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Oztiryakiler была основана в 1958 году как одна из 
первых турецких компаний-производителей в 
секторе кухонного оборудования с более чем 
4500 различными продуктами. В группах 
продуктов оборудования для охлаждения, 
подготовки, обработки, хранения и обслуживания 
в секторе промышленных кухонь. Планируются 
все процессы, включая проектирование, монтаж, 
обучение, ввод в эксплуатацию, производство, 
обслуживание и ремонт промышленных кухонь.

Oztiryakiler AŞ дочерняя компания, Oztiryakiler 
Endustriyel Kaplama AŞ. была основана в 1999 
году. Производственная система компании 
является пионером отрасли в области 
производства металла и технологии нанесения 
покрытий. Он обслуживает многочисленные 
отечественные и международные хлебопекарные 
фабрики и производителей необходимыми 
решениями. К этим продуктам относятся формы 
для выпечки, тосты и традиционные формы для 
хлеба, формы для багета, формы для выпечки 
гамбургеров и сэндвичей, формы для круассанов, 
формы для глубокой выпечки и формы для 
итальянского типа, в том числе антипригарные 
покрытия для этих продуктов. Промышленные 
антипригарные покрытия также тщательно 
наносятся в собственном отделе нанесения 
покрытий. Кроме того, наша компания производит 
и экспортирует тележки для транспортировки и 
приготовления пищи.

Компании группы Oztiryakiler экспортируют свою 
продукцию под брендом Ozti в более чем 130 
стран на 5 континентах. Группа компаний 
Oztiryakiler Endustryel Kaplama AŞ является одной 
из первых компаний, обслуживающих и 
управляющих сектором.

Oztiryakiler was founded in 1958 as one of the 
Turkey 's first manufacturer company in the 
kitchen eqwpment's sector with over 4500 
different products. In the cooing, preparation, 
handling, storage and service equipment's 
products groups at the industrial kitchens sector 
It plans all processes including design, 
installation, training, commissioning, production, 
maintaining and repairing of the industrial 
kitchens. 

Oztiryaki/er A� 's subsidiary, Oztiryakiler 
Endustnyel Kapioma A�. was founded in 1999. 
The production system of the company are 
pioneer of the sector in the metal production 
and coating technology It serves numerous 
domestic and international bakery factories and 
producers with solutions they need These 
products include cake pans, toast pans and 
traditional bread pans, baguette pans, 
hamburger and sandwich bread pans, croissant 
pans, deep drawn pans and Italian type pans 
including non-stick coatings of these products. 
Industrial non-stick coatings are also applied 
in-house coating department carefully Besides, 
our company produces and exports Carrying 
and Cooking Trolleys. 

Oztiryakiler group companies exports their 
products with "Ozti" brand to over 130 countries 
at 5 continents. Group Company Oztiryakiler 
Endustnyel Kapioma A� is one of the pioneer 
companies serving and steering the sector 

Solutions special to you ... 
Size Ozel <;ozumler ... 



Качество "Ozti" в более чем 130 странах
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Oztiryakiler Endustriyel Kaplama A.Ş. 
самостоятельно изготавливает как 

металлические сковороды, так и нешпагатные 
покрытия. У компании есть принцип, чтобы 

внимательно следить за новыми механизации 
и технологических разработок. Мы способны 
обрабатывать материалы стандартной стали, 

нержавеющей стали и алюминия.
,., 

Кроме того, наш собственный отдел 
антипригарных покрытий наносит различные 
покрытия (на основе ПТФЭ и силикона) в 
соответствии с потребностями и требованиями 
клиентов.Кроме того, мы осуществляем ремонт 
и повторное покрытие существующих планов 
наших внутренних и международных 
клиентов.Таким образом, наша фабрика 
способна удовлетворить любой запрос наших 
клиентов с подходом производства А до Я. 

Основная цель и бизнес-подход Oztiryakiler 
Group - производить продукцию высочайшего 
качества на основе современных технологий 
производства и достигать удовлетворенности 
клиентов.

Besides, our in-house Non-Stick Coatings b1 

I Deportment opf)lies various coatings (PTFE t:5osed 
types and silicon·e) according to customer needs 
and requirements Also we ore making refurbishment 
and re-coating to our Domestic and International 
customers' existing pans Thus, our factory is 
capable of meeting any request of our customers 
with to A-to-Z production approach 

The primary objective and business approach of 
Oztiryokiler Group is to produce the top quality 
of product with the basis of the modern production 
techniques and achieving customer satisfaction 
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Группа Прямых  Противней

Sheet Pan Group 

Алюминированные стальные подносы
(Alusteel)

Итальянский угловой 
поднос, без покрытия 
Sheet pan, uncoated 

Размеры
КОД/CODE/ DIMENSION 

АЛЮ.ЛИСТ ТОЛЩИНА.
ALU.SHEET  ALU.THICK 

7145.04060.46 ,,, ... 

Противень 

сяяантипригарным 

покрытием Sheet pan, 

non-stick coated 

2mm 

7145.04060.76 

, · ·.- �- · MIMil 
325x530 mm 5754 2 mm 

400x600 mm 5754 2 mm 

• Нестандартные размеры доступны/ Custom sizes 
available 

Deep drawn pan, Без 
покрытия Deep drawn 
pan, Uncoated 

KOD/CODE/ 

7145.04060.30 

7145.06080.30 

7145.06080.01 

• 
400x600 mm 

600x800 mm 

600x800 mm 

1050 

1050 

1050 

1.5 mm 

1.5 mm 

1.5 mm 

Duz pres tava, с 
антипригарным покрытием 
Deep drawn pan, non-stick coated 

РАЗМЕРЫ 
КОД/CODE/ DIMENSION 

АЛЮ. ЛИСТ    Толщина 
ALU.SHEET ALU THICK 

7145.04060.31 400x600 mm 1050 

7145.06080.07 600x800 mm 1050 

7145.06080.03 600x800 mm 1050 

1.5 mm 

1.5 mm 

2mm 

�._::�. 0\

·@e o
o . 

�-� 
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Противень  с перфорированным
листом, без покрытия         

Perforated sheet pan, uncoated 

КОД/CODE/ 

7145.04060.45 

Размеры
DIMENSION 

АЛЮ ЛИСТ Толщина 
ALU.SHEET ALU.THICK 

,,, ... 2mm 

2mm 

Противень с перфорированным 

листом, без покрытия
Perforated sheet pan, non-stick coated 

Размеры
КОД/CODE/ DIMENSION 

АЛЮ.ЛИСТ Толщина 
ALU.SHEET ALU.THICK 

I' Io I ' ,,, ... 2mm 

2mm 

• Нестандартные размеры доступны / Custom 
sizes available 

Противень(Пресс )перфорирова
нная , без покрытия Perforated deep 
drawn pan, uncoated 

КОД/CODE/ 

7145.04060.32 

7145.06080.08 

7145.06080.00 

400x600 mm 

600x800 mm 

600x800 mm 

1050 

1050 

1050 

Противень (пресс) прямой
с антипригарным покрытием
Deep drawn pan, non stick coated 

1.5 mm 

1.5 mm 

2mm 

Размеры
Код/CODE/ DIMENSION 

АЛЮ.ЛИСТ Толщина
 ALU.SHEET ALU THICK 

7145.04060.33 400x600 mm 1050 

7145.06080.11 600x800 mm 1050 

7145.06080.02 600x800 mm 1050 

1.5 mm 

1.5 mm 

2mm 
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Группа Гамбургеров-Сэндвичей 
Hamburger-Sandwich Group 

Алюминированные стальные формы 
( Alusteel J 

Форма для Сэндвича,с 
антипригарным покрытием 
Sandwich pan non-stick coated 

Размеры Чашка Размер ЧашекI 
Код/CODE/ DIMENSION CUP CUP DIM 

7145.05074.13 500x740 mm 15 

7145.05980.10 590x800 mm 18 

7145.06090.03 600x900 mm 18 

Форма для Pide, с 
антипригарным покрытием 
Pide pan non-stick coated 

185x55 mm 

205x65 mm 

215x65 mm 

Код/CODE/ 

Размеры 
DIMENSION 

Чашка
CUP ,,.,, 

• I I • I 

7145.05980.09 •• :11 20 

0 125 mm 

0 125 mm 

Форма для Гамбургера,с 
антипригарным покрытием 
Hamburger pan non-stick coated 

Код/CODE/ 

7145.05980.04 

Размеры 
DIMENSION 

•• :11

Чашка
CUP 

Размер Чашек
CUP DIM 

Форма для Сэндвича,с 
антипригарным покрытием 
Sandwich pan non-stick coated 

Форма для выпечки панини с 
антипригарным покрытием        
Panini bread pan non-stick coated 

KOD/CODE/ · 1�1=@1
7145.05476.01 080x160 mm 

Форма для Сэндвича,с 
антипригарным покрытием 
Sandwich pan non-stick coated 

КОД/CODE/ · l'rl·NI
7145.06080.28 058x185 mm 

Форма для Сэндвича,с 
антипригарным покрытием 
Sandwich pan non-stick coated 

КОД/CODE/ · 1�1=@1
7145.05074.28 080x120 mm 

Форма для Сэндвича,с 
антипригарным покрытием 
Sandwich pan non-stick coated 

КОД/CODE/ 

РАЗМЕР 
DIMENSION ·-

7145.03552.00 352x546x40 mm 4 0106x314x12.7 mm 
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Группа Гамбургеров-Сэндвичей 

Hamburger-Sandwich  Group 

Алюминированные стальные

формы( Alusteel)

Круглая форма для выпечки с 
антипригарным покрытием
Roll bread pan, non-stick coated 

Код/CODE/ 

Размеры 

DIMENSION 

7145.05074.30 500x740x35 mm 28 0 80x10 mm 

Форма для выпечки Pıde с 
антипригарным покрытием
Pide a bread pan, non-stick coated 

Код/CODE/ 

Размеры 

DIMENSION 

7145.05074.31 500x740x16 mm 15 0127x16 mm 

• Нестандартные размеры доступны./ Custom sizes 
available. 

Форма для Биг-Гамбургера,с
антипригарным покрытием
Bigburger pan, non-stick coated

Код/CODE/ 

Размеры
DIMENSION 

7145.05074.32 500x740x16 mm 15 0115x16 mm 

 Форма для Тарталета,с 
антипригарным покрытием    
Tartalette pan, non-stick coated 

Код/CODE/ 

7145.4060.34 

Размеры
DIMENSION 

Форма для Круасса́н,с 
антипригарным покрытием     
Croissant pan, non-stick coated 

Код/CODE/ 

7145.6080.24 

Размеры
DIMENSION 

Форма для ОвальногоКруасса́н,с 
антипригарным покрытием   Oval 
croissant pan, non-stick coated 

8 9 
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Тостовая Группа
Toast Bread Grou 

Алюминированные стальные

формы( Alusteel)

Форма для выпечки Тоста(хлеб) , с 
антипригарным покрытием
Toast bread pans, non-stick coated 

Код/CODE/ 

7145.90902.01 90x90x280 mm 5 

7145.01010.02 100x100x300 mm 5 

7145 01111.01 110x110x160 mm 5 

7145 01010.32 100x100x300 mm 1 

7145 01010.30 100x100x300 mm 4 

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием             
Toast bread pan, non-stick coated 

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием             
Toast bread pan, non-stick coated 

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием     T cast 
bread pan, non-stick coated 

-

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием     T cast 
bread pan, non-stick coated 

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием     T cast 
bread pan, non-stick coated 

-
EBATLAR 

DIMENSION 
• : ' t 

.. 

7145.66080.18 600x800x102 mm 18 00x160x100 mm 

ll 



12 

Тостовая Группа
Toast Bread Grou 

Алюминированные стальные
формы( Alusteel)

Форма для выпечки Тоста, с 
антипригарным покрытием     Toast 
bread pan, non-stick coated 

-
130x350x120 mm 

Форма для выпечки Тоста(1- 
сенкционная) с антипригарным 
покрытием     Single toast bread pan, 
non-stick coated 

7145.11030.10 

EBATLAR 
DIMENSION 

100x300x100 mm 

Форма для выпечки Тоста(1- 
сенкционная) с антипригарным 
покрытием  Single toast bread pan, 
non-stick coated 

-
7145.11016.10 

Размер 
DIMENSION • I 11-, .. 

100x160x100 mm 

Коническая форма для хлеба, 
планка из двух Conical bread pan, 
strap of two 

t11HI 
7145.25166 02 

Форма для выпечки Тоста с 
антипригарным покрытием       
Toast bread pan, non-stick coated 

-
Размер 

DIMENSION ·-
7145.01130.10 319x570x104mm 4 107x303x104mm 

• Standart tiim olr;Olerde iireti/ebilir. / Custom sizes are ava/iable. 

Двойное противень с 
антипригарным покрытием  
Bread pan strap of two 

Код/CODE/ 

' . . . . . 

7145.00023.02 

Размер 
DIMENSION 

•• :1 

АЛЮ.Ли
CUP ,,11,, 

Форма для выпечки Пиццы с 
антипригарным покрытием 
Pizza pan, non-stick coated 

Р ALM/SAC SAC KALINLIGI 
KOO/ CODE/ DIMENSION CUP ALM THICK 

7631.00017.00 0170 mm 

7631.00023.00 0230 mm 

7631.00025.00 0250 mm 

7631.00030.00 0300 mm 

7631.00036.00 0360 mm 

7631.00040.00 0400 mm 

Форма для выпечки (Круглый хлеб) с 
антипригарным покрытием               
Round bread pan, non-stick coated 

Код/CODE/ 

Размер 
DIMENSION 

' '" • • a 

АЛЮ.ЛИСТ 
CUP ,,,. 

0 180x 55 

0 240x 55 

13 
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Группа Кексов
Cake Grou 

Алюминированные стальные 
формы ( Alusteel)

Круглая форма для кекса с антипригарным 
покрытиемd muffin cake pan, non-stick coated 

10 070x30 mm 

Овальная форма для кекса, с 
антипригарным покрытием
Oval muffin cake pan, non-stick coated 

Овальная форма для выпечки, с 
антипригарным покрытием             
Oval cake pan, non-stick coated 

GOZEBADI 
CUP DIM 

045x102x37 mm 

Сухари противень с антипригарным покрытием 
Rusk bread pan, non-stick coated 

GOZEBADI 
CUP DIM 

6 71x586x85 mm 

SILICON 

PTFE 

Круглая форма для выпечки, с 
антипригарным покрытием Muffin cake 
pans, non-stick coated 

КОД/CODE/ 

•·•·· 
7145.04060.36 

Размеры 
DIMENSION 

, ... .. 

,,, .. . 

GOZ 
CUP • &f.f!.4,fz-11'\1'1::

080mm 

070mm 

Формы для выпечки батона с 
антипригарным покрытием                 
Baton cake pans, non-stick coated 

Код/CODE/ 

I :,j I• I : 

7145.04060.36 

Размеры
DIMENSION 

,,, .. .
,,, .. . 

GOZ 
CUP • &f.f!.4fzt1'\r::

70x150x70 mm 

80x180x70 mm 

Форма для выпечки шоколадного крема с 
антипригарным покрытием                             
Chocolate cream cake pan, non-stick coated 

-
Размеры 

DIMENSION 

7145.06080.30 515x515x30 mm 

Кусочек торта "Батон" с антипригарным 
покрытием                                                              
Sliced baton cake pan, non-stick coated 

-
GOZEBADI 
CUP DIM. 

74x168x61,5 mm 

15 
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Kek-Ekmek Grubu 
Cake-Bread Grau 

Алюминированные стальные формы 
( Alusteel)

Мини-пончик с антипригарным 
покрытием
Mini donut pan, non-stick coated 
КОД/CODE/ 

EBATLAR 
DIMENSION ■ 

650x1060x45 mm 104 064x20 mm 

Форма для выпечки домашнего 
типа с антипригарным 
покрытием House type cake pan, 
non-stick coated 

Размеры 
DIMENSION ■ 

540x540x60 mm 9 0 172x58 mm 

Форма Гриссини с 
антипригарным покрытием 
Grissini pan, non-stick coated 

Размеры 
DIMENSION ■ 

Толщина 
CUP DIM 

490x800x30 mm 24 15x800x15 mm 

Алюминь (Aluminium)

Багетная противень с 
антипригарным покрытием    
Baguette pan non-stick coated 

KOD/CODE/ • 

7145.04060.05 400x600 mm 

7145.05365.05 530x650 mm 

7145.06080.05 600x800 mm 

I : • I 

6mm 

6mm 

6mm 

Багетная противень (Хлеб )с 
антипригарным покрытием   
Baguette bread pan, non-stick coated 

KOO/CODE/ 

7145.04060.05 

Размеры 
DIMENSION 

■1,11■
400x600x40 mm rs 0 60x40 mm 

Багетная противень с 
антипригарным покрытием  
Baguette bread pan, non-stick coated 

KOD/CODE/ 

Размеры 
DIMENSION 

Чашек Толщина 
CUP CUP DIM. 

Багетная противень с 
антипригарным покрытием   
Baguette bread pan, non-stick coated 

-
Размеры 

DIMENSION ■ 
Толщина 
CUP DIM. 

7145.04080.05 600x800x40 mm 6 0 60x800 mm 

17 
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Тележки 
Trolle s 

Есть 2 разные зоны для ухода и 
приготовления тележек. Изготовлен из 
нержавеющей стали марки 304.
Мы также производим посуду.

Bu arabalarla kullan1lan tepsiler 

40x60 tepsiye gore 20 rafh 
Rack trolley 40x60 20 trays 

KOD/CODE/ 

7895.04060.31 400 600 

7895.06080.07 600 800 

7895.06080.03 600 1050 

• I I 

16 

16 

16 

There are 2 different areas of use as 

Carrying and Cooking trolleys. It is made of 

304-grade stainless steel profile.

In addition to production facilities, we also

produce trolleys with different dimensions

and features as per different designs for

all kitchen and service utensils.

40 полок в соответствии 
с подносом 40x60                                  
Rack trolley 40x60 40 trays 

7895.46615.01 

-¢A � 

1780 

Gastronorm GN тележка для подносов 

Тележка для подносов 117 fh GN 1/1 - 
GN 2/1 Rack trolley 17 trays GN 1/1 - GN 2/1 

KOD/CODE/ L W H 

7895.40550.00 382 550 1660 

7895.40550.01 382 550 1660 

7895.58660.00 590 650 1660 

7895.58660.01 590 650 1660 
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