
SULAMA SİSTEMLERİ VE TARIM MARKET

система орошения



Hakkımızda / B�z K�m�z?
 2007 yılında tarımsal sulama sistemleri alanında faaliyete başlayan firmamız, 
yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü başarılı sulama projeleri ve uygulamaları ile 
sektörde kısa sürede lider firmalar arasında yerini almıştır. 
Sulama sistemleri haricinde, tarımsal sulama göletleri, demonte çelik depo 
kurulumu, telli terbiye sistemleri, zirai örtü grupları ve solar enerji sistemleri 
alanlarında hizmet vermektedir.
“En iyi reklam, kaliteli hizmettir” felsefesiyle yürütülen her proje yeni projelere 
referans olmuştur.
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 Наша компания, начавшая свою деятельность в области 
сельскохозяйственных ирригационных систем в 2007 году, за короткое 
время заняла почетное место среди ведущих компаний в данном секторе 
благодаря успешным ирригационным проектам и приложениям, 
реализованным в Турции и за рубежом.
Помимо ирригационных систем, компания предоставляет услуги в области 
сельскохозяйственных ирригационных прудов, демонтированных стальных 
хранилищ, систем отделки проволокой, групп сельскохозяйственных земель 
и систем солнечной энергии.
Каждый проект, реализованный с философией «Лучшая реклама - 
качественный сервис», стал эталоном для новых проектов.

О НАС / КТО МЫ?

ÖNCELİĞİMİZ
“Kalite  önceliğimizdir”

Egetar'da kaliteye bağlılık temel bir değerdir. Çalışanlarımızdan başlayan, tavizsiz 
standartlarımız işimizin her bölümünde uygulanır. 
Uygulama ve kurulum sonrasında, devam eden geribildirimleri takip ediyor; 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kurulum prosedürlerimizi ve müşteri 
hizmetimizi gözden geçirip geliştiriyoruz.

 Качество – является главным приоритетом
В компании «Egetar» приверженность качеству является 
фундаментальной ценностью. Наши бескомпромиссные стандарты 
применяются во всех сферах бизнеса компании, начиная с наших 
сотрудников.
После заявки и установки отслеживается постоянная обратная 
связь; мы пересматриваем и улучшаем наши процедуры установки 
и обслуживания клиентов, для удовлетворения потребности 
клиентов.

ПРИОРИТЕТЫ



Kurumsal Çözüm ve H�zmetler�m�z
Корпоративные решения и услуги

Detaylı F�z�b�l�te Çalışmaları
Подробные технико-экономические
обоснования

Tarımsal Sulama Proje
ve Uygulamaları
Проекты и приложения для
ирригации в сельском хозяйстве

Kurulum ve Montaj H�zmetler�
Услуги по установке и монтажу

Montaj Sonrası Tekn�k Serv�s
Техническое обслуживание после установки

Tekn�k Danışmanlık
Технический консалтинг
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Anahtar Tesl�m� Projeler
Проекты под ключ

Tarımsal Sulama Ek�pmanları Satışı
Продажа сельскохозяйственного ирригационного
оборудования.

 Tarım Market İşletmec�l�ğ�
Управление сельскохозяйственным рынком



Damla Sulama S�stem�
Damla sulama, bitkileri yetiştirmek için en verimli su ve besin maddesi dağıtım sistemidir. 
Su ve besinleri doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine ulaşmasını sağlar. 
Böylelikle her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin öğelerini, doğru zamanda almasını 
sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur.
Damla sulama sayesinde çiftçiler sudan, gübreden, enerji ve hatta bitki koruma 
ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilir.
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Капельное орошение
Капельное орошение - наиболее эффективная система доставки воды и питательных 
веществ для выращивания сельскохозяйственных культур. Оно гарантирует, что вода 
и питательные вещества попадут в корневую зону растения напрямую и в 
необходимое время. Таким образом, каждое растение получает необходимую воду 
и питательные вещества своевременно и помогает растениям расти на оптимальном 
уровне.
Благодаря капельному орошению фермеры могут добиться более высоких урожаев 
при экономии воды, удобрений, энергии и даже средств защиты растений.
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Toprak  Altı Damla Sulama
Sulamayı zorlaştıran kötü iklim koşulları, yetersiz su havzası gibi olumsuzlukları 
ortadan kaldıran toprak altı damla sulama sisteminde toprağa entegre edilen borular 
aracılığıyla su ve gübre damlalar halinde direkt bitkinin köküne ulaşıyor. Aynı zamanda 
işçilik maliyetlerini düşürüyor, tarla içinde makine kullanımını azaltıyor, su ve besin 
maddelerinin etkin kullanılmasını sağlıyor.
Şeker pancarı, yer fıstığı, pamuk, çim, buğday, yonca, domates, nohut, kavun, patates, 
kabak, fasulye, havuç, soğan vb. yerlerde kullanılır.

Подземное капельное орошение
Система подземного капельного орошения, устраняет неблагоприятные 
климатические условия, затрудняющие орошение и недостаточный водный 
бассейн, вода и удобрения попадают к корням растения прямо каплями по 
встроенным в почву трубам. Это также снижает затраты на рабочую силу, 
сокращает использование техники в поле и обеспечивает эффективное 
использование воды и питательных веществ.
Используется в местах для полива - сахарной свеклы, арахиса, хлопока, травы, 
пшеницы, клевера, томата, нута, дыни, картофеля, кабачка, фасоли, моркови, 
лука и т.д. 



Yağmurlama Sulama S�stem�
Mahsul veriminde ve kalitesinde artış sağlamaktadır.
Sulama suyu kayıplarını önler.
Eğimli arazilerde  sulama kolaylığı sağlar.
Gübre sulama suyu ile birlikte bitkiye ulaştırılır.
Kontrollü olarak su verildiğinden, yüzeysel drenaj problemi yaratmaz.
Sığ ve çok geçirgen topraklarda taban suyunu yükseltmeden sulama yapma imkânı sağlar.
Toprakta ve yapraklardaki tuz ve toz kalıntıları kolayca yıkanır. 
İnce filtreleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaz.
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Спринклерная система орошения
Обеспечивает повышенную урожайность и качество урожая.
Предотвращает потери поливной воды.
Обеспечивает легкость полива на склонах.
Удобрение доставляется на урожай с поливной водой.
Поскольку вода подается контролируемым образом, это не создает проблем с дренажем 
поверхности.
Обеспечивает возможность орошения неглубоких и высокопроницаемых почв без 
повышения уровня грунтовых вод.
Остатки соли и пыли в почве и листьях легко смываются.
Не требуются системы тонкой фильтрации.



M�n� Yağmurlama Sulama S�stem�
Püskürtme sulama sistemleri tipik olarak damla sulama sistemlerine göre daha geniş 
toprak hacmini ıslatırlar ve ihtiyaç duyulan işçiliği azaltır. Ayrıca bazı mini sprink 
sistemlerinde; damlatıcılardan uygulanan su miktarlarından daha az bir miktar birim 
alana uygulanabilir. Çünkü mini sprinkler suyu geniş alana yayarlar. Bu tip mini 
sprinkler  yüzey akış kayıplarını ve erozyonu azaltır.
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Мини спринклерная система орошения
Системы распыления обычно увлажняют набольший объем почвы, чем системы 
капельного орошения, и намного сокращают трудозатраты. Кроме того, в 
некоторых мини-спринклерных системах на единицу площади можно нанести 
меньше воды, чем из капельниц, так как мини-разбрызгиватели распределяют 
воду по большой площади. Этот тип мини-спринклера снижает потери стока и 
эрозию.



Peyzaj Sulama S�stemler�
Peyzaj alanlarının canlılığını koruması için doğru sulama yapılması ve aynı zamanda 
estetikliği bozmaması açısından alana özel proje ve uygulama yapılmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda alt yapı sistemi toprağa gömülü olduğundan herhangi bir estetik kaybı 
oluşmaz.
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Системы ландшафтного орошения
Чтобы сохранить жизнеспособность ландшафта, проводится правильный полив, и в то 
же время разрабатываются проекты и аппликации для конкретных участков, чтобы не 
портить эстетику. Поскольку система инфраструктуры зарыта в землю, эстетических 
потерь не происходит



Otomat�k Sulama S�stem�
Gerekli ekipmanlar aracılığı ile işçilik gerektirmeden sulama sisteminin başlatılmasını ve 
sonlandırılmasını sağlayan sistemdir.
Uzaktan kontrol sistemleri de mevcuttur.
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система автоматического полива
Это система, которая позволяет запускать и останавливать ирригационную 
систему без необходимости трудозатрат с помощью необходимого 
оборудования.
Также доступны системы дистанционного управления.



Membranlı Sulama Havuzları
Tarımsal ve bahçe sulama alanlarında, mevcuttaki su debisinin yetersiz olduğu durumlarda 
suyu biriktirip sulama esnasında kullanmak amaçlı uygulanan bir depolama yöntemidir. 
İhtiyaç duyulan kapasitede tasarlanarak uygulaması yapılır, tasarım ve kapasiteye göre 
kullanılacak membran özellikleri belirlenir.

9

Мембранные ирригационные пруды
Это метод хранения, применяемый в сельскохозяйственных и садовых орошаемых 
территориях для сбора воды и использования во время орошения, когда текущий 
водный поток недостаточен.
Они спроектированы и применяются с требуемой мощностью, а свойства мембраны, 
которые будут использоваться, определяются в соответствии с конструкцией и 
мощностью.



Demonte Çel�k Depo
3 350m  -  2.000 m    kapasiteye sahip, özel şekillendirilmiş sac parçaların civatalarla monte 

edilmiş depo biçimidir. Kurulumda kaynak işi gerektirmez. İçerdiği sıvının özelliğine göre 
depolar farklı materyallerle kaplanabilir ve içindeki sıvı ile tepkimeye girmez. 
Kullanım alanları genellikle; tarımsal sulama, sanayi, ev vb. alanlar.
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Разобранный склад стали
Это складская форма деталей из листового металла особой формы объемом от 50 
м3 до 2000 м3, закрепленных на болтах. При установке не требует сварочных 
работ. Резервуары могут быть покрыты различными материалами в зависимости от 
характеристик жидкости, которую они содержат, и не вступают в реакцию с 
жидкостью внутри.
Области использования обычно: сельскохозяйственное орошение, 
промышленность, дом, поля и т. д.



F�ltreleme S�stemler�
Tarımsal sulama amacıyla artezyen, akarsu, gölet, kanal vb. yerlerden çekilip kullanılan 
sularda, canlı ya da cansız yabani cisimler (yosun, kil, tortu, böcek vb.) filtrelemek için 
kullanılmaktadır.  Kullanılacak su kaynağı özelliğine göre filtre seçimi yapılır.
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Системы фильтрации
Артезианская, ручей, пруд, канал и другое, для орошения сельскохозяйственных угодий. 
Используется для фильтрации живых или неживых диких объектов (мха, глины, отложений, 
насекомых и т.д.) в воде, забираемой и используемой с мест. Выбор фильтра производится 
в зависимости от используемого источника воды.



Pompa - H�drofor S�stemler�
Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi 
prensibini kullanarak çalışır. Bir sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettiren 
sistemlerdir.
Hidroforlar su basıncını istenilen seviyede tutmak amacıyla üretilmiş genleşme tankıyla 
desteklenen sistemlerdir.
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Насос - Бустерные системы
Насосы работают по принципу, согласно которому механические силы толкают 
материал за счет физической подъемной или сжимающей силы. Это системы, 
которые перемещают жидкость от низкого давления к высокому.
Гидрофоры - это системы, которые поддерживаются расширительным баком, 
предназначенным для поддержания давления воды на желаемом уровне.



Güneş (Solar) Enerj� S�stemler�
Solar enerji sistemleri Tarımda ve endüstride yaygın olarak 
kullanılmaktadır.
Elektrik enerjisinin maliyetli ve ulaşamadığı bölgelere güneş enerjisi 
paneli kurularak bu bölgelerin enerji ihtiyaçları giderilmektedir.
Güneş enerjisi kaynağı yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebi ile 
çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt vb. etkileri 
yoktur.
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Солнечные энергетические системы
Системы солнечной энергии широко используются в сельском 
хозяйстве и промышленности.
Энергетические потребности этих регионов удовлетворяются за счет 
установки солнечных батарей в районах, где электроэнергия стоит 
дорого и недоступна.
Поскольку источником солнечной энергии является возобновляемая и 
чистая энергия, она не оказывает вредного воздействия на 
окружающую среду, такого как дым, газ, угарный газ, сера и т.д.



Tarım Market
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Sulama s�stemler� malzemeler�
Tarımsal mak�neler
Bahçe araç gereçler�
Z�ra� örtü grupları
Substrat (torf / cocopeat)



16

Сельскохозяйственный рынок
Материалы для оросительных систем

Сельскохозяйственная техника
Садовые инструменты

Группы сельскохозяйственного покрытия
Субстрат (торф / кокос)



Tell� Terb�ye S�stemler�
Telli terbiye sistemi, bodur meyvecilikte kullanılan anaçların kök yapısı daha yüzeyde 
olduğundan bazı çeşitler desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ağaçlar tellere sabitlenerek 
rüzgar ve diğer etkenler nedeniyle zarar görmesi engellenir.
Bodur meyvecilikte kullanılan fidanlar kısa sürede meyveye yatma eğiliminde 
olduğundan, ağaçların dallarının meyve yükü nedeniyle kırılmasını önleyebilmekte ve 
ağacın şeklinin bozulmasını engelleyebilmektedir. 
Süs bitki yetiştiriciliğinde de önemli bir yer tutmaktadır.
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Системы отделки проволоки
Некоторые сорта нуждаются в поддержке, так как корневая структура подвоев, 
используемых в системе проволочного выращивания у карликовых плодов, более 
мелкая. Деревья крепятся к тросам, что предотвращает их повреждение ветром и 
другими факторами.
Поскольку саженцы, используемые при выращивании карликовых фруктов, как 
правило, плодоносят за короткое время, это может предотвратить поломку ветвей 
деревьев из-за нагрузки на плоды и предотвратить деформацию дерева.
Оно также играет важную роль в выращивании декоративных растений.
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Meyve Bahçeler� Tasarımı ve Sulama S�stem�
Meyve bahçeleri tasarım ve modellemesi ilgili sahanın kolay ve verimli yönetimi 
açısından oldukça önemlidir.
Doğru tasarlanmayan meyve bahçelerinde sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, 
hasat vb. konularda birçok sorun yaşanabilir.
Çok yıllık olarak tasarlanan meyve bahçelerinde bu hataların telafisi mümkün 
olmayabilir veya yüksek işletme giderleri oluşturabilir.
 Doğru bahçe kurulum planlaması ve doğru altyapı kurulumu ile tüm bu olumsuzluklar 
önlenebilir. En az kurulum ve işletme maliyetleri ile yüksek kazanç elde edilebilir.

Дизайн сада и система орошения
Проектирование и моделирование садов очень важно с точки зрения простого и 
эффективного управления соответствующей областью.
В неправильно спроектированных садах может возникнуть множество проблем 
при орошении, внесении удобрений, опрыскивании, обрезке, сборе урожая и т.д.
В садах, спроектированных как многолетние растения, эти ошибки не могут быть 
компенсированы или могут привести к высоким эксплуатационным расходам.
Всех этих негативных моментов можно избежать с помощью правильного 
планирования установки сада и правильной установки инфраструктуры. Высокая 
прибыль может быть получена при минимальных затратах на установку и 
эксплуатацию.
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Pamukta Damla Sulama
Daha iyi lif kalitesi için tarladaki nemi azaltın
Pamuk bitkisinin verimi 60 günlük periyodlarda birikmektedir. Ortamın nem düzeyinin düşük 
tutulması (özellikle ilk açılma başladığında) önemlidir ve lif kalitesini olumlu etkiler. Pivot ve 
sprinkler gibi diğer sulama metotlarına kıyasla damla sulama, bitki yüzeyini değil, sadece bitki 
köklerini sulayarak, ortamdaki rutubet sorununu ortadan kaldırabilir.

Уменьшите влажность поля для лучшего
качества волокна
Урожай хлопка накапливается за 60-дневные периоды. Важно поддерживать низкий уровень 
влажности окружающей среды (особенно при первом открытии), что положительно 
сказывается на качестве волокна. По сравнению с другими методами полива, такими как 
круговые и дождевальные машины, капельное орошение может устранить проблему влажности 
в окружающей среде, орошая только корни растений, а не поверхность растений.

Pamukta Maks�mum Ver�m!
Pamuk yetiştiriciliğinde, yeşil aksam gelişimi ve üretim arasındaki dengeyi korumak önemlidir, 
damla sulama ile hem sağlıklı yeşil aksam hem de maksimum verim için bitkiyi dengeli 
yetiştirebilirsiniz. Pamuğun ihtiyaç duyduğu suyun ve gübrelerin tam miktarını vermek için, 
hem kontrol hem de esnekliğe sahip olursunuz.

Максимальный урожай хлопка!
При выращивании хлопка важно поддерживать баланс между развитием зеленых частей 
и производством.При капельном орошении вы можете сбалансированно выращивать 
растение как для получения здоровых зеленых частей, так и для получения 
максимального урожая. У вас будет контроль и гибкость для доставки точного 
количества воды и удобрений, необходимых для хлопка.
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Daha Az Su Vererek Daha Fazla Ver�m Almak!
Sulama yöntemleri içerisinde damla sulama sistemleri; üniform su kullanımı, yüksek randıman, sulama suyu 
tasarrufu ve işletme kolaylığı bakımından ön plana çıkmaktadır.

ENERJİ TASARRUFU
SU TASARRUFU 
GÜBRE TASARRUFU

Повышение урожайности за счет меньшего
количества воды!
Системы капельного орошения среди методов орошения отличается равномерным расходом воды, 
высокой эффективностью, экономией воды для орошения и простотой эксплуатации.

FAYDALARI;
 СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
 ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
 ЭКОНОМИЯ УДОБРЕНИЙ

Преимущества:

Damla Sulama 
Полив хлопчатника капельным
орошением

Vahş� Sulama
Хлопчатник, орошаемый
диким орошением

VERİM ARTIŞI
SAĞLIKLI BİTKİ GELİŞİMİ
TOPRAK HAVA-SU DENGESİ

 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
 РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЙ
 БАЛАНС ПОЧВЫ ВОЗДУХ-ВОДА
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ÖRNEK PROJELERİMİZ
Projelendirdiğimiz ve uyguladığımız projelerle örnek firma statüsündeyiz.
Örnek Proje ve Uygulamalarımız

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
Компания находится в статусе образцовой компании с разработанными и реализованными 
проектами. Наши образцы проектов и приложений

241 hektar meyve bağı / AZERBEYCAN
241 га садов / АЗЕРБАЙДЖАН 

605 hektar meyve bağı - pamuk / TÜRKMENİSTAN
605 га садов - хлопок / ТУРКМЕНИСТАН

2.200 hektar p�vot arası meyve bağı / AZERBEYCAN 
2200 га фруктовых садов между опорными точками / АЗЕРБАЙДЖАН 

870 hektar meyve bağı / TÜRKMENİSTAN
870 га садов / ТУРКМЕНИСТАН 
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Наши партнеры

SULAMA SİSTEMLERİ VE TARIM MARKET



SULAMA SİSTEMLERİ VE TARIM MARKET

SUBSTRAT

GÜNEŞ ENERJİ
SİSTEMLERİ

DEMONTE
ÇELİK DEPO ve

HAVUZ SİSTEMLERİ

ZİRAİ ÖRTÜ
GRUPLARI

SULAMA
SİSTEMLERİ

PROJE ve
TASARIM

TELLİ
TERBİYE

FİLTRE

+90 232 545 42 66
+90 532 677 50 49
Üç Eylül Mh. Ordu Cad.
No:23/A İZMİR/TURKEY
egetar@egetar.com.tr

Дизайн
Проекта

Cистема
Oрошения

Улучшение
Проволоки

Фильтр

демонтированный стальной
склад и система

бассейнов

Солнечная
Энергетическая

Система группы
сельскохозяйственного

покрытия

Субстрат

POMPA ve
HİDROFOR

гидрофор
и насосы

система орошения


