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 Kuru ve Islak-Kuru So¤utucular

Hava So¤utmal› Kondenserler ve Starbox Kondenser ÜnitesiCO2 Gaz So¤utucular ve Oda So¤utucular

OC‹ Kanatl› Is› De¤ifltiriciler ve Buhar Bataryalar›

 Endüstriyel - Standart Oda So¤utucular› ve fiok Dondurucular

HVAC & R Ürünleri
Zirvelerde Yaflamak ‹steyenlerin
Çözüm Orta¤›

Nasuh Mahruki
Y›lmaz Sevgül
2010 Everest T›rman›fl›
Sponsoru Friterm

F 2522 - 3/8” 03. 04. 065
F 3833 - 5/8” 03. 04. 315
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F 4035 - 5/8” 03. 04. 317
F 3228 - 1/2” 10. 09. 503

ID Numaras›
SERT‹F‹KALI
GEOMETR‹LER

S›cak-So¤uk Su Bataryalar›,
FRTCOILS V 2.4 Yaz›l›m›

üyesidir

‹KL‹MLEND‹RME SO⁄UTMA
KL‹MA ‹MALATÇILARI DERNE⁄‹

Merkez / Fabrika:
Organize Deri Sanayi Bölgesi 18. Yol, 34957 Tuzla-‹stanbul
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87

e-mail: info@friterm.com
web: www.friterm.com

ISITMA SO⁄UTMA KL‹MA
ARAfiTIRMA ve E⁄‹T‹M VAKFI

kurucu üye

üyesidir
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