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Наша фирма «SERBEST ELEKTRIK MUHENDISLIK TIC.LTD.STI» была создана в 2008
году в Ташкенте и осуществляет свою деятельность по монтажу, эксплуатации и обслуживание
в сфере электроэнергетики и электромеханического оборудования зданий основанные на высоких
современных технологических стандартах включая гостиницы, больницы, торговые центры,
административные здания, промышленные сооружения, фабрики, очистные сооружения,
насосные станции, всевозможные структуры аэропортов, электростанции, дома отдыха.

Наша инженерная деятельность 2008-2017 годах включает в себя:
2015-2017г. Фармацевтического предприятия ИП ООО «NOBEL HARMSANOAT».
Узбекистан, Ташкент, Коарусувбуйи.(11000M2)
Системы силового электроснабжения, высоковольтные и низковольтные панели, монтаж
силовых трансформаторов (Schneider Electric), системы аварийного электроснабжения (Дизель
генератор), этажные распределительные щиты электроснабжения, подключения
электромеханического оборудования (MCC-SBS щиты), система освещения и розеток,система
пожарной сигнализации (Simplex), система видеонаблюдения CCTV(Samsung),система публичного
оповещения (TOA), система дата-телефон (Panosonic), система контроля доступа (SATEON),
система Умный дом "BMS" (Siemens), система заземления и молниезащиты зданий и сооружений
и т.п.
2012-2014 MEGA TRADE COMMUNICATION. NEXT Торговый Комплекс.
Ташкент, Бобур-6, Узбекистан.(25000M2)
Системы силового электроснабжения, низковольтные панели РУ-04кВ, системы
аварийного электроснабжения (Дизель генератор), Главный распределителительный щит,
электрические щитыı,освещение и розетки, система пожарной сигнализации, CCTV, система
публичного оповещения,система дата-телефон, система умный дом"BMS" , система контроля
доступа "Access control", система заземления и молниезащиты зданий и сооружений, система
виденаблюдения ,монтаж механического оборудования, система воздухообмена, система
кондиционирования-Чиллеры, система отопления, монтаж системы канализации и
водоснабжения, монтаж системы водяного пожаротушения, монтаж системы умягчения воды,
установка системы котельной, насосная, установка системы VRF устройств и т.п.
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2010-2012 UCELL Реконструкция административного здания. Ташкент,
Узбекистан.(12000M2)
Система силового электроснабжения, Высоковольтные (ВВ) и низковолтьные (НН) панели,
Силовые трансформаторы, Монтаж РУ-04 кВ, система аварийного электроснабжения (Дизель
генератор),силовое электрооборудование,монтаж механического оборудования, монтаж
шинопроводов "Basbar", система освещения и розеток, система пожарной сигнализации,
система видеонаблюдения CCTV, система публичного оповещения,система дата-телефон,
система умный дом"BMS" , система контроля доступа "Access control",система заземления и
молниезащиты зданий и сооружений.
2011-2013 Вилла Ракатбоши,Ташкент,Узбекистан“NOBEL PHARMSANOAT”(1000M2)
Проект BITICINO "Система умный дом", Установка и монтаж системы стабилизации
электроэнергии, система подогрева воды бассейна, система АВР.
Наша фирма ООО «SERBEST ELEKTRIK MUHENDISLIK TIC.LTD.STI» для выполнения
вышеуказанных работ имеет высококвалифицированный инженерный персонал, деятельность
которых основана на высоком техническом уровне, только для некоторых специфических работ
привлекает представителей из фирм производителя.
Все выполненные работы нами были сданы в срок и без замечаний на высоком
профессиональном уровне.
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