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Индивидуальное предприятие «Мердана хызмат» 

предлагает продукцию местного производства. 

Наше предприятие производит продукцию высокого 

качества, по приемлемой цене, используя при этом 

современное оборудование, соответствующее миро-

вым стандартам. 

Наше предприятие при поддержке высококвалифи-

цированных специалистов и с учетом пожеланий 

потребителя, быстро и качественно изготовит про-

дукцию соответствующего размера, вида и цвета, а 

также обеспечит техническую поддержку и сервисное 

обслуживание после его установки. В сферу деятель-

ности предприятия, в соответствие с пожеланиями 

клиента и предварительным оговоркой стоимости 

услуг, входит изготовление:

пожарные шкафы

Пожарные и металические двери

металические шкафы

электрическиe панели

MERDANA HYZMAT- НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО!

«Merdana Hyzmat» Individual Enterprise offers high 

quality metal products manufactured in Turkmenistan. 

With the help of experienced and specialized team our 

company is a reliable partner in products such as:

fire extinguisher cabinets

fire exit doors and metal doors

metal cabinets

electrical panels and enclosures

Listed products can be produced in customized size, type 

and color based on your demand and will be delivered 

in short period of time. We distinguish ourselves with 

customer oriented manufacturing policy, high quality 

products, after-sale / post-installation technical services, 

availability of spare parts, and guarantee.

Do not make your orders on fire extinguisher cabinets, 

fire exit doors, metal cabinets and electrical enclosures 

without checking the price and service of

“Merdana Hyzmat” Individual Enterprise.

О компании
About company

 MERDANA HYZMAT- QUALITY AND RELIABILITY!
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Fire exit doors and metal doors
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Mеталические 
шкафы
Metal cabinets
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Пожарные шкафы
Fire extinguisher
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Электрические 
панели
Electrical panels
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Пожарные 
сигнализации
Fire alarm systems
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Аксессуары
Accessories 
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Showroom: 
Ashgabat, G. Kulyyev. 23, store (Gurban)

+993 65 89 19 17
+993 63 41 65 00 
www.tmgapy.com


