Основанная в 1967 году Gеdик Литье и клапан размещения в промышленной зоне . Сакарья Хендек
2 на закрытой территории 25000 м2, новый объект является одним из крупнейших встроенным
блоком Турции в области литейного производства и в промышленные клапаны.
Gеdик Литье и клапан, с его брендом “TERMO®” отвечает потребностям большинства отраслей
заинтересованных в использовании арматуры, предлагает направить горячие масла, паров воды
или других жидкостей, природный газ и другие химикаты: электростанции, химической, нефтяной,
морской и так далее.
Gеdик Литье и мониторы клапанов и приспосабливается к новой технологии постоянно
развиваются. Эта цель позволяет Gеdик литье и клапан, чтобы быть первы , наших национальных и
международных партнеров, качество продукции Защита окружающей среды, потребления энергии
по их эргономичности и функциональности линии и с низкой стоимостью.
Gedik Литье и клапан “TERMO®” изготавливаются в соответствии с ISO 9001: 2008 TSE, CE, PED 97/23 /
EC, AD 2000-WO, Д. 2000- НРО, API, легированных Турции, Бюро Веритас, DNV, RINA, ГОСТ, СЕПРО,
таких как производятся в соответствии с национальными и международными стандартами. Наши
продажи в 9 региональной дирекции Турции, предлагается клиентам по всему миру через дилеров
и послепродажное обслуживание сети с каждым.
Таяние точного литья
Технология чугуна точное литье был введен в 1982 году в Турции в первый раз по Gедик литья и
клапан. Точность литья на фоне предоставляет гораздо больше деталей, более сложные и более
мелкие. Это технология с капотами представить чистые и гладкие поверхности.
Производственные линии Gеdик Литье и клапан позволяют производство 1500 тонн в год. Эта
продукция включает в себя части, сталь, нержавеющая сталь, алюминий, сплав супер и медного
сплава, до 60 кг.
Gеdик, поданных точного литья позволяет производства чугуна частей, во всем мире, для таких
секторов, как автомобилестроение, оборона, текстиля, медицины, техники, клапаны, насосы и
электронной промышленности ,
Литье в песчаные формы
По высоким Технологии, со стальной и бронзовый клапана, Gedik Литье и клапан выступающая под
эгидой литье в песчаные формы, литье в ответ на просьбы моделирования клиенты программа
предлагает и автоматических формовочных линиях, обработанных сектора генерации быстрых
решений или необработанной часть услуг и продуктов качества.
Эта продукция имеет 25000 тонн потенциала для клапана промышленности, автомобильном секторе
и тяжелой промышленности.

