


 В 1980 году коммерческая жизнь семьи UZUN в трикотажной индустрии началась с сервисного 
обслуживания вязальных машин и изготовления запасных частей. В 2003 году учреждена компания 
GÖRTEKS, отвечающая требованиям к трикотажному оборудованию и к запасным частям 
плосковязальных машин во всем мире. С 2003 года GÖRTEKS сотрудничает с турецкими 
дистрибьюторами STOLL и SHIMA SEIKI. GÖRTEKS поставляет запасные части и вязальные машины для 
турецких компаний, занимающихся экспортом.
 
  В настоящее время GÖRTEKS осуществляет экспорт запчастей для трикотажных фабрик в Россию, 
Канаду, Англию, Германию, Италию, Румынию, Украину, Болгарию, Сирию, Иран, Египет, Индию и 
Китай. Кроме своей постоянной продукции, в 2007 году компания начала исследования и разработки 
по усовершенствованию плосковязальных машин и планирует выпустить компьютеризированные 
беечные машины.  Мы считаем, что для существования в сложных конкурентных условиях мирового 
бизнеса, компании должны постоянно совершенствоваться в области производства, управления, 
развития и сотрудничества. GÖRTEKS придерживается подходу, ориентированному на результат, 
который основан на стандартизации, качестве и инновациях. С 2010 года GÖRTEKS выпускает новые 
модели беечных и шнуровязальных машин, вводя изменения в сегменте запасных частей для 
вышеуказанных машин.

  В краткосрочной перспективе GÖRTEKS планирует увеличить экспортный потенциал и партнерскую 
сеть, а также за более длительный срок выпустить и начать продажу компьютеризированных 
беечных и шнуровязальных машин.
 
  Участвуя в турецких и международных выставках, GÖRTEKS успешно развивается в трикотажной 
сфере, предлагая запасные части для производителей и покупателей с четырех континентов мира.



Раздел "детали" 
Клинья 
Прижимные лапки 
Прижимные лапки 

Раздел "нитеводы" 
Нитеводы ST211-611 
Нитеводы ST711-TC 
Пластиковые детали 
Пластиковые детали 
Ремни
Керамические петли и щетки 
Болты

Пружины
Электрика, датчики, двигатели

Раздел "детали" 
Прижимные лапки 
Синкера 
Сникера
Актуаторы

Раздел "нитеводы" 
Нитеводы 
Пластиковые детали

Щетки

Ремни

Электрика, датчики, двигатели

Head элементы

Ролики
Прочее
Шестерни и передачи

Болты
Пружины

Иглы
Прочее

Толкатели

Прочее
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