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Относительно недавно основанная компания “OSQ”, сотрудничающая с ведущими компаниями Голландии 
начала производство современных тепличных систем в городе Измире Турции и столице Азербайджана 
городе Баку. Руководствуясь здоровой конкурентностью, главным направлением деятельности компании 
является предоставление современных качественных тепличных систем из стекла, полиэтилена и 
поликарбоната. Ввиду того, что компания “OSQ” в силах реализовать тепличные проекты, соответствующие 
европейским стандартам, она завоевала доверие клиентов и получает заказы на строительство из Турции, 
России, Центральной Азии и Кавказа. Основным принципом компании является повышение 
производительности с использованием высококачественных материалов и передовых технологий, а также 
создание благоприятных условий производителям для выращивания экологически чистых продуктов. 
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Her bir girişimciyi tedirgin eden noktalardan biri de, sistemde kullanılan malzemelerin kalitesidir. Sera tesislerinin 
inşaatın da kullanılan metal konstrüksiyonlar özel galvaniz kaplamalı ve paslanmaya dayanıklı boyalarla izole 
edilmektedir, bu nedenle rutubetin artması ile birlikte oluşan korozyona engel olur. Montaj esnasında kaynak 
kullanılmamaktadır.
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Один из вопросов, беспокоящий любого клиента – это качество материалов, используемых в строительстве. 
Следует отметить, что металлические конструкции, используемые для монтажа тепличных комплексов, 
подвергаются оцинкованию или же, покрываются краской поверх цинка, что предотвращает образование 
коррозии, вызванной повышенным содержанием влаги. Сборка конструкций происходит без применения 
сварочных технологий.
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Система обогрева теплиц автоматизирована и разделена на секторы размерами 5000-6000м2. 
На разделенные сектора отдельно устанавливаются коллекторы обогрева. Система обогрева состоит из 
напольного обогрева, контура росткового отопления и контура поджелобного обогрева. Горелки котлов могут 
работать на природном газе, дизельном топливе и мазутных материалах. Кроме того, углекислый газ (СО2), 
образующийся при использовании природного газа, используется для питания растений. Система СО2 также 
устанавливается по запросу нашего клиента. Важное значение занимает установка резервуара горячей воды 
(буферный резервуар). В результате использования этой системы производительность увеличивается на 10-15%.
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Bu teknolojinin amacı yaz aylarında sera içerisindeki hava sıcaklığının 22-24 dereceye kadar indirilerek yüksek 
verimlilik elde etmek ve yaz aylarında mahsul üretimini durdurmamak, ayrıca soğuk iklimlerde ise sıcaklığı arttırarak 
bitki yetiştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu sistemde pencereler kullanılmıyor. İçerideki sıcaklığı istenilen değerde 
tutmak için dışarıdan hava girişi engelleniyor. Soğutucu üniteden alınan havayı bitki yetiştirme yatakları altında 
bulunan brandalar ile içeriye girişini sağlamaktadır. Ultra klima aracılığı ile seranın içine verilen havanın bir kısmı, 
iklim kontrol sistemine girilen değerlere göre seranın üst kısmında yerleşen fanlar ile dışarı atılır. Diğer kısmı ise 
kapalı alanda devir sistemine entegre edilip sera içindeki havanın sıcaklığını kontrol altında tutar.
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Sisleme sistemi sıcak havada sera içindeki nem ve hava derecesini kontrol altında tutmak için kullanılmaktadır. Sistem 
tam otomatik, paslanmayan çelik borular ve İtalya menşeli yüksek basınçlı pompalardan (70-100 bar) oluşmaktadır.
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Seralarda elektrik sistemi, ek yerlerinde voltaj düşmesi ve elektrik faz değişimi olması durumunda kendini korumaya 
alacak şekilde ayarlanmıştır. Kullanımı rahatığı açısından sera içerisinde 220v-380v elektrik prizleri kullanılmaktadır.
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Havalandırma sistemi seranın üstünde ya da yanlarda yerleştirilen tek veya çift otomatik pencereler, sirkulasyon 
fanları ile birlikte çalışmaktadır.
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Организованный свет явно имеет решающее значение для производства культур, выращиваемых в 
контролируемых условиях. Рассматривая отличительные измерения света, мы обычно концентрируемся 
на фотопериоде (протяжность дня), количестве света (мощности) и качестве света (распространение). 
Регулярно игнорируемый параметр - это световая скоординированность, которая ссылается на то, насколько 
хорошо свет равномерно распространяется на зону выращивания. Световая скоординированность должна 
учитываться при выборе введения и покрытия новой теплицы, а также для установки освещения растений, 
включая фотопериодические, дополнительные и единственные источники освещения. При создании 
тепличных продуктов мы надеемся, что световая консистенция так же важна, как световая сила. 
Слаженность состояния освещения значительно влияет на урожай. Свет регулирует развитие растений 
(цветение), а также влияет на использование растениями воды.
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Reverse osmosis su temizleme sistemidir, seranın günlük ihtiyacına göre temiz su üretme özelliğine sahiptir. Serada 
kullanılan suyun özelliği sulama sisteminin ihtiyacına uygun olduğu zaman bu sisteme gerek kalmaz.
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Система Reverse osmosis, т.е. система очищения воды, производит необходимое количество чистой 
воды в соответствии с ежедневной потребностью теплицы. Нет необходимости в этой системе, если вода, 
используемая в теплице, соответствует требованиям системы ирригации.
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Müştərinin tələbinə əsasən istixanalarda istifadə olunan bitkilərə qulluq arabaları, yığım arabaları, toplama 
qoşquları, elektrikli avtomobillər və yükqaldırıcılar, eləcədə bütün zəruri aksesuarlar “OSQ” tərəfindən təmin edilir.

For the care of plants, at the request of the customer, automatic accumulator lifts, harvest machines, 
electric cars, and all the necessary accessories are supplied by “OSQ”.
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