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Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir
C: +90 555 555 55 55
T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
isim.soyisim@alkin.com.tr

Fatih Yılmaz
 Kurumsal Pazarlama Departmanı
 Müdür

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir
M: +90 555 555 55 55
P: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
isim.soyisim@alkin.com.tr

Fatih Yılmaz
Corporate Marketing Department
Manager
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Fatura

).

50 mm  35 mm

30 mm  

25 mm

15 mm

5 mm

15 mm

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir
T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
alkin@alkin.com.tr35 mm

TARİH

SERİ - A - SIRA NOMÜŞTERİ VERGİ DAİRESİ ve NUMARASI

– C –

AÇIKLAMA MİKTAR FİYAT TUTAR

MAL İYE
B

AKANLIĞ
I T.C.

İL KODU 

5 mm

5 mm

20mm
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Muazzez Yılmaz
Kurumsal Pazarlama Departmanı
Müdür

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir

T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
www.alkin.com.tr
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Muazzez Yılmaz
Kurumsal Pazarlama Departmanı
Müdür

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir

T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
www.alkin.com.tr
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