Категории Турецких Строительных Материалов
Древесные Стройматериалы и
Компоненты

Стальные трубы и трубные
компоненты

Гипс, асфальт и связанные
материалы и компоненты

Системы Отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха и
связанные с ними компоненты

Алюминиевые строительные
материалы и компоненты
Подъемники/Лифты
Осветительная арматура,
осветительные материалы и
компоненты
Лакокрасочные материалы
Листовое стекло
Цемент, бетон и связанные
материалы и компоненты
Стальные Фитинги и крепежные
материалы
Материалы и Компоненты
стальных конструкций

Строительные
Материалы

Придавая
Форму
Миру

Обработанные натуральные
камни
Провода, электрические
материалы и компоненты
Замки и соответствующее
строительное оборудование
Сборные Здания
Керамические материалы и
Керамические Строительные
компоненты

Строительные
Материалы

Кирпичи, кровельный материал
и напольная плитка
Изоляционные Материалы и
Связанные компоненты

Стальные Профили и Проволока

Ask Turkiye

6-й в мире
крупнейший экспортер
линий
электропередачи
7-й в мире экспортер
древесноволокнистых
плит и других
древесных материалов
6-й в мире
крупнейший экспортер
алюминиевых
профилей и прутков
8-ой экспортер в мире
алюминиевой фольги

Факты по Производству
Экспорт в более, чем
200 стран

4-й в мире экспортер
обработанного
натурального камня

1-й в мире экспортер
мрамора, травертина и
экауссина

4-й в мире и 1-й в
Европе экспортер по
производству цемента

Первый в мире
экспортер продукции
для радиаторов и
полотенцесушителей

4-й в мире экспортер
обработанного
натурального камня
4-й в мире экспортер
отопительных котлов

1-й в Европе и 3-й в
мире экспортер
цемента

4-й европейский
экспортер
сплит-кондиционеров
1-й в Европе и 5-й в
мире производитель
керамической
сантехники
3-й в Европе и 5-й в
мире экспортер
керамической плитки
5-й в мире
изготовитель
листового стекла

4-й в мире
крупнейший экспортер
труб и трубных
материалов

5-й в мире экспортер
электрических
проводов

4-й в мире
крупнейший экспортер
профилей

6-й в мире экспортер
посадочных трапов
для аэропортов
All the data provided are either as of or prior to 2017.

10-й в мире
крупнейший экспортер
стали

Причины, по которым вы предпочтете турецкие
строительные материалы
Инновации:
Инновационное мышление и инновации во всех областях помогают
ускорить развитие сектора за счет реализации возможностей технологии.
Широкий ассортимент технологичной продукции:
Турецкие строительные материалы быстро совершают свою эволюцию и
увеличивают темпы цифровизации, которые представляют многие
продукты от черной металлургии до цемента, стекла, керамики, краски и
производства древесины. Помимо удовлетворения внутреннего спроса,
Турция также имеет высокую долю экспорта с высоким рейтингом на
международных рынках и может с успехом конкурировать.
Способность соответствовать мировым стандартам:
Чтобы исследовать профили спроса на внешнем рынке, распространение
продукции в соответствии с требуемыми стандартами качества и контроля
защиты окружающей среды во всем мире обеспечивает основу для
турецкого строительного сектора в числе немногих стран мира с точки
зрения подсекторов.
Качество:
Несмотря на многие коммерческие барьеры, такие как антидемпинговые
расследования и повышение налогов, многие материалы строительного
сектора, особенно сталелитейная промышленность, заняли важное место
в мировом экспорте благодаря адаптации в аспекте развивающейся
технологии. Кроме того, среди продуктов турецкого строительного
сектора есть материалы, которые делают здания более долговечными и,
следовательно, снижают требования к их обслуживанию и ремонту.

