайт компании: www.isim.org.tr/ 

Список компаний: http://www.isim.org.tr/firma-arsiv 

Каталог компаний и их продукции: 

http://isim.globalpiyasa.com.tr/en/files/assets/basic-html/page-1.html 

 
СПИСОК ВЕДУЩИХ ЧЛЕНОВ КЛАСТЕРА 

КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ 

AdımKoza www.adimkoza.com.tr 

AED TEKNİK MAKİNA www.aedteknik.com 

ALİMAR www.alimar.com.tr 

OSCAR www.oscar.biz.tr 

KALE GRUP www.kalegrupmakina.com 

ALPEM FİLTRE HİDROLİK www.alpemfiltre.com 

BARKOM GRUP SONDAJ MAKİNA www.barkomltd.com 

BAŞKENT RADYATÖR www.baskentradyator.com 

CE-KA www.cekasertkrom.com.tr 

HİDROAN www.hidroan.com.tr 

HİDROLİFT www.hidrolift.com 

HEMAŞ www.hemas.com.tr 

KALELİLER www.kaleliler.com.tr 

KARBA OTOMOTİV www.karba.com.tr 

MEKA www.mekaglobal.com 

KARDELEN MAKİNA www.kardelenmakina.com.tr 

TEKSAN HİDROLİK www.teksanhidrolik.com.tr 

UTEST www.utest.com.tr 

YMS İŞ MAKİNALARI www.ymsmakina.com.tr 

ZİM MÜHENDİSLİK www.zim.com.tr 

ÜNTEL KABLOLARI www.untel.com.tr 

VİMPO YOL MAKİNALARI www.vimpo.com.tr 

TİTAN MAKİNA www.titanltd.com.tr 

ŞDL ZİNCİR VE LASTİK KORUYUCU www.sdl.com.tr 

SEVİNÇ MAKİNA www.sevincmakina.com.tr 

RASİM MAKİNA www.rasimmakina.com 

ÖZDEKAN KAUÇUK https://www.ozdekan.com/ 

ÖZKANLAR MAKİNA www.ozkanlarmakine.com.tr 

TİPİSAN www.tipisan.com 

ÜNTEL www.untel.com.tr 

http://www.isim.org.tr/
http://www.isim.org.tr/firma-arsiv
http://isim.globalpiyasa.com.tr/en/files/assets/basic-html/page-1.html


Наименование продукции резидентов Кластера строительной техники ISIM 
Транспортное 
оборудование 

Сопутствующая продукция Легкая 
строительная 
техника 

Дорожная 
техника и 
оборудование 

Рабочее 
оборудование 
спец. назначения 

Запасные части 

бетонные смесители, зап. 
части 

автомобильная субиндустрия техника для 
резки асфальта 

бетонные 
смесители 

балансировочное 
оборудование 

кабины 

бетонные насосы, зап. 
части 

хромирование устройства 
прессования 

бункеры пресс-машины дизельные 
двигатели 

ленточный конвейер бетонные блочные и 
блокировочные машины 

бетономешалки бетоноотделочные 
машины 

строительные, с/х 
машины 

редукторы 

кран электромеханика вибраторы для 
бетона 

дробильно-
рассеивающий 
агрегат 

буровое 
оборудование 

выхлопные 
трубы 

барабан горячая штамповка станки для 
обработки 

котельный агрегат генераторы гидравлические 
цилиндры 

самосвалы, валы, шасси, 
корпус авто, автоприцеп 

гидравлика, пневматика станки для 
резки мрамора 

просеивающие 
машины 

осветительные 
установки 

гидравлические 
шланги 

мусоровозы, пожарная 
техника 

гидравлическая бурильная 
машина 

станки для 
гибки и резки 
стали 

моечные 
установки 

машины для резки 
люков 

радиаторы 

подвесные подмостки, 
подъемники 

производственное 
оборудование 

  горное 
оборудование 

системы зашиты 
шин и цепей 

передвижные установки электронно-механические 
технологии 

  портовая техника  

техническое 
обслуживание 

системы электропитания и 
управления 

  башенные краны  

подмостки и опалубочные 
конструкции 

производство оборудования по 
индивидуальному проекту 

  шиномонтажные 
станки 

 

стальные конструкции винты   снегоуборочные 
машины 

 

автобетоносмеситель контрольно-измерительные 
приборы 

  вибропогружатель  

автомобильное 
оборудование 

термообработка     

 детали на основе полиуретана, 
полиэтилена и пластика 

    

 системы аспирации 
сварочного дыма и пыли 

    

 


