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Malzemelerin katlar arasý taþýnmasýnda emniyeti saðlar. Malzeme taþýma 
iskelesi hem kalýp sirkülasyonunda hem de malzeme taþýnmasýnda 
þantiye için büyük kolaylýk ve emniyet saðlar.

The platform which is built by two or more material stocking brackets is 
very helpful for carrying the materials from one storey to another at the 
site. It is possible to stock any kind of material on the platform that makes 
the transport of materials to be easy and safe.

MALZEME TAÞIMA ÝSKELESÝ
MATERIAL STOCKING BRACKET

KISA SÝSTEM TANITIMLARI
BRIEF SYSTEM INTRODUCTIONS

17www.tamer.com.tr

Þaft platformu asansör ve tesisat þaftý boþluklarýnda gerek iþçilerin 
güvenli çalýþabileceði bir alan, gerekse perde kalýplarýnýn oturacaðý bir 
platform oluþturmak için üretilir.

Shaft platform, is produced to build up a platform which is used to rise up 
wall- formworks on it and to make a safety platform for working on it in 
the elevator shafts and installation shafts.

ÞAFT PLATFORMU
SHAFT PLATFORM

Hareketli menfez kalýplarý, elle taþýnabilen hafif kalýplarýn yada vinçle 
taþýnabilen kalýplarýn beton dökümünün devamý sýrasýnda sökülmeden 
kalýbýn yürütülmesi ve böylece kurulum iþçiliði ve buna baðlý maliyetleri 
düþürme prensibine dayanmaktadýr.

The logic of mobile box- culvert formwork is based on moving the formwork 
without disassembling-Thus this logic offers you saving of labour, time 
and cost.

MENFEZ KALIPLARI
BOX- CULVERT FORMWORKS
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TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

MAKASLI
CLICK TYPE

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

TİP 1
TYPE 1

TİP 2
TYPE 2

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 3
TYPE 3

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

MODÜLER
MODULAR
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 4
TYPE 4

STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

MAKASLI
CLICK TYPE

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

TİP 1
TYPE 1

TİP 2
TYPE 2

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 3
TYPE 3

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

MODÜLER
MODULAR
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 4
TYPE 4

STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

MAKASLI
CLICK TYPE

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

TİP 1
TYPE 1

TİP 2
TYPE 2

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 3
TYPE 3

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

MODÜLER
MODULAR
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 4
TYPE 4

STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

MAKASLI
CLICK TYPE

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
STANDART
STANDARD

STANDART
STANDARD

TİP 1
TYPE 1

TİP 2
TYPE 2

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

STANDART
STANDARD
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 3
TYPE 3

KONTURFİŞ
DIAGONAL PIPE

PANO TİPİ 
PANEL TYPE

DİKME TEKERİ
VERTICAL ELEMENT

MODÜLER
MODULAR
MODÜLER
MODULAR

MAKASLI
CLICK TYPE

TİP 4
TYPE 4

STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO STANDART TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO STANDARD TUNNEL FORMWORK SYSTEM

EKO MODÜLER TÜNEL KALIP SİSTEMİ
ECO MODULAR TUNNEL FORMWORK SYSTEM
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TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

YARIM TÜNEL
HALF TUNNEL

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PERDE REZERVASYONU
WALL OPENING FORM

ARKA PANO
BACK PANEL

DIŞ DİK PANO
OUTSIDE VERTICAL PANEL

TERAZİ PUTRELİ
BALANCE BEAM

DIŞ PANO TAŞIMA İSKELESİ
OUTSIDE PANEL PLATFORM

KÜÇÜK KALDIRMA ÜÇGENİ
TUNNEL LIFTING ELEMENT

PERDE ALIN ELEMANI
WALL STOPEND

AKS KÖŞEBENTİ VE ELEMANLARI
KICKERS AND METARIAL

DÖŞEME ALIN ELEMANI
SLAB STOPEND

DÖŞEME BOŞLUK REZERVASYONU
SLAB OPENING FORM

TÜNEL ÇIKARMA İSKELESİ
STRIPPING PLATFORM TİP 1

TYPE 1
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TUNNEL FORMWORK SYSTEM
TÜNEL KALIP SİSTEM İ

YARIM TÜNEL
HALF TUNNEL

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PERDE REZERVASYONU
WALL OPENING FORM

ARKA PANO
BACK PANEL

DIŞ DİK PANO
OUTSIDE VERTICAL PANEL

TERAZİ PUTRELİ
BALANCE BEAM

DIŞ PANO TAŞIMA İSKELESİ
OUTSIDE PANEL PLATFORM

KÜÇÜK KALDIRMA ÜÇGENİ
TUNNEL LIFTING ELEMENT

PERDE ALIN ELEMANI
WALL STOPEND

AKS KÖŞEBENTİ VE ELEMANLARI
KICKERS AND METARIAL

DÖŞEME ALIN ELEMANI
SLAB STOPEND

DÖŞEME BOŞLUK REZERVASYONU
SLAB OPENING FORM

TÜNEL ÇIKARMA İSKELESİ
STRIPPING PLATFORM TİP 4

TYPE 4
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STTEL SURFACED MODULAR FORMWORK SYSTEM
ÇELİK YÜZEYLİ MODÜLER KALIP SİSTEMİ

TIE ROD
TIE ROD 

DÖKÜM KİLİT KANCASI
PADLOCK HOOK (CAST)

KRİKOLU ASKER
SOLDIER WITH BASE JACK

TIE ROD TAKVİYESİ
TIE- ROD REINFORCEMENT

ÇELİK PANO
STEEL PANEL

İÇ KÖŞE PANO
INNER CORNER PANEL

KALDIRMA ELEMANI
LIFTING ELEMENT

TIE ROD SOMUNU
TIE ROD NUT

TIE ROD PLAKASI
TIE ROD PLATE

KÖŞEBENT
CORNER ELEMENT

GERGİ KANCASI+ SOMUNU+ PLAKASI
TENSION HOOK+ NUT+ PLATE
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TIE ROD
TIE ROD 

DÖKÜM KİLİT KANCASI
PADLOCK HOOK (CAST)

PAYANDA TABANI
PROP BASE

PAYANDA 
PUSH PULL PROP

AYARLI ÇELİK KALIP
ADJUSTABLE STEEL FORMWORK

KALDIRMA ELEMANI
LIFTING ELEMENT

TIE ROD SOMUNU
TIE ROD NUT

TIE ROD PLAKASI
TIE ROD PLATE

AYAR ELEMANI
ADJUSMENT ELEMENT

KORKULUKLU MERDİVEN
SAFE LADDER

ÇALIŞMA KONSOLU
SCAFFOLDING BRACKET

ADJUSTABLE COLUMN FORMWORK (STEEL SURFACED)
AYARLI  KOLON KALIPLARI (ÇELİK YÜZEYLİ)
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ADJUSTABLE COLUMN FORMWORK (PLYWOOD SURFACED)

AYARLI KOLON KALIPLARI (PLYWOOD YÜZEYLİ)

TIE ROD
TIE ROD 

DÖKÜM KİLİT KANCASI
PADLOCK HOOK (CAST)

PAYANDA TABANI
PROP BASE

PAYANDA 
PUSH PULL PROP

AYARLI PLYWOOD KALIP
ADJUSTABLE PLYWOOD FORMWORK

KALDIRMA ELEMANI
LIFTING ELEMENT

TIE ROD SOMUNU
TIE ROD NUT

TIE ROD PLAKASI
TIE ROD PLATE

AYAR ELEMANI
ADJUSMENT ELEMENT

KORKULUKLU MERDİVEN
SAFE LADDER

ÇALIŞMA KONSOLU
SCAFFOLDING BRACKET



www.tamer.com.trwww.tamer.com.tr 5958



www.tamer.com.trwww.tamer.com.tr 5958

PLYWOOD SURFACED MODULAR FORMWORK SYSTEM
PLYWOOD YÜZEYLİ MODÜLER KALIP SİSTEMİ

TIE ROD
TIE ROD 

DÖKÜM KİLİT KANCASI
PADLOCK HOOK (CAST)

KRİKOLU ASKER
SOLDIER WITH BASE JACK

TIE ROD TAKVİYESİ
TIE- ROD REINFORCEMENT

ÇELİK PANO
STEEL PANEL

İÇ KÖŞE PANO
INNER CORNER PANEL

KALDIRMA ELEMANI
LIFTING ELEMENT

TIE ROD SOMUNU
TIE ROD NUT

TIE ROD PLAKASI
TIE ROD PLATE

KÖŞEBENT
CORNER ELEMENT

GERGİ KANCASI+ SOMUNU+ PLAKASI
TENSION HOOK+ NUT+ PLATE
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WOOD BEAM WALL FORMWORK SYSTEM
AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ

COLUMN STEEL WALER
KOLON KUŞAĞI, KÖŞEGEN

WOOD BEAM 
AHŞAP KİRİŞ

FLANGE CLAMP, DOUBLED
KUŞAK KELEPÇESİ, ÇİFTLİ

PROP HEAD
PAYANDA BAŞLIĞI 

CAST WEDGE
DÖKÜM KAMA

STEEL WALER
KUŞAK

ANCHORING PLATE, WITH A NUT
ARA KUŞAK, SOMUNLU

SCAFFOLDING BRACKET
ÇALIŞMA KONSOLU

LIFTING BRACKET
KALDIRMA KANCASI

ANCHORING PLATE
ARA KUŞAK

COLUMN STEEL WALER
KOLON KUŞAĞI, KÖŞEGEN
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WOOD BEAM WALL FORMWORK SYSTEM
AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ

WOOD BEAM 
AHŞAP KİRİŞANGULAR WALER CONNECTER

AÇILI ARA KUŞAK

FLANGE CLAMP, DOUBLED
KUŞAK KELEPÇESİ, ÇİFTLİ

PROP HEAD
PAYANDA BAŞLIĞI 

CAST WEDGE
DÖKÜM KAMA

STEEL WALER
KUŞAK

ANCHORING PLATE, WITH A NUT
ARA KUŞAK, SOMUNLU

SCAFFOLDING BRACKET
ÇALIŞMA KONSOLU

LIFTING BRACKET
KALDIRMA KANCASI
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WOOD BEAM WALL FORMWORK SYSTEM
AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ

WOOD BEAM 
AHŞAP KİRİŞ

SAFE LADDER
KORKULUKLU MERDİVEN

FLANGE CLAMP, DOUBLED
KUŞAK KELEPÇESİ, ÇİFTLİ

PROP HEAD
PAYANDA BAŞLIĞI 

CORNER COUPLING
KÖŞE TOPUZU

CAST WEDGE
DÖKÜM KAMA

COLUMN STEEL WALER
KOLON KUŞAĞI, KÖŞEGEN

SCAFFOLDING BRACKET
ÇALIŞMA KONSOLU

LIFTING BRACKET
KALDIRMA KANCASI
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MAXIPAN FORMWORK SYSTEM
MAKSİPAN KALIP SİSTEMİ

MAXIPAN PANELS- PLYWOOD INCLUDED
MAKSİPAN PANO- PLYWOOD DAHİL

MAXIPAN OUTSIDE CORNER
MAKSİPAN KÖŞEBENT

MAXIPAN CORNER PANELS
MAKSİPAN KÖŞE PANO

MAXIPAN CAST PANEL LOCK
MAKSİPAN DÖKÜM PANO KİLİDİ

MAXIPAN CORNER PANEL ADJUSTABLE
MAKSİPAN KÖŞE AYARLI PANO

MAXIPAN ADJUSMENT ELEMENT
MAKSİPAN AYAR ELEMANI

MAXIPAN DISASSEMBLING ADAPTER
MAKSİPAN SÖKÜM ADAPTÖRÜ

MAXIPAN STRUT HEAD CAST
MAKSİPAN PAYANDA BAŞLIĞI DÖKÜM

MAXIPAN STOP- END STRETCHING ELEMENT
MAKSİPAN ALIN GERGİ ELEMANI

MAXIPAN ADJUSTABLE PANELS
MAKSİPAN AYARLI PANO

SCAFFOLDING BRACKET
ÇALIŞMA KONSOLU

MAXIPAN ADJUSTABLE CLAMP
MAKSİPAN ÇOK AMAÇLI PANO KİLİDİ

MAXIPAN UNIVERSAL WALER
MAKSİPAN DENGE KUŞAĞI
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STEEL SURFACED CILIMBING FORMWORK SYSTEM
ÇELİK PANOLU TIRMANIR KALIP SİSTEMİ

YATAY BORU & ÇAPRAZ BORU
HORIZONTAL & DIAGONAL PIPE

SÖKÜLEBİLİR ANKRAJ
DEMOUNTABLE ANCHORAGE

TIRMANMA KONSOLU
KORKULUK BORUSU

RAILING PIPE OF

TIRMANMA KONSOLU
CLIMBING BRACKET

ARA KUŞAK
ANCHORING PLATE

ASKI MAKARASI
STRAP REEL

ANKRAJ SÖKÜM PLATFORMU
ANCHORANGE DISASSEMBLY PLATFORM

DÖKÜM KAMA
CAST WEDGE

DİKEY DESTEK KUŞAĞI
VERTICAL WALER

GERGİ KANCASI+SOMUN+PUL
TENSION TIE HOOK + NUT + PLATE

KAYAR MESNET
SLIDING BRACE

ÖZEL ÇELİK PANO
SPECIAL STEEL PANEL

ÇELİK PANO
STEEL PANEL

CLIMBING BRACKET
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WOOD BEAM CILIMBING FORMWORK SYSTEM
AHŞAP KİRİŞLİ TIRMANIR KALIP SİSTEMİ

YATAY BORU & ÇAPRAZ BORU
HORIZONTAL & DIAGONAL PIPE

SÖKÜLEBİLİR ANKRAJ
DEMOUNTABLE ANCHORAGE

TIRMANMA KONSOLU
KORKULUK BORUSU
RAILING PIPE OF

CLIMBING BRACKET

TIRMANMA KONSOLU
CLIMBING BRACKET

ARA KUŞAK
ANCHORING PLATE

KUŞAK KELEPÇESİ, ÇİFTLİ
FLANGE CLAMP, DOUBLED

KUŞAK
STEEL WALER

ASKI MAKARASI
STRAP REEL

ANKRAJ SÖKÜM PLATFORMU
ANCHORANGE DISASSEMBLY PLATFORM

KAYAR MESNET
SLIDING BRACE

AHŞAP KİRİŞ
WOOD BEAM 

DÖKÜM KAMA
CAST WEDGE

DİKEY DESTEK KUŞAĞI
VERTICAL WALER

GERGİ KANCASI+SOMUN+PUL
TENSION TIE HOOK + NUT + PLATE
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STEEL SINGLE SIDED FORMWORK SYSTEM
ÇELİK PANOLU TEK YÜZLÜ KALIP SİSTEM İ

YATAY BORU
HORIZONTAL PIPE

YER ANKRAJI PÜTRELİ
GROUND ANCHOR BEAM

ARA KUŞAK
ANCHORING PLATE

DÖKÜM KAMA
CAST WEDGE

ÜÇ AYAK SOMUN
TIE ROD NUT

ÜÇ AYAK SOMUN
TIE ROD NUT

SOMUNLU PLAKA
PALTE WITH NUT

GERGİ KANCASI+SOMUN+PUL
TENSION TIE HOOK + NUT + PLATE

ÇELİK PANO
STEEL PANEL

ÜÇGEN ASKER
TRIANGULAR SOLDIER
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WOOD BEAM SINGLE SIDED FORMWORK SYSTEM
AHŞAP  K İRİŞLİ  TEK YÜZLÜ KALIP  SİSTEM İ

YATAY BORU
HORIZONTAL PIPE

YER ANKRAJI PÜTRELİ
GROUND ANCHOR BEAM

KUŞAK KELEPÇESİ, ÇİFTLİ
FLANGE CLAMP, DOUBLED

ARA KUŞAK
ANCHORING PLATE

DÖKÜM KAMA
CAST WEDGE

ÜÇ AYAK SOMUN
TIE ROD NUT

ÜÇ AYAK SOMUN
TIE ROD NUT

SOMUNLU PLAKA
PALTE WITH NUT

GERGİ KANCASI+SOMUN+PUL
TENSION TIE HOOK + NUT + PLATEÜÇGEN ASKER

TRIANGULAR SOLDIER

KUŞAK
STEEL WALER

AHŞAP KİRİŞ
WOOD BEAM
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DROPHEAD SL AB FORMWORK SYSTEM
DÜŞER BAŞLIKLI  DÖŞEME KALIB I  SİSTEM İ

IZGARA
SECONDARY BEAM

KRIKO
JACK

DÜŞER BAŞLIK
DROP HEAD

MAHYA
MAIN BEAM

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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STEEL SHORING FORMWORK
İKSA KALIBI

İKSA GERDİRME
ADJUSTABLE BRACE

İKSA PANOSU
STEEL SHORING PANEL

İKSA BAĞLANTI NİPELİ VE İKSA BAĞLANTI PİMİ
CONNECTION PIN AND COUPLING PIN

İKSA VİNÇ KULPU VE İKSA BAĞLANTI PİMİ
LIFTING ELEMENT AND COUPLING PIN
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NORM SCAFFOLDING SYSTEM
NORM İSKELE SİSTEMİ

ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME

KISA ÇERÇEVE
SHORT FRAME

SIDEWISE TOEBOARD

BAŞLANGIÇ AYAĞI
BOTTOM ELEMENT

METAL KALAS
METAL BEAM

NORM İSKELE KONSOLU
NORM SCAFFOLDING BRACKET

ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL BRACE

KAPAKLI METAL PLATFORM, MERDİVENLİ
LIDDED METAL PLATFORM WITH LADDER

YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT

TEKMELİK
TOE BOARD

KISA TEK YÖN DİKEY ELEMAN
SHORT ONE DIRECTION VERTICAL ELEMENT

BORU KELEPÇELİ DUVAR DAYAMASI
PIPE CLAMPED WALL SUPPORT

ALT KRİKO

YAN TEKMELİK

BASE JACK

YAN KORKULUK
SIDEWISE PARAPET

Fabrika: İstanbul Yolu 25. Km. 
  Sarayköy / Ankara

Telefon: 0 312 815 50 30
Faks   : 0 312 815 50 33
Eposta : tamer@tamer.com.tr

Gösterim şematiktir.Ürünler, projeniz gereksinimleri doğrultusunda
değişiklik gösterebilir.

TAMER, ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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FL ANGED SERVICE SCAFFOLDING SYSTEM
FLANŞLI DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMİ

DİKEY ELEMAN
VERTICAL ELEMENTS

TEKMELİK
TOEBOARD BORU KELEPÇELİ DUVAR DAYAMASI

PIPE CLAMPED WALL SUPPORT

KAPAKLI METAL PLATFORM, MERDİVENLİ
LIDDED METAL PLATFORM WITH LADDER

JACK BORU KELEPÇESİ
JACK PIPE CLAMP

CEPHE İSKELE KONSOLU
WEDGED CANTILEVER FRAME

ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL BRACE

METAL KALAS
METAL BEAM

YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT

KORKULUKLU YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT WITH PARAPET

MERDİVEN, SAHANLIKLI KORKULUKLU
STEEL PLATFORM LADDER, WITH PARAPET

CEPHE İSKELESİ BAŞLANGIÇ AYAĞI
BOTTOM ELEMENT

BİNA BAĞLANTISI
BUILDING CONNECTION
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H TYPE SERVICE SCAFFOLDING SYSTEM
H TİPİ  İŞ İSKELESİ

ALT KRİKO
BASE JACK 

H TİPİ ÇERÇEVE MERDİVENLİ MODÜL
LADDERED H TYPE FRAME

H TİPİ ÇAPRAZ BAĞLANTI
H TYPE FRAME DIAGONAL CONNECTION 6 PİMLİ ÇERÇEVE İÇİN KORKULUK

FRAME PARAPET FOR 6 PINED FRAME

H TİPİ ÇERÇEVE
H TYPE FRAME

METAL KALAS
METAL BEAM
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CUPLOCK TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
CUPLOCK TİPİ  KALIP ALTI  İSKELE SİSTEM İ

AHŞAP KİRİŞ
WOOD BEAM 

KRİKOLU DÖRT YOLLU BAŞLIK
UPPER JACK FOUR-WAY HEAD

ÜST KRİKO
UPPER JACK 

CUPLOCK KONSOL
UPPER JACK 

CUPLOCK İSKELE DİKEY ELEMAN
CUPLOCK VERTICAL ELEMENTS 

CUPLOCK İSKELE YATAY ELEMAN
CUPLOCK VERTICAL ELEMENTS 

BİRLEŞİM DETAYI
JOINT DETAIL

ALT KRİKO
BASE JACK 

NİPEL
PIPE CONNECTOR

KİRİŞALTI YATAY ELEMAN
BEAM SOFFIT HORIZONTAL ELEMENT
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STAR TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
YILDIZ TİP  KALIP  ALTI  İSKELE SİSTEM İ

DİKEY ELEMAN
VERTICAL ELEMENT

KRİKOLU DÖRT YOLLU BAŞLIK
UPPER JACK FOUR-WAY HEAD

NİPEL
PIPE CONNECTOR

ALT KRİKO
BASE JACK 

BİRLEŞİM DETAYI
CONNECTION DETAIL

ÜST KRİKO
UPPER JACK 

 YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT
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TELESCOPIC PROP SYSTEM
TELESKOB İK D İKME SİSTEM İ

TELESKOBİK DİKME
TELESCOPIC PROP

AHŞAP KİRİŞ
WOOD BEAM

TELESKOBİK DİKME ÇATAL SEHPASI
TRIPOD

DÖRT YOLLU BAŞLIK
FOUR- WAY HEAD

KİRİŞ BAĞLAMA ELEMANI
BEAM SUPPORT ELEMENT

DÖRT YOLLU BAŞLIK, SEYYAR
FOUR- WAY HEAD, PORTABLE TYPE

SLIDING BEAM
KAYAR KİRİŞ
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U TYPE SCAFFOLDING SYSTEM
U TİPİ  ÇOK AMAÇLI İSKELE SİSTEMİ

ALT KRİKO
BASE JACK 

NİPEL
COUPLING PINU TİPİ ÇAPRAZ BAĞLANTI

U TYPE FRAME DIAGONAL CONNECTION

U TİPİ ANA İSKELE ÇERÇEVESİ
U TYPE FRAME

U TİPİ ARA İSKELE ÇERÇEVESİ
U TYPE INTERMADIATE FRAME
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AHŞAP KİRİŞ
WOOD BEAM 

KRİKO MAŞASI
SECURITY STRAP

KİRİŞ BAĞLAMA KÖŞEBENTİ
FIXING ANGLE

NİPEL
COUPLING PIN

KRİKO MİLİ SOMUNLU
JACK, WITH NUT

ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL BRACES

MASA TİPİ ANA ÇERÇEVE
TABLE TYPE BASIC FRAME

AHŞAP KİRİŞ, DÖRT YOLLU BAŞLIK
BAĞLANTI U CİVATASI

CONNECTION SCREW OF WOOD BEAM
AND SPINDLE FOR FOUR WAY HEAD

KİRİŞ BAĞLAMA ELEMANI
BEAM SUPPORT ELEMENT

ALT KRİKO
BASE JACK 

MASA TAŞIMA APARATI
TRASNPORT FORK

KOPİLYALI PİM
SPRING COTTER

MASA TAŞIMA ARABASI
TABLE TROLLEYS

DÖRT YOLLU BAŞLIK
FOUR WAY HEAD

TABLE TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
MASA TİPİ  KALIPALTI İSKELE SİSTEMİ
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TMR TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
TMR TİP  KALIP  ALTI  İSKELE SİSTEM İ

ALT KRİKO
BASE JACK 

DÖRT YOLLU BAŞLIK
FOUR- WAY HEAD

TMR TİPİ ANA ÇERÇEVE
TMR TYPE MAIN FRAME 

TMR İÇ BORU
TMR INNER PIPE

TMR MEKANİZMA
TMR THREADED TUBE

TMR TİP ÇAPRAZ ELEMAN
TMR TYPE DIAGONAL BRACES
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SOCKET TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
KOVANLI TİP  KALIP  ALTI  İSKELE SİSTEM İ

KOVANLI İSKELE BAŞLANGIÇ AYAĞI
INITIAL FOOT 

KOVANLI İSKELE TAŞIYICI AYAĞI
LOAD BEARING FOOT 

KRİKOLU DÖRT YOLLU BAŞLIK
UPPER JACK FOUR-WAY HEAD

ÜST KRİKO
UPPER JACK 

ALT KRİKO
BASE JACK 

KOVANLI İSKELE ÇAPRAZ ELEMANI
DIAGONAL BRACE
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TOWER TYPE (TRIANGLE TYPE) HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
KULE TİPİ  (ÜÇGEN TİP)   KALIP  ALTI  İSKELE SİSTEM İ

KRİKOLU DÖRT YOLLU BAŞLIK
UPPER JACK FOUR-WAY HEAD

KULE İSKELE ÜÇGEN ELEMANI
TRIANGLE ELEMENT

ÜST KRİKO
UPPER JACK 

ALT KRİKO
BASE JACK 

KULE İSKELE ÇAPRAZ ELEMANI
DIAGONAL BRACE

KULE İSKELE YATAY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT
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PALET
PALLETTE / PALETTE

GÜVENLİK ELEMANLARI
SAFETY ELEMENT / ELEMENT SECURITE

* It can carry a load of 200 kg
* The foot of the tripod has the 
   capability of rotation, this 
   reduces stocks
* It can rise from 1,20 meter to 
   2,10 meter

PROFESYONEL AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SEHPASI
PROFESSIONAL TELESCOPIC 
WORKING TRIPOD
TREPIED DE TRAVAIL TELESCOPIQUE 
PROFESSIONNEL

* il peut porter une charge de 200 kg
* Le pied du trépied a la capacité de 
   rotation, ce qui réduit les stocks.
* il peut s'élever de 1,20 m à 2,10 m AMATÖR AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SEHPASI

AMATEUR TELESCOPIC 
WORKING TRIPOD
TREPIED DE TRAVAIL 
TELESCOPIQUE AMATEUR

* It can carry a load of 200 kg
* The foot of the tripod has the capability of rotation, 
   this reduces stocks
* It can rise from 1,15 meter to 1,95 meter

* il peut porter une charge de 200 kg 
* Le pied du trépied a la capacité de rotation, ce qui réduit les stocks.
* il peut s'élever de 1,15 m à 1,95 m

BARİYER / BARRIER / BARRIERE

* 200 kg yük taşıma kapasitesi
* Ayakların dönme özelliğinden dolayı düşük stoklama hacmi
* H=1,15 mt-1,95 mt arasında ayarlanabilen çalışma yüksekliği
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Base Jack 4 Way Head with Jack 4 Way Head 

Tunnel Heater
Tünel Ocağı
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