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О нашей фирме

Цели организации. Ценности, видение и миссия.

-

- :

:

Название:

Учредители

Дата создания:

Регистрационная марка

Месторасположение:

Видение:

Миссия

Наша цель:

Соларекс

Инженер по электронике и связи Тимучин Уйсал и
Инженер-механик Альпер Уйсал

СОЛАРЕКС

Стамбул, Турция

представлять нашу продукцию всему миру

Быстро и по низким ценам предоставлять свои услуги компаниям на мировом рынке, не используя при
этом, систему распространения

Обеспечить пользователя надежной, качественной и долговечной продукцией. Обеспечить всем нашим партнерам
безопасность и надежность, при помощи увеличения места на мировом рынке.

Всегда придерживаясь выражения развиваться быстро» совершать ниже перечисленные
действия и достигать большего совершенства:

Не выходить за рамки верности и честности

производить продукцию в соответствии с желаниями и потребностями покупателя

поддерживать нововведения и изменения

ценить и обеспечивать надежность всем партнерам

производить продукцию безопасную для окружающей среды
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Наши ценности:

СОЛАРЕКС Солнечные системы нагрева воды
Производитель и продавец солнечных систем нагрева воды для домашнего и
промышленного использования
Имес Сан Ситеси Блок ул Юкари Дудуллу Юмранийе, , Стамбул, Турция,

Эл. почта
Веб-сайт
Тел. Факс
Для контактов на английском языке

. A 106, . 48 81260

: info@solareks.com.tr
: http://www.solareks.com.tr

: 090 216 314 85 80. : 0090 216 364 10 29
: 00905326859630

(İmes San. Sitesi A Blok 106. Sokak. No:48 Yukarı Dudullu-Ümraniye İstanbul Türkiye 81260)
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Разработки в период с 2002 по 2008 гг.
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Открытие фирмы и начало производственного процесса

Начало производства первых солнечных энергосистем. Начало первых экспортных продаж (Марокко Азербайджан)

Начало экспорта солнечной энергосистемы за границу для гостиниц, использующих 100-200 коллекторов
(Иран Аравия)

В июне 2005 года в списке производимой нами продукции появились бойлеры. Экспорт в такие страны как
Болгария, Франция и Германия увеличил нашу долю на рынке.

Начало производства термосифона. Первый экспорт этого продукта был произведен в США, а уже потом
последовали Кипр, Казахстан, Армения , Сенегал.

Примерно в середине 2006 года началось производство судовых бойлеров.

В 2007 году мы начали производство и экспорт за границу продукта «Бойлер » . Ирак, Туркмения, США,
страны НАТО, Грузия экспорт именно в эти страны в 2007 году увеличил наш потенциал.
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Стратегия роста

Осуществлять продажи на мировом рынке так же, как и на внутреннем, шагая в ногу с миром и воспринимая другие
государства как "соседние улицы" Наши действия для надежного роста:

- увеличиваем качество и эффективность производства

- удерживая удовлетворенность клиентов на самом высоком уровне, развиваем нашу продукцию в соответствии
с требованиями заказчика.

- производим качественные, универсальные и безопасные для окружающей среды продукты. Судовые бойлеры
являются примером такой продукции.

Все эти программы имеют самые здоровые этические элементы и применяются для производства
высококачественных и экологически чистых продуктов.
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Мировой бизнес

С ростом продаж и маркетинговых усилий доля фирмы Соларекс на мировом рынке постоянно увеличивается.
Наша продукция используется в 15 странах мира:

« »

СОЛАРЕКС

Африка Америка Азия Европа

Марокко Америка Азербайджан Англия

Сенегал Аравия Болгария

Армения Германия

Грузия Франция

Ирак

Иран

Казахстан

Кипр

Туркмения
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Безопасность, здоровье и окружающая среда

Инвестор

Инновации и технологии

Творчество

Продукция

Наши партнеры

Производство

(SHE : Safety Health and Environment)

По причине того, что наша продукция не выделяет пар, сертификат СЕ нам не нужен. Все продукты,
функционирующие при помощи электричества, уже сертифицированы в соответствии с СЕ.

При проектировании и дизайне продукта учитываются экологические факторы, безопасность и гигиена труда
пользователя или работника. Наше производство не вырабатывает какие либо отходы Судовые бойлеры
изготавливаются из материалов, которые в будущем могут быть преобразованы снова.

Частная инвестиционная компания с полностью турецким капиталом.

Путем объединения идеалистических и творческих идей, производим продукты наиболее подходящие для
удовлетворения потребностей клиента.

Источником, дающим развитие для разработки новой продукции и сохранения продукта, является свежий рудник.
Наша миссия - прислушиваться к потребностям клиента и рынка, и в соответствии с этим, развивать производство
продукта, опираясь на свой опыт и разрабатывая новые технологии.
Наша философия производить в данном секторе самую высококачественную продукцию, обеспечивая непрерывное
развитие продукта, чтобы занять роль лидера на рынке.

Наша фирма и работники это единое целое Наши партнеры очень дороги нам и мы будем очень рады
сотрудничеству с партнерами, у которых современные идеи и общие интересы

Наша фирма обладает очень гибким производством и возможностью быстро реагировать на просьбы клиентов.
При росте продаж соответственно увеличивается и сила нашего производства. Для повышения качества и
эффективности производства осуществляется непрерывное инвестирование с нашей стороны.

Директор и представитель: Альпер Уйсал
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