
 

 

                                                                                

 

Оган Стальное Строительное Машиностроение импорт экспортная отраслевая компания. Основана Огузом 

Яшаром в последнем квартале 2020 года. Огуз Ясар, родился в Яттане, Мугла, Он впервые вошел в сектор в 1995 

году.Yatağan с опытом, приобретенным на тепловой электростанции. После поселения в Измире и приобретения 

опыта работы в ведущих компаниях по производству машин и оборудования были посеяны семена Оган Макина. 

Ogan машина, которая первоначально поддерживала компании на месте, начала завершать производственные и 

сборочные проекты на своем собственном объекте с производственным цехом, который он начал работать в 

промышленной зоне Menemen. 

Ogan машина, которая продолжает обслуживать своих клиентов в проектных проектах частично или проектно-

сдающихся «под ключ» в результате опыта технического административного персонала, работающего в компании, 

являются практически всеми промышленными организациями, особенно строительной, химической, 

горнодобывающей и машиностроительной отраслями. 
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Оган Стальное Строительное Машиностроение импорт экспортная отраслевая компания

 

• Использовать нашу организацию качества в качестве инструмента управления 
• Мониторинг эффективности нашей системы и постоянное совершенствование 
• Создать феномен лидерства во всей организации и информировать всех наших сотрудников и обеспечить их участие 
• Определение принципов работы, ориентированных на клиента 
• Обеспечить нашу высокую конкурентоспособность в технологиях с постоянным развитием и совершенствованием 
• Мы стремимся создавать и защищать необходимые ресурсы 

Оган Стальное Строительное Машиностроение импорт экспортная отраслевая компания

• В соответствии с международными ценностями, 
• Уважение к окружающей среде, природе и обществу, 
• Эффективное использование ресурсов, 
• Придерживаясь взаимного доверия и честных поведенческих отношений в наших коммерческих и социальных отношениях 
• Производить машины всех типов и моделей, которые будут выгодны нашим клиентам, партнерам, поставщикам и сотрудникам, 

выводить их на рынок и обеспечивать непрерывность этих продуктов.. 



 

 

Оган Стальное Строительное Машиностроение импорт экспортная отраслевая компания  

мы определили и реализовали:

• Всегда быть лучшими - наша непременная цель 
• Разрабатывает лучшие системы и процессы для тех, кто это делает 
• Честность и доверие являются нашими основными принципами 
• Вся проделанная работа является результатом солидарности и нашей приверженности друг другу 

 

 

 

 

  

                                                             

Проекты 



 

 

 1- Полевой танк 

Мы предоставляем услуги по производству и сборке полевых резервуаров, широко используемых в тяжелой 

промышленности. Полевое изготовление резервуаров в промышленной зоне осуществляется с целью 

складирования используемой продукции. Объем полевых резервуаров довольно большой. Производство 

резервуаров может быть изготовлено в различных размерах по объему. Потребность запастись нефтью, водой, 

топливом и аналогичными продуктами удовлетворяется за счет производства полевых резервуаров. Наши услуги 

по изготовлению и сборке резервуаров в полевых условиях соответствуют международным стандартам и 

выполняются в высоком качестве. При проектировании и эксплуатации полевых резервуаров важен 

характер жидкости, обычно содержащейся в нем.. Соответственно, многие ландшафтные работы создаются при 

применении полевых резервуаров. Особенно полевые 

резервуары имеют другие характеристики, чем 

подземные резервуары хранения. Обычно полевые 

резервуары извлекают выгоду из таких областей, как 

нефтяная промышленность, отходы, вода, химикаты. 

Он также эффективен в предотвращении других 

опасных веществ и материалов.  Промышленные 

стандарты имеют важное значение при изготовлении 

полевых резервуаров. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2- Паровая электростанция 

 

Строительство напорных паровых резервуаров и трубопроводов на биоэлектростанции 

Причины предпочтения использования пара в промышленности можно перечислить следующим образом:: 

1. Возможно повышение до высоких температур жидкости. 

2. Температура постоянна на поверхностях теплового 

перехода. Отвод тепла пара обычно происходит путем 

конденсации насыщенного пара. 

Поскольку этот процесс происходит при постоянной 

температуре, температура паровой стороны постоянна 

на всей поверхности нагрева. 

3. Можно проводить контроль температуры очень 

точно. Постоянная температура конденсации зависит от 

давления пара. 

Можно очень точно контролировать температуру 

процесса с помощью контроля давления. 

4. Можно переносить большое количество тепловой 

энергии с небольшой массой. 

5. Пар гигиенича, полностью чистое вещество. Поэтому 

он является незаменимым дезинфицирующим и 

технологическим элементом, особенно в пищевой 

промышленности. 

Пищевая промышленность без пара немыслима. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Гусеничная дорожка машины 

Мы можем определить машинный трек как набор 

независимых машин или машин в рамках бизнеса 

кратко. Исключая недвижимое имущество, можно 

рассматривать весь производственный объект как 

машинный путь со всеми производственными линиями 

и вспомогательными объектами. 

Согласно Международным стандартам оценки (UDES), 

на самом деле существует более общее определение 

машинного пути.. Определяется как активы, которые 

предназначены для непрерывного использования в 

деятельности бизнеса. Земля, здания, машины, 

оборудование, например, перечислены среди этих 

категорий активов. Кроме того, земля, земля и здания, 

машины, корабли, самолеты, автотранспортные 

средства, мебель и светильники и офисные устройства всегда находятся в этой категории активов. Тем не менее, 

такие машины, как промышленные режущие машины, в основном используются в области промышленности и 

промышленности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4- Монтаж сталелитейного завода 



 

 

Мы оказываем инжиниринговые услуги по строительству сталелитейных строительных 

заводов. Промышленные организации, которые будут обслуживать всевозможные 

потребности, могут иметь различные специальные конструкции. В таких случаях наши 

инженеры проектируют для вас стандартные или специально спроектированные заводы 

по строительству стали. 

Строительство завода стальных конструкций, нарисованного в прикладном проекте, начинается с 

основных процессов копания и коррекции. Боковые стороны размещаются на фундаменте, где 

стальные колонны будут располагаться в соответствии с их местом в проекте. Строительство завода 

продолжается посадкой стальных колонн. Крыша завода стальных конструкций размещается с 

помощью крана путем применения системы, называемой крышей А, на стальной конструкции. 

Также доступны различные кровельные 

системы. 

Таким образом, скелет заводской стальной 

конструкции полностью сформирован. Заводское 

наружное покрытие может быть изготовлено из 

желаемого материала. Лист трапеции, как правило, 

предпочтительнее. Изделия из сэндвич-панелей 

используются на заводах, где требуется 

теплоизоляция. На заводской крыше обычно 

предпочитают листовой металл. Прозрачные панели 

бросаются между ними, чтобы обеспечить 

использование дневного света. 

 



 

 

 

 

 

 

5- Строительство бассейнов для отдыха и разрушения 



 

 

 
У нас есть производство резервуаров, нержавеющий бак, топливный бак, резервуар для воды, стальная 

конструкция, охлаждение отопления, трубопроводы, песчаный фильтр, производственные и сборочные работы. 

 

 



 

 

 

 

6- ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 



 

 

 

 



 

 

 

• Изготавливается в виде наземных или подземных резервуаров для хранения в соответствии с его моделью.• 

Резервуар спроектирован с цилиндрическим сечением и спроектирован с наиболее прочной и безопасной 

комбинацией.• В наших резервуарах, в NORM EN 10028-3, используется высокопрочная, мелкозернистая, 

нормированная специальная сталь сосудов под давлением серии «P». Испытаны и проверены механические и 

металлургические свойства сталей. 

• Эллиптическая бомба с процессом снятия напряжения используется в соответствии со стандартами в 

головках резервуаров.• Производственные и качественные процессы осуществляются под наблюдением 

независимой инспекционной организации в соответствии со стандартами и процедурами с нашим экспертным, 

опытным инженерным персоналом. 

• Процесс сварки осуществляется сертифицированными сварщиками с материалами и методами в 

соответствии со стандартами.• Это осуществляется нашим сертифицированным персоналом неразрушающего 

контроля, который компетентен и имеет международную компетенцию в тестировании и контроле всех 

сварных соединений.• İmalattan sonra tüm tanklar hidrostatik basınç testine tabii tutulur. 

• Наружные поверхности резервуаров перед покраской подвергаются пескоструйной обработке в качестве SA 

2.5 

• Лучший продукт предлагается заказчику с использованием коррозионностойкой, долговечной, 

высококачественной двухкомпонентной лакокрасочной продукции лакокрасочных компаний, которые 

доказали свое международное качество для покраски. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 7- Стальной резервуар для воды 

 



 

 

Сегодня, чтобы гарантировать, что вода хранится и защищается в более надежных и здоровых условиях; резервуары для хранения 

воды изготавливаются в модульных частях с использованием нержавеющего (AISI 304) материала в желаемом тоннаже (м3) с 

полными гигиеническими свойствами, которые не издают запахов, не производят микробов.    

               долговечность 

Модули устойчивы к холодному формованию в прессах высокого давления.  

Гигиена 
Все детали модульных складов изготавливаются в соответствии с гигиеническими условиями. В резервуаре из 

нержавеющей стали (AISI 304) не образуются водоросли или бактерии. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
Он очень прост в обслуживании и ремонте. При необходимости 

детали могут быть заменены независимо друг от друга. 

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
Модульные резервуары для воды могут быть легко установлены 

в модульных деталях в любом пространстве. Монтаж склада 

осуществляется с помощью специальных болтов затяжных 

станков. При желании его можно легко разбить и собрать в 
другом месте. После завершения установки в модульной системе 
размер хранилища может быть увеличен за счет увеличения 
модулей, если доступно пространство. Его можно собрать, 
пройдя его по частям из узких мест. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

8- Силосные резервуары 

Силос – это сооружение, где оптовые материалы защищаются, хранятся или хранятся и строятся в соответствии с 

размерами предприятия. Таким образом, многие злаки хранятся кислыми. Благодаря источникам, крупы могут 

храниться в течение длительного времени без порчи. Силос состоит из высокой конструкции в виде цилиндра, 

выполненного по специальным методам. 

Стальные силосы, которые имеют большое 

значение при хранении зернобобовых, таких 

как пшеница и кукуруза, гарантируют, что 

тысячи тонн продукции защищены от порчи в 

течение длительного времени на узкой 

территории.. В стальных силосах продукты 

можно сохранить так, как если бы их только что 

собрали с поля в течение года.. В то время как 

6000 тонн продукта могут быть комфортно 

складированы в силосе площадью 300-350 

квадратных метров, он не может стать 

устаревшим и содержащим канцерогенные 

вещества.. Продукты, защищенные в среде, 

свободной от намокания под дождем, 

прогревания в жару и вшей, могут быть 

предложены потребителю с ее свежестью в 

первый день после нескольких месяцев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

9- Контейнеры 

 Контейнер представляет собой многоразовую стальную коробчатую 

конструкцию, созданную для эффективной, безопасной и 

неповрежденной транспортировки материала в транспортной системе в 

рамках международной стандартов. Контейнер может перевозиться 

различными видами транспорта без опорожнения материала внутри. 

Размеры контейнеров могут быть различных размеров, определенных 

стандартом ISO 6346. Контейнеры могут перевозиться различными видами 

транспорта до тех пор, пока они не достигнут пункта назначения сразу. Контейнеровозы, автомобильный и 

железнодорожный транспорт могут быть выполнены многократно благодаря шлюзовой механизму на дне 

контейнера. Контейнеры используются для различных целей для экономии энергии и ресурсов после того, как они 

завершили свою жизнь путешествия. Из-за наличия в контейнере примерно 3,5 тонн стали требуется большое 



 

 

количество энергии. Поэтому контейнеры переоцениваются, особенно в жилых и жилых районах. Он 

предпочтителен из-за его прочности в модульных конструкциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оган Стальное Строительное Машиностроение импорт экспортная отраслевая 

компания На нашем заводе площадью 2000 м кв. м в Измире мы можем выполнять проектные приложения 

всех необходимых машин и оборудования или осуществлять проектирование и поставку (под ключ); мы можем 

выполнить монтаж трубопроводов на заводе, межмашинные трубопроводы, ревизию машинного оборудования, 

установку машинного оборудования, монтаж объектов «под ключ» или демонтаж-сборку, проектирование 

стальных конструкций, производство и монтаж на месте из одного места в другое место.  

 

Кроме того, мы выполняем мастерство на основе хрома. Мы выполняем наши работы на основе хром-

металлического металла на проектной основе, а также в стальном строительстве и машинном оборудовании или в 

соответствии с потребностями наших клиентов, и мы обычно предоставляем услуги «под ключ» для пищевого 



 

 

сектора. Мы предоставляем качественные услуги с нашими сотрудниками, которые являются экспертами в своей 

области и имеют сертификаты квалификации. 

Мы рады послужить вам с удобствами, предлагаемыми нашими совместными дочерними компаниями, и 

строительством стальных строительных изделий, подходящих для безопасности труда. 


