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                        ОАО  ЭТКИН СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

Фирма “Etkin Servis Hizmetleri A.Ş.”, созданная в 1995 году с целью предоставления 

услуг по техническому обслуживанию, для укрепления своего присутствия в секторе и 

с целью иституционализации 30.12.2010 года преобразована в Акционерное 

Общество. В последующие годы фирма, наряду со своими прямыми обязанностями 

по обслуживанию клиентов, с целью удовлетворения их нужд стала предоставлять и 

другие необходимые  услуги. 

 

Отделы, входящие в структуру Группы Подрядов; 

 Отдел Архитектурных подрядов 

 Отдел Электрических подрядов, 

 Отдел Механическим подрядов, 

 Отдел подрядов холодильного пищевого оборудования, 

AO “Etkin Servis Hizmetleri A.Ş.”, владеющая сетью обслуживания, простирающейся на 

7 регионов и 81 губернию, имеет, помимо этого, филиал в Турецкой Республике 

Северного Кипра. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ 

 
 

Мы предоставляем услуги 7/24 по всей Турции. 
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Группа Технического Обслуживания  
 
 

Здание А- Управление Проектами во Многих Местах 
 

 Торговые Центры 

 Рабочие Помещения 

 Генеральная Дирекция Банка 

 Отели 

 Больницы 

 Общежития и жилые помещения - Промышленные объекты 

 Театры и Кинотеатры 

 Мельницы 

 Помещения для проведения конференций 
  

В рамках механических установочных 
систем предлагаются следующие 
услуги 

 

В рамках электрических установочных 
систем предлагаются следующие 
услуги 

 
 

 
 Кондиционеры сплит 

 
 Системы освещения 

 Системы VRV 
 

 Электрические панели 

 Установки WS-HP 
 

 Панели компенсации 

 Оборудование охлаждения 
 

 Аппараты UPS 

 Вентиляционные установки 
 

 Генераторы 

 Пылесосы 
 

 Системы пожарной сигнализации 

 Устройства Фан-Колл 
 

 Системы безопасности 

 Горелки и Котлы 
 

 Системы видеонаблюдения 

 Циркулирующие помпы 
 

 Системы контроля доступа 

 Санитарные установки 
 

 Лифты 

 Системы Спринклеров 
 

 Эскалаторы 

 Группа помп 
 

 Траволаторы 

 Увлажняющие устройства и 
  Системы смягчения воды. 
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B-Эксплуатация и Управление Зданиями 
  

 Сети маркетов 

 сети магазинов 

 Банковские филиалы 

 Отели Больницы 

 Общежития и жилые помещения 

 Офисные и рабочие помещения 

 Театры и Кинотеатры 

 Базовые станции 

 Вычислительные центры 

 

В рамках механических установочных 
систем предлагаются следующие услуги 

 

В рамках электрических установочных 
систем предлагаются следующие 
услуги 

 
 

 
 Кондиционеры сплит 

 
 Системы освещения 

 Системы VRV 
 

 Электрические панели 

 Установки WS-HP 
 

 Панели компенсации 

 Оборудование охлаждения 
 

 Аппараты UPS 

 Вентиляционные установки 
 

 Генераторы 

 Пылесосы 
 

 Системы пожарной сигнализации 

 Устройства Фан-Колл 
 

 Системы безопасности 

 Горелки и Котлы 
 

 Системы видеонаблюдения 

 Циркулирующие помпы 
 

 Системы контроля доступа 

 Санитарные установки 
 

 Лифты 

 Системы Спринклеров 
 

 Эскалаторы 

 Группа помп 
 

 Траволаторы 

 Увлажняющие устройства и 
  Системы смягчения воды. 
   

 
 
 



 

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТКИН                                     “Качественные услуги и сила ЭТКИН 

 

5 

 
Мы предоставляем 55 транспортных средств для  

обслуживания наших клиентов в 2000 рабочих точках 
 

ГРУППА СУПЕРМАРКЕТЫ MİGROS, TANSAŞ, ŞOK, MACROCENTER , REAL, DARTY, 
BİMEKS, SAMSUNG, BLOOMBERG TV, Морское дело CSAV, BOYNER, MUDO, LCW, 

BESTSELLER, EKSMARS, ROSSMANN, DOCKERS, ARMONİ JEANS, AYDINLI ГРУППА, 
БАНКА YAPI KREDİ ВСЕ МАГАЗИНЫ, Страховка ALLIANZ ТУРЕЦКИЙ ЖОКЕЙНЫЙ КЛУБ,  

и т.д... 

 
ETKİN HELP DESK  ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

 
 

 
 
 

 

Компьютерная программа с инфраструктурным профилактическим 
обеспечением Etkin Help Desk, стала неотъемлимой частью в работе нашего 

сектора. 
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Исполнительная Группа 

 

- ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

- ОТДЕЛ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

- ОТДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

- ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ   ДЛЯ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ:  
В общем;  

* Сеть маркетов, 
* Сеть магазинов, 
* Банковские отделения , 
* Главное управление Банка, 
* Торговые центры, 
* Бизнес-центры, 
* Отели, 
* Больницы, 
* Жилые комплексы и центры здоровья,  
* Промышленные объекты, 
* Кинотеатры и Театры, 
* Конференц-залы, 
* Офисы и офисные площади, 
* Центры обработки данных. 

  
  

  
Обязанности отдела архитектурного проектирования и 
строительства :   
 
* Проектирование и дизайн, 
* Общестроительные работы, 
* Отделочные строительные работы, 
* Облицовка фасадов и работа с аллюминием, 
* Реставрация и ремонтные работы, 
* Оформление, 
* Офисная мебель, 
* Благоустройство территорий. 
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ОТДЕЛ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ:  

Проектирование и дизайн  

Кондиционирование воздуха  

   * VRV-системы  

   * Системы обогрева  

* Центральные 
* Автономные 
* Радиационный обогрев 

   * Системы кондиционирования воздуха  

* Вентиляционные устройства,  
* Использование чувствительных кондиционеров,  
* Использование гигиенических кондиционеров,  

Устройства, работающие на природном газе  

   * Промышленные  
   * Бытового типа  
Санитарно-гигиенические устройства  

   * Чистая вода  
   * Сточная вода 
Очистные установки  

   * Водопроводной воды  
   * Сточной воды 
Системы пожарной защиты  

   * Водораспыляющие устройства 

Пожарный шкаф 

   * Ороситель прилегающих участков 
   * Автоматическая система вытяжного пожаротушения  
   * Системы пожаротушения сухого типа  
Охлаждение  

   * Хранилище холодного воздуха  
   * Использование холодильных камер  

Установка и монтаж систем охлаждения для продуктов питания  

Устройство сжатого воздуха  
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ОТДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 
УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ:  
  
Системы обеспечения и распределения энергии среднего напряжения  

   * Распределительное устройство среднего напряжения 

   * Монтаж и установка отсеков среднего напряжения 
 

Системы обеспечения и распределения энергии низкого напряжения  
   * Монтаж и установка трансформатора  
   * Генераторные системы  
   * Система бесперебойного энергоснабжения 

   * Система заземления 

   * Система защиты от молнии 

   * Осветительные устройства  
   * Устройства вне здания  
   * Розеточное устройство 

   * Устройства питания энергии мощного тока  
   * Панели распределения энергии  
   * Системы компенсации  

 

Системы распределения энергии слабого напряжения  
   * Распределительные телефонные системы  
   * Распределительная система ССВН  
   * Система оповещений отдела безопасности  
   * Система пожарного оповещения  
   * Система анонсирования и озвучивания  
   * Проекционные системы  
   * Система карточного допуска Access  
   * Система автоматики здания  
   * Система наблюдения за энергией 
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ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ   ДЛЯ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ 

 

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАШЕЙ ФИРМОЙ;  

 Обновление существующих магазинов 

 Установка холодильных камер 

 Ввод в эксплуатацию автоматизированных холодильных установок 

 Производство и установка центральных и автономных охлодительных систем 

 Проведение электромеханических и монтажных работ систем охлаждения. 

 Монтаж и разборка охладительных систем 
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Производственная Группа 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 
 Централизованные системы охлаждения – мультикомпрессорные пакетные системы 
охлаждения, разработанные с целью максимально экономичного и эффективного 
удовлетворения требований к высокоэффективному охлаждению в самых 
разнообразных сферах применения.   Централизованные системы охлаждения 
создают альтернативу использованию нескольких охлаждающих блоков в проектах 
холодильных складов большого объема или с множеством камер. Благодаря этому, 
не только снижается себестоимость капиталовложений в проект, но и операционные 
затраты за счет экономии электроэнергии. С другой стороны, важными 
преимуществами выбора мультикомпрессорных централизованных систем 
охлаждения является быстрый и простой монтаж, низкая себестоимость, простое 
техническое обслуживание и эксплуатация, а также удобное  наблюдение за 
функционированием системы.  Помимо вариантов в стандартной серии продукции, 
возможно проектирование и производство централизованных систем охлаждения под 
заказ в соответствии с требованиями вашего проекта. 
  

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭТКИН ПРОИЗВОДИМЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ         

* Централизованные системы охлаждения * Бесшумные конденсаторные системы 

* 
Централизованные системы охлаждения до плюсовой 
температуры * 

Системы шоковой заморозки 

* 
Централизованные системы охлаждения до минусовой 
температуры * 

Продажа и установка отделов молока и кисло-
молочной продукции 

* 
Сплит-системы охлаждения 

* 
Продажа и установка отделов упакованной 
мясной продукции 

* 
Торговые системы охлаждения 

* 
Продажа и установка овощных и фруктовых 
отделов 

* 
Промышленные системы охлаждения 

* 
Продажа и установка гастрономических 
отделов 

* Конденсаторные системы открытого типа * Продажа и установка мясных отделов 

 

ARÇELİK Уполномоченный Сервис 

Наша компания выполняет функции Полномочной Сервисной службы Арчелик по 
вопросу индивидуальных и централизованных систем кондиционирования в целом по 
Турции. 
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                                                                     ССЫЛКИ 
 
 

 
СУПЕРМАРКЕТЫ «MIGROS» 
 
Оказывается услуга по периодическому 
обслуживанию электрических устройств 195 
магазинов, расположенных в Мраморном, 
Эгейском и Средиземноморском  регионах  и 
 Восточной Анатолии 
  
 
 

СУПЕРМАРКЕТЫ «TANSAŞ» 
  
Оказываются услуги по ремонту, ревизии  и  
сервисному обслуживанию электрических и 
механических систем в магазинах общей 
численностью 168, расположенных в 
Мраморном,  Эгейском и на Средиземноморском 
регионах, 
 
 

 
СУПЕРМАРКЕТЫ «ŞOK» 
 
Осуществляется периодическое обслуживание, 
ремонт и ревизия электрических систем в 574 
магазинах в регионах Мармара, Эгейский, 
Средиземноморский и Восточной Анатолии 
 
 
 

СУПЕРМАРКЕТЫ «MACROCENTER» 
 
Предоставление услуг сервисного обслуживания 
в виде периодического технического осмотра, 
обнаружения неполадик и ревизии 
электромеханических систем всеми магазинами 
“MacroCenter” в регионе Мраморного моря, 
Эгейского моря, Средиземноморья, в Восточном 
и Юго-Восточном регионе.   
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
СУПЕРМАРКЕТЫ «REAL»  
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 
 

 

 

 

МАГАЗИНЫ «TCHIBO»  
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 
 

 

 

СУПЕРМАРКЕТЫ «CARREFOUR»  

Предоставление услуг по установке электро-
механического оборудования всеми 
магазинами на территории всей Турции.  

 
 
 

 
СУПЕРМАРКЕТЫ «DİASA»   
 
Ревизия, восстановление и монтажные работы 
в рефрежераторных складах.  
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                                                                      ССЫЛКИ 
 
ДворецСимит 
<<СимитСарайы>> 

Устройство инженерных сетей, ВРВ систем и 
системы индустриального охлаждения  в 
филиалах, находящихся в  Таксиме 
Талимхане и Аксарайе Юсуфпаша. 

 
 
Маркет электронной техники 
«MEDIAMARKT» 

Эксплуатация инженерных сетей 
(электромеханика),выполнение периодических 
осмотров, устранение поломок и ремонт сетей 
в магазине находящихся в  г. Бурса.   

 

Марс Групп (MARS GROUP) 

Эксплуатация инженерных сетей 
(электромеханика),выполнение периодических 
осмотров, устранение поломок и ремонт сетей 
в сети кинотеатров и спортивных салонов 
находящихся по всей Турции.   

 

Бритиш Сайд (BRITISH SIDE) 

Эксплуатация инженерных сетей 
(электромеханика),выполнение периодических 
осмотров, устранение поломок и ремонт сетей 
в «British Side English Language School» 
находящейся в районе Аташехир.  
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                                                                      ССЫЛКИ 
 
 
МАГАЗИНЫ «BİMEKS» 

Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, 
периодическому техническому уходу, 
ремонту и ревизии. 
 

 
 
МАГАЗИНЫ «GRATİS» 

Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, 
периодическому техническому уходу, 
ремонту и ревизии. 
 
 

 
Компания «KOÇTAŞ» 
 
Предоставление всеми магазинами и главными 
управлениями на территории Турции услуг по 
эксплуатации электромеханических систем, 
периодическому техническому уходу, ремонту, 
ревизии и подрядным работам с 
электромеханическими системами. 

 

 
МАГАЗИНЫ «DARTY» 
 
Предоставление всеми магазинами на территории 
Турции услуг по эксплуатации электромеханических 
систем, периодическому техническому уходу, ремонту 
и ревизии. 
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МАГАЗИНЫ «LC WAIKIKI» 
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 

 
 
 
 
МАГАЗИНЫ  «LEVI’S» 

Предоставление услуг по установке 
электромеханических систем в магазинах на 
всей территории Турции.  

 

 
 
МАГАЗИНЫ «BOYNER» 
 
Нашим техническим персоналом 
осуществляется периодическое сервисное 
обслуживание, ремонт и ревизия 
электромеханических систем в 40 магазинах по 
всей Турции. 

 
 
МАГАЗИНЫ «DOCKERS» 

Предоставление услуг по установке 
электромеханических систем в магазинах на 
всей территории Турции.  
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
МАГАЗИНЫ «COLLEZIONE» 
 
Предоставление услуг по техническому 
уходу, ремонту и ревизии 
электромеханических систем магазинов. 
 
 
 
 
МАГАЗИНЫ «BESTSELLER» 
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 

 
 
МАГАЗИНЫ «ROSSMANN» 

Эксплуатация электромеханических систем, 
переодическое техническое обслуживание, 
устранение неисправностей и выполнение 
ремонтных работ в магазинах по всей Турции. 

 
 
МАГАЗИНЫ «ARMANI JEANS» 

Установка электро-механических систем и 
услуги по архитектурым заказам по всей 
Турции. 
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                                                                      ССЫЛКИ 
 
 
 
МАГАЗИНЫ «KOTON» 

Предоставление услуг по техническому уходу, 
ремонту и ревизии электромеханических систем 
магазинов “Koton”. 

 
 
МАГАЗИНЫ «HATEMOĞLU»  
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 

 
 

 
 
МАГАЗИНЫ «ALTINYILDIZ» 
 
Выполнение подрядных работ для всех будущих 
магазинов. 

 
 
 

 
МАГАЗИНЫ «МАRK & SPENCER» 
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 
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                                                                         ССЫЛКИ 
 
 
МАГАЗИНЫ «MUDO» 

Выполнение всех ремонтных, восстановительных 
работ, технического осмотра и выявление 
неполадок во всех магазинах. 

 

 
ГРУППА «AYDINLI»  

Предоставление услуг по эксплуатации, 
периодическому техническому уходу, ремонту и 
ревизии существующих электромеханических 
систем в магазинах на всей территории Турции. 

 

 
МАГАЗИНЫ «C & A» 
 
Предоставление всеми магазинами на 
территории Турции услуг по эксплуатации 
электромеханических систем, периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии. 

 

 
 
МАГАЗИНЫ «PAŞABAHÇE»  

Предоставление услуг по эксплуатации, 
периодическому техническому уходу, ремонту и 
ревизии существующих электромеханических 
систем в магазинах на всей территории Турции. 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
МАГАЗИНЫ «LITTLE CAESARS» 

Предоставление услуг по установке 
электромеханических систем в магазинах на 
всей территории Турции.  

 

 

Морское дело CSAV 

Проведение контроля и работ по устранению 
неисправностей электро-механических систем в 
здании штаб-квартиры в Стамбуле. 

 
 
Страховка ALLIANZ 

Проведение ремонтных работ в зданиях 
Главного Управления в Стамбуле и в Районном 
Управлении в Анкаре. 

 
 
 
ЗАВОД  «UNIFIL ELECTIRICFIL»  
 
На втором этаже фабрики Юнифил будут 
располагаться производственные помещения 
электромеханических систем и отделы, 
отвечающие за выполнение работы в 
архитектурной сфере деятельности. 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 

 

 

ТУРЕЦКИЙ ЖОКЕЙНЫЙ КЛУБ 
 
Оказание услуг по эксплуатации и техническому 
обслуживанию по устранению неисправностей 
осветительных коммуникаций для ночных конных 
скачек на Стамбульском ипподроме Велиэфенди 
в 2012 году. 

 
 
 
МАГАЗИНЫ «SAMSUNG» 

Установка и ввод в эксплуатаци электропровода 
в магазинах, расположенных по всей Турции. 

 
 
 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «ZİRAAT 
BANKASI» 
 

Эксплуатация существующих 
электромеханических систем в режиме 7 дней и 
24 часов в здании. 

 

 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА «ING»  
 
Эксплуатация существующих электромеханических 
систем в режиме 7 дней и 24 часов в здании. 

Осуществляется периодическое обслуживание, 
ремонт и ревизия механических систем в 270 
филиалах в регионах Мармара, Эгейский, 
Черноморский, Средиземноморский и Анатолии 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА «СITIBANK» 
 

В главном офисе 7 дней в течение 24 часов 
осуществляется периодический сервис, 
ревизия и ремонт электромеханических систем 
в 56 филиалах по всей Турции. 

  

 

 
Аэропорт «БУРСА» 

В Аэропорту города Бурса, принадлежащем 
Государственному Предприятию аэропортов, 
работающему по принципу 7 дней в неделю 24 
часа в сутки,  осуществляется периодическое 
сервисное обслуживание, ремонт и ревизия  
электромеханических систем. 

 

 
 
 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «TEB» 
 

Ремонт, ревизия и подрядные услуги для всех 
будущий филиалов.  

 
 

 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «FİNANSBANK»   
 

расположенным в Измирской области, 
оказываются услуги по ремонту и ревизии 
механических систем оборудования 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 

ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «YAPI KREDİ» 

Предоставление услуг по периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии 
существующих электромеханических систем в 
магазинах на всей территории Стамбула. 

 
 

 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «GARANTİ»   

расположенным в Измирской области, 
оказываются услуги по ремонту и ревизии 
механических систем оборудования 

 
 

 
 

ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «ALBARAKA» 
 

Предоставление услуг по периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии 
электромеханических систем.  

 
 
 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНК «EUROBANK 
TEKFEN» 
 
Главному зданию и 30 филиалам, 
расположенным на территории Турции, 
оказываются периодические услуги по 
обслуживанию, ревизии и ремонту  
механических устройств. 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 

 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА «FORTIS» 
 
расположенным в Измирской области, 
оказываются услуги по ремонту и ревизии 
механических систем оборудования. 

 
 
 
МАРКЕТИНГ ОЯК 
 
В основе проекта – периодическое 
обслуживание электромеханических систем и 
установок. 

 

 
 
ЗАВОД «BOSCH» 
 
Оказываются услуги по ремонту, сервисному 
обслуживанию и ревизии механических систем 
оборудования зданий 109 -110 фабрики. 

 
 

 

 
ЗАВОД «ARÇELİK» 
 
Выполнение подрядных работ в сфере 
электрики, механики и архитектуры.  
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
ЗАВОД «ÜLKER» 
 
Выполнение подрядных работ в сфере 
электрики, механики и архитектуры.  

 
 
 

 
Компания «BLOOMBERG TV» 
 
Предоставление услуг по периодическому 
техническому уходу, ремонту и ревизии 
существующих электромеханических систем 
Стамбульского филиала.  

 
 
 
 
 

T.K.K.K. – ОФИЦЕРСКИЙ ДОМ 
БЮЙЮКЧЕКМЕДЖЕ 

Предоставление услуг по установке систем 
электрического оборудования.  

 
 
 

 
МОРСКАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА 

Предоставление услуг по поставке материалов.  
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МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
«İDO» 
 
Выполняет периодическое обслуживание 
механических систем и установок. 

 
 

 

БОЛЬНИЦА «AMERİKAN 
HASTANESİ» 
 
Проводя полную ревизию электротехники, 
Американская Больница в районе Нишанташы 
продолжает предоставлять консалтинговые 
услуги. 
 

 

БОЛЬНИЦА «FLORANCE 
NIGHTINGALE » 
 
Оказываются услуги по ремонту, сервисному 
обслуживанию и ревизии водоохлаждающих 
систем и башен 

 
 
газовой компанией «İGDAŞ»  
 
Во всех офисах  Главного Управления, 
Стамбульского Управления, Регионального 
Управления, Регионального Управления 
Богазичи, Регионального Анатолийского 
Управления, осуществляется периодическое 
сервисное обслуживание и ремонт 
механических систем. 
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Юридическое бюро «HERGÜNER» 
 
Услуги по ремонту,  ревизии и периодическому 
сервисному обслуживанию механических 
устройств по зданию площадью 5000м2. 

 

 
 
Компания «SHAYA GRUP» 

В Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе и 
Балыкесире 178 магазинам оказываются услуги 
по ремонту, ревизии и сервисному 
обслуживанию электромеханических систем.  

 

 
Компания «DOĞUŞ HOLDİNG» 
 
Осуществление периодического сервисного 
обслуживания, ремонта и ревизии 
механических систем в Здании Главного 
Управления Группы DOGUS 

 
 
 
 

Компания «DOĞUŞ YAPI» 
 
Осуществляется  периодическое сервисное 
обслуживание, ремонт и ревизия механических 
систем в Здании Главного Управления DOGUS 
YAPI SAN. A.S 
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                                                                       ССЫЛКИ 
 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 
ДОГУШ 
 
Выполняет услуги электромеханической 
установки во многих местах по всей Турции. 

 
 

 
Компания «GARANTİ SİGORTA» 
 
Периодическое обслуживание, ремонт и ревизия 
механических систем в Главном Управлении 
«GARANTI SIGORTA» . 

 
 
 

 

 



 

 
 

ОАО  ЭТКИН СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ  
Haberler Sk. No: 4  34394 Esentepe / 

İSTANBUL / TÜRKİYE 
Phone: + 90 212 212 36 36 
Fax    : + 90 212 212 36 37 
E-Mail: servis@etkin.biz.tr 

www.etkin.biz.tr 
 


