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 О НАС
ЭТХ Мюхендислик была основана в 2017 году, собрав членов бывшей команды,
которые много лет работали в «Борусан Мюхендислик». «ЭТХ Мюхендислик»
стремится дифференцироваться с ориентацией на клиента и креативностью благодаря
своим корпоративным подходам. «ЭТХ Мюхендислик» ведет совместные работы с
поставщиками технологического оборудования, предоставляющими услуги по всему
миру. Осуществляет инженерные услуги с целью повышения эффективности работы
предприятий, которые она обслуживает.
В соответствии с требованиями наших клиентов мы предоставляем услуги «под ключ»
для транспортировки промышленных объектов и заводов в новое место, а также
инвестиционные услуги.
Основные направления деятельности ЭТХ Мюхендислик:






Монтаж промышленного предприятия
Перевозка фабрики
Техническое обслуживание и ремонт завода
Производство транспортного оборудования для рулонной и листовой
стали
 Разработка и производство оборудования

ЭТХ Мюхендислик - Компания предоставляет следующие услуги для Вашей фабрики,
любого сектора с его опытной технической командой:
Услуги транспортировки «под ключ», включая механические, электрические,
автоматические и жидкостные системы.
Кроме того, Вы можете получить обслуживание на новом месте, включая все новые
разработки, изготовление и сборку, которые вам понадобятся во время процесса
установки.

 МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания «ЭТХ Мюхендислик» вместе со своим опытным и экспертным персоналом
осуществляет перевозку и ввод в эксплуатацию Вашего завода, независимо сектора и
бренда, а также где он находится в стране или за рубежом.
В соответствии с потребностями компаний, могут быть сделаны изменения и
техническое обслуживание машин в рамках транспортировки. В транспортных
проектах, требующих ограниченного времени, для клиентов может быть сделано
специальное и гибкое планирование, и оно может работать в соответствии с заказами
и ожиданиями производства клиентов. В дополнение ко всему этому, мы также
предоставляем консалтинговые услуги по инвестиционным стимулам, чтобы
обеспечить нашим клиентам максимальную выгоду от инвестиционных стимулов.

 ПЕРЕВОЗКА ФАБРИКИ
Ответственность
за
механическую,
электрическую,
автоматизацию
и
сантехническую системы в проектах транспортировки заводов как в стране так и
зарубежем берет на себя компания «ЭТХ Мюхендислик» и для этого предоставляет
полный спектр услуг такие, как инжиниринг, рабочая сила, транспортировка,
подъемное оборудование и таможенные услуги

 РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с требованиями наших клиентов мы работаем над проектированием
новых машин и проводим работы по коррекции существующих машин для увеличения
мощности, а также активно участвуем в разработке и изготовлении запасных частей,
необходимых предприятиям.
Компания «ЭТХ Мюхендислик» обладает компетенцией в производстве машин,
используемые в разных секторах, благодаря конструкторским и производственным
функциям. В дополнение к стандартным производственным машинам также
разрабатываются и изготовляются машины, которые соответствуют конкретным
требованиям клиентов в разных секторах. Компания «ЭТХ Мюхендислик», которая
внимательно следит за технологическими инновациями в производстве машин и
использует возможности технологий автоматизации в производстве, благодаря своей
компьютерной инфраструктуре и опытным сотрудникам успешно производит
крупномасштабные и сложные проекты.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Независимо от сектора и марки вместе с экспертной технической командой:
* Разборка, транспортировка и сборка оборудования, производственной линии и
полностью завода в соответствующей монтажной технике.
* Монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования.
*Планируемое обслуживание существующего оборудования, проверка и регулировка
оси и уровней.
*Выполнение модернизации и капитального ремонта существующего оборудования

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЛИСТОВОЙ
ПЛАСТИНЫ И РУЛОНА.
Среди продуктов «ЭТХ Мюхендислик» транспортер для катушек обеспечивает двухстороннее
открытие и закрытие рукавов челюсти и укладку рулонов стальных листов без потери места.
Обеспечивает 30-40% -ный рост эффективности запасов по сравнению с использованием «крюка C» в
закрытых пространствах.
Кроме того, позволяет обеспечить перенос продукции без повреждения краев, специально
конструируя их, когда это необходимо в соответствии с пожеланиями клиентов, чтобы привести к
минимуму нежелательные ущербы. Кроме того, благодаря дистанционному управлению, которое
обеспечивает такие функции как: бесконечное вращение в обоих направлениях, движение спуска /
поднятия и открывания / закрывания, что гарантируют, безопасность оператора не подходящего к
транспортируемому материалу, тем самым устраняя возможные риски по безопасности работы.
Производится с 15, 20, 30 тонн или более высокой эффективностью, если требуется.

ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЗЫВЫ

