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О нас

Компания ÖZKAN DANGAC Gıda Ltd. Şti. была основана в Бурсе в мае 2002 года технологом пищевого производства Озканом ДАНГАЧ. С тех пор компания
продолжает производить продукцию, год от года наращивая производственные мощности. Наша компания, с первого дня своего основания нацеленная на
производство и продажу всех видов натуральных продуктов питания, уверенными шагами идет по выбранному пути. При производстве нашей продукции не
используются консервирующие добавки, пищевые красители и химикаты. Мы добросовестно и заботливо производим продукцию с домашним вкусом, используя
только экологически чистые и натуральные продукты.
При производстве всей нашей продукции мы придерживаемся принципа - «НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ С ПОЛЯ НА КУХНЮ». С ноября 2021 года мы
переместили наше производственное предприятие с небольшой фабрики в Йылдырыме на новое место в организованной промышленной зоне Баракфаких в
районе Кестель, значительно увеличив производственную мощность. Внимательно следя за развивающимися день ото дня технологиями и производственными
процессами, мы с нашей профессиональной командой, используя наш многолетний опыт, ставим своей целью увеличить на нашем новом предприятии
среднесуточную производственную мощность с 5 тонн до 10 тонн продукции. На сегодняшний день наша компания производит и продает в среднем 75 видов
варенья (томатное, баклажанное, мастичное, черничное, тутовое, бергамотовое, цитрусовое и др.), мармелада, различные виды меда (цветочный, сосновый,
тимьяновый, каштановый) и патоки (из винограда, шелковицы, из черной шелковицы, из рожкового дерева, из граната). Такие продукты из нашего ассортимента,
как джемы и мармелады, которые мы производим полностью из концентратов фруктового и яблочного сока, без добавления сахара, являются одними из самых
востребованных продуктов. Наше производство имеет сертификат ISO 22000:2018.
Мы гордимся тем, что благодаря нашим брендам, таким как Doğbes, с которого начинался наш «сладкий» путь, Bursa Gurme, Anne, Anne Organik, Yalova Life и
бренду Datluca, который был создан совсем недавно, мы уже более 20-ти лет занимаем почетное место среди самых известных брендов отрасли и продолжаем
целенаправленно работать над расширением ассортимента нашей продукции. Помимо того, что мы продаем производимую на нашем предприятии продукцию
как у нас в стране, так и за рубежом посредством дилеров, торговых точек и онлайн-продаж, в этом году рядом с нашим производственным предприятием мы
открыли наш первый магазин при фабрике.
Компания ÖZKAN DANGAC Gıda всегда рада следовать пожеланиям своих потребителей и верными шагами продвигается на пути к развитию и достижению
успеха.
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ - ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ !!!

Наши торговые марки и продукция

Наши торговые марки и
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Органические продукты

Наши торговые марки и
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Паста на основе трав

Производство

Внимательно следя за развивающимися день ото дня технологиями и
производственными процессами, мы с нашей профессиональной
командой, используя наш многолетний опыт, ставим своей целью
увеличить на нашем новом предприятии среднесуточную
производственную мощность с 5 тонн до 10 тонн продукции. На
сегодняшний день наша компания производит и продает в среднем 75
видов варенья (томатное, баклажанное, мастичное, черничное, тутовое,
бергамотовое, цитрусовое и др.), мармелада, различные виды меда
(цветочный, сосновый, тимьяновый, каштановый) и патоки (из винограда,
шелковицы, из черной шелковицы, из рожкового дерева, из граната).
Такие продукты из нашего ассортимента, как джемы и мармелады,
которые мы производим полностью из концентратов фруктового и
яблочного сока, без добавления сахара, являются одними из самых
востребованных продуктов.
Наши джемы, приготовленные в емкостях вместимостью 100-750 кг,
производятся в соответствии со стандартами Турецкого
продовольственного кодекса и ISO 22000:2018 и после стадии упаковки
отправляются в наши торговые точки для доставки потребителю.
В наших продуктах нет никаких добавок, и они производятся только из
натуральных продуктов. Кроме того, наши продукты, изготовленные без
добавления сахара, содержат только фруктовый сахар.

Продажи и маркетинг

Продажи и маркетинг
Наша компания, осуществляющая маркетинг и
дистрибуцию самостоятельно или через
дилерскую сеть, сегодня поставляет продукцию
для своих потребителей во многих городах
Турции.

Выставки

Социальные сети

Наша компания также активно занимается
рекламной деятельностью и увеличивает
узнаваемость бренда и количество торговых
точек, участвуя во многих международных и
отечественных выставках продуктов питания.

Благодаря развивающимся технологиям,
компания представляет себя не только на
выставках, но и в социальных сетях, уделяя
первостепенное внимание удовлетворенности
потребителей и максимально быстро оценивая
поступающие отзывы и жалобы.

@dogbesdogalbesinler @annerecel @bursagurmespecialtastes @datlucarecelleri @gurmelezzetlerimiz @yesilbursagurme

Наши цели

Наш заводской магазин продаж- это
концептуальный магазин, и одной из
наших целей является расширение
за счет открытия филиалов в других
странах и городах мира, таких как
Дубай, Кувейт и Катар...

Дом варенья
Джемы, мармелады, соусы,
кондитерские изделия, патока
собственного производства...

Bazaar
Местные и аутентичные сувениры...

С каждым годом все больше
ценителей вкуса знакомится с
нашей продукцией...

Наша цель;
Стать еще
большей
корпоративной
семьей, развивая
наши деловые
партнерские
отношения за
рубежом, а также
увеличивая
количество
торговых точек
внутри страны...

2022.

Годовой объем
производства 10 000 тонн

2021.

Годовой объем
производства 1 825 тонн

2019.

Годовой объем
производства 554 тонн

2015.

Годовой объем
производства 215 тонн

2010.

Годовой объем
производства 77 тонн

2005.

Годовой объем
производства 53 тонн

2002.

Годовой объем
производства 29 тонн

“

“

Станьте
нашим
деловым
партнером...

Сейчас самое время для
«сладких» инвестиций...

q

Производственное
предприятие

q

Дом варенья

q

Магазин при
фабрике

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
И МАГАЗИН ПРИ ФАБРИКЕ
Микрорайон Баракфаких, Организованная промышленная зона, пр.
Анкара, № 50 Кестель БУРСА / ТУРЦИЯ
Телефон: +90 224 256 85 84 Whatsapp +90 546 207 16 77
www.ozkandangacltd.com / iletisim@ozkandangacltd.com
@gurmelezzetlerimiz
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