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2Информация о поставщике
Сегодня компания  ÖZTEKNİK A.Ş. производит 3 основные группы продуктов для отрасли запасных частей для тяжелых коммерческих 
автомобилей в сегментах OEM, OES и IAM на своих трех предприятиях в Измире.

Сайт: http://www.ozteknikoto.com/en

http://www.ozteknikoto.com/en


3История компании
1971 - Компания была основана г-ном Ибрагимом Озтюрком для производства инструментов и штампов.
1975 - Запуск производства линейки продуктов дверных и оконных механизмов для производителя коммерческих автомобилей BMC 
и поставки на сборочную линию BMC.
1988 – Переезд производства на новый завод, расположенный в Пынарбаши/Измир.
1988 - Запуск производства линейки продуктов «Тормозные системы для тормозных барабанов»
1988 - Начата поставка тормозных систем на сборочные линии BMC и Chrysler.

1988 – Компания стала поставщиком уровня 2 для Ford, Mercedes, MAN, Iveco, Isuzu в Турции через Arvin Meritor

1993 - Компания стала уровня 2 для Renault VI во Франции через Арвина Меритора
1996 - Реорганизация компании и структура сотрудничества изменены на Özteknik Motorlu Taşımalar ve Makine Tic. 

2000 - Инвестиции в новую линейку продуктов Рулевые колонки, реактивные тяги и системы рычагов переключения передач для 
коммерческих автомобилей
2001 - Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001
2003 – Открыт новый завод, расположенный в Кемальпаша/Измир.
2004  - Запуск производства линейки продуктов «Системы наклона кабины» для грузовых автомобилей большой грузоподъемности.
2005 - Запуск производства линейки продуктов «Детали подвески и рулевого управления» для большегрузных коммерческих 
автомобилей. Презентация бренда EgeROT. Основана внешнеторговая компания EgeROT San.Tic.Ltd.Şti.
2007 - Сертификация системы менеджмента качества по стандарту ISO TS 16949

2008 - Начаты проектные и проверочные испытания рулевых тяг и шаровых шарниров для военных транспортных средств (FNSS).
2009 - Приобретение Forging Company (Taşsan AŞ)
2011  - Начаты поставки продукции для военной техники (FNSS).
2012  - Запуск производства линейки продуктов «Рулевые цилиндры» для большегрузных коммерческих автомобилей.
2012 - Заявка на патент на «Элемент подшипника, имеющий внешний подшипник, покрытый металлом и образованный 
впрыскиванием пластмассы».
2013 - Запуск производства линейки продуктов «Сцепления для грузовых автомобилей большой грузоподъемности».



4Описание ассортимента, информация о производстве
Основные товарные группы по брендам:
• EgeROT (Подвеска и рулевое управление (Тяги рулевые/наконечники рулевых тяг/ р/к рулевых тяг/реактивные тяги /тяги 

стабилизатора) , 
• HYDCAB (Цилиндры подъёма кабины), 
• Revol (Маховики/Сцепление)

ОЗТЕКНИК имеет интегрированное и самодостаточное производственное предприятие для производства основных компонентов, 
таких как: Стальной прессованный корпус, мембранные пружины, нажимные пластины, пластины торсионного демпфера, основные 
пластины, ступицы, держатель подшипника и т. д. ... путем ковки, прессования, обработки с ЧПУ, термообработки, обработки 
поверхности. Сборочные линии оснащены машинами для проверки качества, испытывается производительность сцепления, 
свободный ход диска сцепления и прогиба подушки, а также - крутящий момент диска и балансировка.
Все собранные продукты являются окончательными и проходят 100% контроль перед упаковкой.

Компания владеет тремя предприятиями в Измире общей площадью 30 000 кв.м



5Собственные разработки, крупные клиенты, сертификаты

К самым крупным клиентам компании REXANT относятся
• FAG, AD Mikado, Oil City, Truck Motors, Техавтоцентр

Сертификаты: ISO 9001, TS/EN 16949



6Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: 
Грузовая программа – более 180 артикулов в следующих товарных группах:
Диски сцепления™REVOL

Комплекты сцепления™REVOL

Корзины сцепления™REVOL

Маховики™REVOL

Наконечники рулевых тяг™EGEROT

Подшипники выжимные сцепл.™REVOL

Р/к кольца выж. подшипника™REVOL

Р/к реактивных тяг™EGEROT

Тяги реактивные™EGEROT

Тяги рулевые с наконечником™EGEROT

Тяги стабилизатора™EGEROT

Цилиндры подъема кабины™HYDCAB

Уровень позиционирования: MEDIUM

Близкие по ценовому позиционированию бренды: DT, FEBI,CEI

Гарантия: 1 год



7Упаковка
Картонная коробка.


