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Следуя новейшим технологиям в текстильных и тепличных машинах, АЛТЫНЕЛЬ МАКИНТОШ начал это путешествие в 2002 году под 
руководством Шерифа БУРАКА. Золотые машины, получившие название Алтынель, а затем включающие в себя тепличные машины, 
сочетают техникум текстильной промышленности и сельскохозяйственный сектор и ставят в качестве цели динамику и инновации в 
тепличных машинах, следят за последними техническими разработками в секторе Алтынельских машин, которые направляют себя и свои 
технологии в этом направлении, чтобы реализовать машины, которые он производит, на этом пути идет автомобиль для культурной 
обработки, тележка для сбора урожая, аккумуляторный эвакуатор, он делает много машин, таких как веревочная обмотка, мобильный лифт, 
упаковочный блок. Основатель, Шариф Бурак, является новым лицом органического тепличного воскресенья с 2004 года и сегодня, следуя 
быстро меняющемуся технологическому ветру, растет с каждым днем, производит новые инвестиции и проекты, Алтынтелель Макинтош 
и СЕРАМАК, которые являются сердцем текстильной промышленности Турции и готовы добиться новых успехов в тепличном секторе, 
работают в нашем выдающемся городе Денизли.

Наша организация, ориентированная в первую очередь на клиента и 
воспринимающая качество как первую цель, с помощью теплицы, 
расположенной в АЛТЫНЕЛЬ Макинтош, мы стремимся производить и 
оказывать техническое обслуживание теплиц для наших клиентов, 
которые сделали вас всемирно известными.Наша динамичная и 
инновационная организация под названием SERAMAK стремится 
наилучшим образом собрать информацию с нашим открытым управлением, 
молодым, динамичным персоналом и, как seramak, предоставить нашим 
клиентам новейшие технологии и услуги с накопленными деловыми 
знаниями и опытом.

Наша миссия

Самым важным активом СЕРАМАКА в АЛТЫНЕЛ Макина является сила, 
которую он получает от своих клиентов и доверие к своим сотрудникам, 
сильная и эффективная корпоративная идентичность, приверженность 
передовым технологиям и высоким стандартам качества.он принимает 
качество как бескомпромиссное условие.

Наше видение

Мы служим нашими общими ценностями справедливости, честности, надежности, трудовой 
этики, уважения, решительности и настойчивости, совместной работы, принятых 
сотрудниками АЛТЫНЕЛ-Макина.

Наши ценности

www.seramak.com2



SERAMAK
Sera Makinaları

Буксир прицепа с батарейным питанием
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Техническая характеристика
Скорость 240 м/мин
24 вольт будет тяговым устройством 300 ампер
Продолжительность работы - 3,5 часа без остановок
Режим постоянной скорости регулируется
Доступно зарядное устройство с фиксированным подключением
Электрический двигатель: 2,5 кВт постоянного тока
С дифференциальной передачей энергии
Имеется гидравлическая пожарная система
Подсветкой будет передняя фара
Педаль акселератора будет спроектирована так, чтобы не утомлять ноги
Система рулевого управления будет с 1/4 цепной системой
Цвет копченый не совсем белый
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Машина для распыления
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Техническая характеристика

Максимальная скорость: 80 
м/минБатарея: 2×12 В/105 
АмперВремя работы: 10 часов без 
остановокЭлектродвигатель: 0,350 
кВтМаксимальная высота 
разбрызгивателя: 2300 ммРежим 
постоянной скорости: 
регулируемыйЗарядное устройство с 
фиксированным 
соединением:доступноИндикатор 
заряда: в наличии

Намотка танбура: с регулировкой скоростиЕмкость обмотки танбура: 
100 м автоматическаяКоличество насадок: 12 шт.Шланг на 
автомобиле: имеется шланг высокого давления 100 мРежим работы: 
Когда автомобиль движется вперед, он выпускает шланг бесплатно, 
а второстепенный автомобиль будет управляться вручную в 
зависимости от скорости сбора шлангов.Железнодорожные центры: 
550 мм
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Полностью автоматическая тележка для культурной обработки нового поколения
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Техническая характеристика
Максимальная скорость : 50 м/минБатарея:2×12 В/105 АмперВремя 
работы:8 часов без остановокЭлектродвигатель:двигатель с редуктором 
0,350 ВтMax. Высота платформы:3000 ммРежим постоянной 
скорости:регулируемыйУстройство постоянной зарядки и индикация:в 
наличииГидравлическое оборудование :0,8 кВт 24 вольт 2300 об/мин, 
давящий 1,1 куб.см, 2,53 л масла в минуту, рабочее давление в системе 150 
бар.Диаметр гидравлического поршня:63 ммУправление гидравлическим 
давлением:доступно на гидравлическом блоке.Скорость посадки 
платформы:регулируемаяЦентр рельса для работы:550 ммМеханический 
обход боковой направляющей:ручной удобный подъем
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Полностью автоматическая 
тележка для культурной обработки
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Техническая характеристика
Максимальная скорость : 50 м/минБатарея:2×12 В/105 АмперВремя 
работы:8 часов без остановокЭлектродвигатель:двигатель с редуктором 
0,350 ВтMax. Высота платформы:3000 ммРежим постоянной 
скорости:регулируемыйУстройство постоянной зарядки и индикация:в 
наличииГидравлическое оборудование :0,8 кВт 24 вольт 2300 об/мин, 
давящий 1,1 куб.см, 2,53 л масла в минуту, рабочее давление в системе 150 
бар.Диаметр гидравлического поршня:63 ммУправление гидравлическим 
давлением:доступно на гидравлическом блоке.Скорость посадки 
платформы:регулируемаяЦентр рельса для работы:550 ммМеханический 
обход боковой направляющей:ручной удобный подъем
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Тележка для сбора рулонов с верхним питанием
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Техническая характеристика
Размеры автомобиля внутри:1860 х 470 ммПрофиль 
для использования:50×30 = 2 мм st 37Количество 
пьяных колес:4 шт.Рельсовое колесо:4 шт.Колесо с 
фиксированной нагрузкой:2 шт.Подача упакованной 
коробки:труба пвс диаметром 30×1,5 ммАксоны труб 
пвс:аксон диаметром 8 ммКраска:статус-кво печь будет 
краситьСоединение прицепа:50Х10 ламаРоликовые 
подшипники транспортных средств:подшипник с 
пластиковым подшипникомЖелезнодорожные 
центры:550 ммШирина подачи упакованной коробки:420 
ммДоступна подача пустой коробки.
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Тележка для сбора урожая
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Техническая характеристика

Длина внутренние размеры 1820 мм х 410 ммПрофиль 
для использования: 50×30=2 мм st 37Количество 
пьяных колес: 4 шт.Рельсовые ролики : 4 шт.Колесо с 
фиксированной нагрузкой:2 шт.Предназначен для 
картонного ноябрь.Железнодорожные центры: 550 мм
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Ручное распыление
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Техническая характеристика

Длина внутренние размеры 1820 мм х 410 ммПрофиль для 
использования: 50×30=2 мм st 37Количество пьяных колес: 4 
шт.Рельсовые ролики : 4 шт.Колесо с фиксированной нагрузкой:2 
шт.Предназначен для картонного ноябрь.Железнодорожные центры: 
550 мм



SERAMAK
Sera Makinaları

Ручная тележка культурной обработки
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Техническая характеристика

Там, где парень ступил (1. Ступенька ) 70 смТам, где 
парень ступил (2. Ступенька ) 120 смОбщая высота 
машины:235 смЖелезнодорожные центры:550 мм
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Тележка для сбора рулонов
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Техническая характеристика

Размеры автомобиля внутри: 1860 х 470 ммПрофиль для 
использования: 50×30 = 2 мм st 37Количество пьяных колес: 4 
шт.Рельсовое колесо: 4 шт.Колесо с фиксированной нагрузкой: 2 
шт.Подача упакованной коробки: труба пвс диаметром 30×1,5 
ммАксоны пвсбора: аксон диаметром 8 ммКраска:статус-кво печь 
будет краситьСоединение прицепа: 50Х10 ламаРоликовые 
подшипники транспортных средств: подшипник с пластиковым 
подшипникомЖелезнодорожные центры: 550 ммШирина подачи 
упакованной коробки: 420 мм
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Машина для сбора корней томатов
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Техническая характеристика
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Полностью автоматическая машина для намотки канатов
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Техническая характеристика
Полностью автоматическая машина для намотки пряжи для теплиц - это вспомогательный инструмент для теплиц, с помощью автоматического таймера, выполненного на 
основе 10, 20, 30, 40 и 50 голов, который позволяет быстро и аккуратно наматывать пряжу на подвесные провода внутри теплицы. Машина для намотки тепличных канатов 
имеет переменную конструкцию прибора в соответствии с проводами 180 мм и 220 мм и изготавливается по запросу. В аппаратах используются подшипники с пружинным 
давлением, которые позволяют удобно снимать и устанавливать провода.Машина для намотки пряжи для теплиц также имеет конструкцию, которая предотвращает разрыв 
веревки и застревание при обертывании веревок. Идеально подходит для экономии времени и рабочей силы в теплицах больших и средних размеров, наша машина 
разрабатывается параллельно с нашим опытом работы в отрасли с 2006 года и всегда на шаг впереди конкурентов на рынке по качеству, цене и 
производительности.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Количество намоточных головок : 20 шт., может быть увеличено по желанию.Контроль натяжения : доступноС 
таймером : доступноКолеса : 2 неподвижных, 2 тормозных и поворотных колесаМощность двигателя : 0,75 кВт
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Машина для распыления
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Техническая характеристика

121 насосЭлектродвигатель мощностью 7,5 кВтПолиэфирный склад2000 л. 
Емкость складаПримечание : Производится в литрах и тоннах, которые 
требуется 1 тонна или 2 тонны.
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Ножничная грузовая платформа
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Техническая характеристика
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Прицеп
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Техническая характеристика

Тип: колесные кол-воГрузоподъемность : 2 тонныДлина 
реморки: 2400 ммШирина прицепа :1200 ммРасстояние между 
осями: 1900 мм декольДиаметр колеса: пневматический 480 
мм
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Машина Твистера
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Техническая характеристика
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