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ИСТОРИЯHistory

О нас
About Us

Our company was established in June 1978 ÖZER ERZURUM  

and his brothers, in a small workshop of 25 m2 in area Ata Sanai. 

Later they moved the production base to the district Ostim Sanai 

Sité.

At the moment our company 37 years in the market of attach-

ments and spare parts that meet all international quality stan-

dards, so that our products are used in the most 

demanding operating conditions. Our success is 

based on discipline and morality to fulfill the promi-

ses, thanks to this number of clients of our company 

is growing each day. Our company has established 

itself in the manufacturing industries in the domestic 

and the foreign markets.

Today Karke Machinery Construction Otomotiv San. 

ve Tic. Ltd. Sti. in Boiler has workshops in the in-

dustrial area of 3000 m2 in Kazan Sanay and Ivedik 

Organize Sanay districts, Ankara. Our company operates in the 

heart of Ostim Sanayi district, Ankara. We are proud of the fact 

that in a short time we were able to go to mass production pro-

ducts.

Наша компания была основана в июне 1978 года Озер 
Эрзурумом и его братьями, в небольшой мастерской 
площадью 25 м2 в районе Ата Санай. В дальнейшем 
они перенесли производственную базу в район Остим 
Санай Сите.

На данный момент наша фирма 37 лет на рынке 
навесного оборудования и запасных частей, 
которые соответствуют всем мировым стандартам 
качества, благодаря чему наша продукция 
используется в самых сложных рабочих 
условиях. Наш успех основан на дисци-
плине и морали выполнять обещания, 
благодаря этому количество клиентов 
нашей компании растёт каждый день. 
Наша компания зарекомендовала себя в 
производственной отрасли как на местном 
рынке так и на зарубежном.

Сегодня Karke Machinery Construction Oto-
motiv San. ve Tic. Ltd. Sti. in Boiler обладает 
в промышленной зоне мастерскими 
площадью 3000 м2 в районах Kazan Sa-
nay и Ivedik Organize Sanay, Анкара. Также наша 
компания осуществляет свою деятельность в центре 
района Ostim Sanayi, Анкара. Мы гордится тем, что за 
короткий промежуток времени нам удалось перейти к 
серийному производству продукции.
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Наша миссия

Наше видение

Наши ценности

О нас
About Us

-Человеческая жизнь является для нас самой главной ценностью.
-Для нас наибольшее значение имеет предоставление превосходного сервиса клиентам.

-Мы всегда стремимся к лучшему.
-Мы всегда открыты для инноваций и советов.

-Верим в то, что мы можем обеспечить качественной продукцией весь мир.
-Мы придаем большое значение знаниям и научному мышлению.

-Несем ответственность за будущее нашей страны.
-Мы придаём большое значение нашей команде и работе в команде:

вместо «Я» используем «Мы».  Верим, что вместе мы добьемся большего успеха.
-Улучшаем свои показатели путем инноваций и повышения эффективности производства.

Мы являемся лучшей компанией в Турции в машиностроительной и в
отрасли строительной техники, благодаря инновациям и качеству.

Удовлетворить потребность наших клиентов, придавая значение дисциплине
и морали принципов выполнить обещание. Использование современных методов

развития и отслеживания технологий, для продвижения компании в производственной
отрасли, предоставляя услуги клиентам без недостатков и в соответствии с мировыми стандартами.

Веб сайты

www.karke.com.tr
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КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  BUCKETS

Ковши для экскаваторов являются основным 
продуктом нашего производства. Благодаря 
оригинальности и дизайну наши ковши выгодно 
отличаются от других товаров на рынке.

Excavator buckets are the main products of our manufactu-

re. Our excavator buckets makes difference with their origi-

nality and design. 
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КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  BUCKETS

Универсальные ковши

General Buckets

Скальные ковши

Rock Buckets

Трапецевидные ковши

Trapeze Buckets

Ковши “прямая лопата”

Shovel Buckets

Соединительные муфты

Quick-Cap Manufacturing

Разрыхлители спец. назначения

Special Purpose Rippers

Скальный Ковш
Rock Bucket

Трапецевидный Ковш
Trapeze Bucket

Просеивающий Ковш
Screen Bucket

Шнековый Бур
Drill

Усиление кронштейна
Fixing cap support

Подвеска с проушиной
Fixing cap

Переходная пластина
Mounting plate

Боковой нож
Side bar

Боковая стенка
Side plate

Дополнительные 
бокорезы

Additional side cutters

Адаптеры и коронки
Adapters and teeth

Каркасная пластина
Shell plate

Задняя стенка
Base plate

Боковая износостойкая 
пластина

Side wear plate

Основная износостойкая 
пластина

Base wear plate

Режущая кромка
Cutting edge
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КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  BUCKETS

Стандартные ковши
Standart Buckets

Ковши общего назначения
General Buckets

Траншейные ковши
Channel Buckets

За годы эксплуатации нашего 
оборудования не возникнет никаких 
проблем. Совокупность добавок, 
импортной стали и бережной 
работы позволила уменьшить износ, 
достичь высокого качества изделий 
и удовлетворения потребностей 
клиентов.

Ковш Для Тяжелых Условий
Heavy Duty Bucket

Ковш Для Тяжелых Условий
Heavy Duty Bucket
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There won’t arise any problems for long 
years of exploitation of our products. 
The combination of supports, imported 
steel plates and careful work lead to 
wear decrease, high quality and custo-
mer satisfaction.

КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  BUCKETS
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Данный вид оборудования предназначен для 
просеивания и отделения различных материалов. 
За счёт движений в ковше останется только 
материал превышающий размером ячейку сита.

This equipment is designed for screening and separating 

different kinds of materials. Due to the movements only ma-

terials bigger than cell size will left in the bucket.

ПРОСЕИВАЮЩИЕ КОВШИ
SCREEN BUCKETS

Просеивающий Ковш
Screen Bucket

Просеивающий Ковш
Screen Bucket
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Дробильные ковши предназначены для 
дробления материала. При схожем уровне 
производительности с дробильными установками 
небольшого размера, дробильный ковш позволяет 
отказаться от использования дополнительных 
единиц техники и избежать выполнения лишней 
работы, т.к. с его помощью можно одновременно 
измельчать и загружать материал в кузов грузовика 
или контейнера.

Crushing Buckets are used for crushing the material. At a simi-

lar level of performance with small crushers, crushing bucket 

eliminates the need for additional equipment and avoid unne-

cessary work, because it can be used simultaneously grind 

and load material into a truck or container.

ДРОБИЛЬНЫЕ КОВШИ
CRUSHER  BUCKETS

Дробильный Ковш
Crusher Bucket

Дробильный Ковш
Crusher Bucket
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ПОГРУЗОЧНЫЕ КОВШИ
LOADER  BUCKETS

Скальный ковш
Rock Bucket

Скальный ковш
Rock Bucket

Скальный ковш
Rock Bucket

Скальный ковш
Rock Bucket

Скальный ковш
Rock Bucket

Ковши используемые для выполнения тяжёлых 
видов работ требуют особого подхода в 
производстве. Погрузочные ковши производятся 
строго в соответствии с областью применения, с 
использованием соответствующих материалов. 
Существует 3 типа погрузочных ковшей: 
универсальный, погрузочно/разгрузочный и 
скальный ковши.

Under consideration of heavy duty jobs, loader buckets 

needs hard work during manufacture. Loader buckets are 

manufactured carefully according to work field with the help 

of supports and different kinds of plates. There are 3 types 

of Loader Buckets: General Purpose, Materail Handling and 

Rock.
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LODER KOVALARI 
LOADER BUCKETS

Боковой нож
Side bar

Каркасная пластина
Shell plate

Задняя стенка
Base plateБоковая пластина

Side plate

Адапетры и коронки
Adapters and teeth

Боковая износостойкая 
пластина

Side wear plate

Крепёжные кронштейны
Linking brackets

Нижняя износостойкая 
пластина

Bottom wear plates

Верхняя опорная плита
Top support plate

ПОГРУЗОЧНЫЕ КОВШИ
LOADER  BUCKETS
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ПОГРУЗОЧНЫЕ КОВШИ
LOADER  BUCKETS

Ковш общего назначения
Geeneral Bucket

Ковш общего назначения
General Bucket
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ПОГРУЗОЧНЫЕ КОВШИ
LOADER  BUCKETS

При эксплуатации ковшей 
неизбежен износ задней и боковых 
стенок, коронок, адапетров и т.д. 
В таком случае наша компания 
предоставит все необходимые  
запасные части.

Abrasion of plates, teeth, cutting edge, etc. 

is imminent during exploitation. In that case 

our company provide all necessary spare 

parts.

Ковши для погрузки/разгрузки Ковши общего назначения Копательный ковш

Карьерные ковшиСкальные ковшиМногоцелевые ковши



14

ОТВАЛЫ
BULLDOZER  BLADES

Отвалы для бульдозера – особый продукт который, 
нуждается в бережном проектировании, в связи 
с чувствительностью к ошибкам сделанным на 
этапе разработки. Во время эксплуатации отвалы 
подвергаются высоким нагрузкам, в связи с чем 
мы уделяем особое внимание производственному 
процессу.

Наша Продукция
Our Product
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ОТВАЛЫ
BULLDOZER  BLADES

Bulldoser blades are special products which needs a care-

full engineering work due to the sensivity of product to the 

design mistakes. Bulldoser blades works on great tonnes 

and heavy duties. That’s why we pay attention to manufactu-

ring processes.
Прямой отвал
Straight blade

Универсальный отвал
Universal blade

Полусферический отвал
Semi-U blade

Буферный отвал
Cushion blade

Наклонный отвал
Power tilt blade

Поворотный отвал
Angle blade

175-71-31121 BRACKET-D155 175-71-21181 BRACKET-D155

175-71-11482 CAP-15KG-D155

175-71-00460 CAP ASSY-D155 175-71-00460 CAP ASSY-D155
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ГОРНОРУДНЫЕ КОВШИ
MINING BUCKETS

Горнорудный Ковш
Mining Bucket

Дизайн SolidWorks
Solidworks Design

Горнорудный Ковш
Mining Bucket

Горнорудный Ковш
Mining Bucket

В связи с тем, что горнодобывающая техника 
работает под землёй, к ней предъявляются 
особые требования. Ввиду этого её навесное 
оборудование также должно быть специальным. 
В данном случае пространственное положение 
сцепки горнорудного ковша отличается от  
таковой у обычных ковшей. Наша компания 
успешно решила данную проблему благодаря 
своим профессиональным сотрудникам.

Due to the fact that mining machines are working undergro-

und, they must satisfy special requirements. According to 

this situation their attachments are also should be special.

Mining buckets back linkage point dimensions are different 

than the other buckets. Our company has succeeded on this 

job with its professional workers.

Ковш Нашего Производства
Our Manufacture Mining Bucket
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РЫХЛИТЕЛИ
ROCK RIPPERS

Иногда при разработке твёрдых горных пород обычных 
ковшей бывает недостаточно. В таких ситуациях для 
повышения эффективности используются рыхлители. 
Такой подход повышает эффективность работ и 
предотвращает серьёзные повреждения ковша.

While ripping big rocks sometimes buckets won’t be enough. Rip-

pers are used in that situation to increase efficiency and protect 

bucket by working regionally.

Рыхлитель Нашего Дизайна
Our Manufacture Rock Rippчers

Дизайн Solid Works
Solid Works Design

Дизайн Solid Works
Solid Works Design
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КАНАЛОКОПАТЕЛИ
TRENCHERS

Оборудование Траншеекопателя
Trencher Attachment

Бита Траншеекопателя
Trencher Bit

Это оборудование для быстрого 
создания каналов без нанесения 
больших повреждений асфальтовому 
покрытию. Может быть использовано 
в любых инфраструктурных проектах 
для прокладки кабелей, труб и т.д.

It is equipment for opening channel quickly 

without giving huge damages to asphalt in 

any kind of infrastructure project, cable, na-

tural gas and electric etc. projects in the city.
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ВИЛЫ ПОГРУЗЧИКА И QUICK CAP
FORKS & QUICK CAP

Qucik Cap Нашего Пр-ва
Quick Cap of Our Production

Данное навесное оборудование используется 
для погрузки и разгрузки материалов. Такое 
оборудование широко используется.

This lifting attachments are used for loading and unloading 

materails. They are very common in use.

Qucik Cap Нашего Пр-ва
Quick Cap of Our Production
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Кулачковые виброкатки используются 
для уплотнения слоёв почвы на обширной 
территории. Каток состоит из 3 основных деталей; 
они крепятся на плоском цилиндре при помощи 
болтов. Все кулачки изготовлены из особой 
стали. После выполнения работ, навесные детали 
можно демонтировать и снова использовать 
гладкий каток.

Cylindrical pad foot is designed for compressing all areas 

in filled soil of wide areas or road works. It consists of 3 se-

parate parts; it is fixed on flat cylindrical floor with bolts.  All 

jaws are made specifically with cast steel. After the project is 

completed, the parts can be disassembled and can be used 

again as a flat cylinder.

КУЛАЧКОВЫЙ ВИБРОКАТОК
PAD FOOT

Наша Продукция
Our Product

Наша Продукция
Our Product
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ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ ЛЕСА
TIMBER  GRAB

Мы производим грейферы для перемещения 
брёвен в разлиных условиях. Такие грейферы 
являются лучшим выбором для работы с любыми 
лесоматериалами.

We are producing Timber Grab attachments to move tim-

bers in different conditions. They are the first choice to move 

every kind of timbers.

Грейфер для Леса
Timber Grab

Грейфер для Леса
Timber Grab

Грейфер для Леса
Timber Grab

Грейфер для Леса
Timber Grab

Грейфер для Леса
Timber Grab
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QUICK CAP ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  QUICK CAP

Quick Cap Для Экскаватора
Excavator Quick Cap

Quick Cap - дружественное оператору оборудова-
ние с помощью которого возможно производить 
быструю смены навесного оборудования 
без удаления пальцев. Для данного продукта 
выпускается гидравлический замок.

Quick Caps are operator-friendly products which provides 

quick change of attachments without removing pins. Hydra-

ulic lock issued for this product.
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Время замены оборудования

1 минута
Время замены оборудования

1 минута

QUICK CAP ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА
EXCAVATOR  QUICK CAP

Смена навесного оборудования с использованием 
только людских ресурсов и кувалды, с учётом 
затрат труда и времени, означает серьёзные 
финансовые потери. Производите смену 
оборудования потрясающе удобным способом, 
с помощью соединительных муфт без нанесения 
ущерба машине, оборудованию и кошельку. 
Используйте для каждой ситуации подходящее 
оборудование.

Changing the products with manpower and with the help of 

sledge hammer means serious loss of money when we take 

power, time and duration into consideration. Change your 

product with an incredibly comfortable style with Quick Cap 

and do not damage your machine, equipment and pocket. 

Use the right product in the right site easily.
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БУРЫ
DRILLS

Это оборудование часто используемое 
для укрепления фундамента  в 
инфраструктурных и крупных 
проектах. Соответствующее оборудо-
вание производится для любого вида 
машин и грунта.

They are the equipment used frequently for 

strengthening the floor in infrastructure works 

and big projects. Appropriate production is 

made for any kind of machine and floor. 
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МИНИ ОБОРУДОВАНИЕ
MINI EQUIPMENT

Телескопические погрузчики и мини 
экскаваторы, с их методами работы и 
компактными размерами, становятся 
очень важными для использования в 
городе или узких пространствах. По 
этой причине любой вид оборудования 
касающийся данных машин произво-
дится нашей компанией.

Machines such as Beko Loader, Telehandler and Mini 

Excavators become very important in the sector with 

their practical operation methods, small sizes for using 

in the city and narrow areas. For this reason any kind of 

small equipment concerning these products are produ-

ced in our company.  
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ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ БРЕВЕН И КАМНЯ
LOG AND STONE  HOLDERS

Это оборудование применяемое для спецефических 
видов работ в различных положениях и на различных 
поверхностях. Такое оборудование используется для  
разгрузки, загрузки, перемещения любых материалов, 
таких как брёвна, камни и т.д.

It is an attachment used for making specific works in excavator 

machines on various sites and floors. When it is mounted on the 

excavator, it helps to discharge, load, place any kind of material 

as plank timber, rock and stone etc.  

Наша Продукция
Our Product
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ГРЕЙФЕРНЫЕ КОВШИ
CLAMSHELL BUCKETS

Грейферные ковши - особый продукт, который 
производится в соответствии с потребностями 
клиента, для загрузки и разгрузки материалов возле 
портов и кораблей.

Calmsheel buckets are special products manufactured accor-

ding to customer needs for loading and unloading materials near 

harbor and ship. 

Грейферный Ковш Нашего Пр-ва
Clamsheel Bucket of Our Production

Грейферный Ковш Нашего Пр-ва
Clamsheel Bucket of Our Production
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Гидравлические ножницы для бетона 
используются для резки бетонных блоков и сноса 
старых зданий.

Pulverisers are used to cut concrete bloks especially to de-

molish old buildings.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ
PULVERISERS
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КОРОНКИ И РЕЖУЩАЯ КРОМКА
TEETH AND BASE PLATE

Послепродажная политика компании 
заключается в постоянном обеспечении 
клиентов коронками, адаптерами, режущими 
кромками и др. расходными материалами.

Our aftersales policy is to constantly provide customers 

with bits, adapters, cutting edges, and other consu-

mables.

Коронка Экскаватора
Excavator Teeth

Боковые Коронки
Side Teeths

Коронка Погрузчика
Loader Teeth

Адаптор
Adaptor

Крепёжный болт адаптера
The bolt of mouth adapter

Адаптер
Mouth adapter Режущая кромка

Main (base)
mouth blade

Боковый резец
Side blade

Крепёжный болт 
бокового резца
Bolt of Side blade

Боковой адаптер
Side blade adapter

Торец коронки
Tooth tip

Палец
Pin

БРЕНДЫ

HİSAR
SİLVAN

BYG
MTG
CAT

VOLVO
ESCO
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КОРОНКИ И РЕЖУЩАЯ КРОМКА GETTECH
GETTECH TEETH AND BASE PLATE

Наша компания приступила к выпуску 
износостойких литых деталей. Это продукт 
разработаный нами. Основная задача таких 
деталей - предохранять любое оборудование  от 
интенсивного износа под высокими нагрузками в 
шахтах и каменных карьерах.

It is a product group that is newly developed by our company. 

They are cast steel parts that can be boiled. This product shall 

support worn parts of any kind of equipment and rock buckets 

under intensive working conditions in mines and stone pits wit-

hin a short time.

GETTECH
Ground Engaging Tools Technology GT
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ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛ И РУКОЯТЕЙ
LONG BOOM & ARM MANUFACTURE

С течением времени и в зависимости от условий 
работы стрелы и рукояти могут приходить в 
негодность. Благодаря тому, что наша фирма в 
производстве использует WELDOX, мы достигли 
высокого качества оборудования. В зависимости 
от требований клиента и будущих условий 
эксплуатации мы изготавливаем стрелы и рукояти.

Heavy  duty  machines  have  problems  on  their  arms  and

booms (breakins etc.). Our company succeeded on this 

area with the WELDOX swedish steel plates. Depending on 

the client’s requirements and future operating conditions, we 

produce booms and arms.

Наша Продукция
Our Product
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ПАЛЬЦЫ И  ВТУЛКИ
PINS & BUSHES

Наша Продукция
Our Product

Наша Продукция
Our Product

Втулки
Bushes

Втулки
Bushes

Палец
Pin

Бронзовая Втулка
Bronz Bush

В своей продукци мы используем пальцы и втулки 
собственного производства. Также после ремонта 
ковшей и стрел, втулки и пальцы должны быть 
заменены.

We use our own manufacture of pin and bushes in our buc-

kets. Also after fixing used buckets and booms, pins and bus-

hes should be changed.
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РЕЗКА ОСОБЫХ ВИДОВ СТАЛИ
CUTTING OF SPECIAL STEEL PLATES

Используемые нами плазменные резаки 
способны разрезать листы металла изго-
товленные из любого вида стали размерами 
до 3500 х 12000 мм толщиной до 90 мм.

  Hardox
  Weldox
  Creusabro
  Brinar 400
  Raex Ar
  DILLIDUR
  DILLIMAX
  RUUKI

We use plasma cutters that can cut metal plates 

made   of any kind of steel sizes up to 3500 x 12000 

mm thickness up to 90 mm.

Плазменный Резак с ЧПУ
CNC Plasma Cutting

Плазменный Резак с ЧПУ
CNC Plasma Cutting

Бренды

Плазменный Резак с ЧПУ
CNC Plasma Cutting



35

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛАСТИНЫ
WEAR-PROOF PLATES

Каждый вид резки, сгибания и сверления 
листов металла тщательно выполняются 
нашей компанией в соответствии с 
потребностями клиента.

Every kind of plate cutting, bending and drilling jobs 

are done carefully by our company according to the 

customer needs.

Защита для Погрузчика
Loader Abrasion Plates

Ковш Экскаватора
Excavator Bucket

ЧПУ Плазменная Резка
Special CNC Plasma Cutting
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ОСОБЫЙ ДИЗАЙН
SPECIAL DESIGNS

Захват для шины
Tire Grab

Коромысло Погрузчика Volvo 
Volvo Loader Bellcrank

Ковш для Очистки Каналов
Channel Cleaning Bucket

Грейфер для Металлолома
Orange Peel Grab

Грейфер для Леса
Timber Grab

Главное Шасси
Main Chassis

Грейферный Ковш
Clamshell Bucket

Грейфер для Сноса Зданий
Demolition Attachment
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ОСОБЫЙ ДИЗАЙН
SPECIAL DESIGNS

Ковш “Обратная-лопата”
Backhoe - Loader Bucket

Просеивающий Ковш
Сleaning Bucket

Переходная Плита
Bucket Attachment

Оборуд. для Уплотнения Земли
Ground Squeezing Attachment

Гидравлические Ножницы
Pulverisies

Дренажный Ковш
Сhannel Shovel Bucket

Ковш для Коррекции Покрытий
Ground Fixing Bucket

Грейфер для Леса
Timber Grab
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ЛИСТОГИБОЧНАЯ МАШИНА
HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINE

Наша Продукция
Our Product

Вид Сбоку
Side Viev

Главный Поршень
Main Piston

Гидравлическая листогибочная машина - одна из 
важнейших машин в секторе производства стальных 
изделий. Наша компания выпускает цилиндрическую 
листогибочную машину для выгибания базовых 
пластин. Через некоторое время, с ростом 
спроса наших клиентов, мы начали производство 
специальных листогибочных машин, которые 
работают с пластинами толщиной до 70мм.

One of the important machines of steel construction sector is 

cylindrical bending machine. Our company manufactured a 

cylindrical bending machine to bend base plates. After some 

time, with demand of our customers, we have started to manu-

facture special cylindrical bending machines bending up to 70 

mm.

МАССА
(ТОНН)

МОДЕЛЬ MM ШИРИНА (A)
ДИАМЕТР 
ВАЛА (B-C)

СИСТЕМА
СГИБА*

10 -15 HBS 30 30 мм 1500 300 - 200 НЕТ Э

15 - 20 HBS 40 40 мм 1800 350 - 250 ЕСТЬ Э

20 - 25 HBS 50 50 мм 2000 400 - 300 ЕСТЬ Э

25 - 30 HBS 60 60 мм 2500 500 - 350 ЕСТЬ Э

30 - 40 HBS 70 70 мм 2800 600 - 470 ЕСТЬ Э

*Э - Электрическая

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЙ

СГИБ
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ЗАМЕТКИ  И КЛИЕНТЫ
NOTES & REFERENCES
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