Cертификат
Hомер Cертификата: 791IFT+796-7019950-1-4
Основание

Oтде́л

Система менеджмента качества по DIN EN ISO 9001:2015
Система менеджмента энергия по DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Компания

«Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG»
Аугуст-Винкхаус-штрассе, 31
D - 48291 Тельгте

Срок и порядок действия

Филиал/филиалы

Применение к филиалам

«Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG»
Беркер-штрассе 6, D-98617 Мейнинген

Настоящий сертификат выдан в
рамках положений,
регламентирующих отношения
между головной компанией и
филиалами. Головная компания
несет ответственность за
поддержание и совершенствование
системы менеджмента качества и
определение необходимых для этого
основных задач

«Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG»
Больвег 43, D-48147 Мюнстер
«Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.»
ул. Пржемыслова 1, PL-64-130 Рыдзына

Сфера действия

продажа :
- фурнитуры для окон, застеклённых дверей и дверей, разработан на заводе
Тельгте и изготовлен на заводах Тельгте, Мейнинген и Рыдзына
- а также замков для взломоустойчивых дверей и систем запирания,
разработан на заводе Мейнинген и изготовлен на заводах Мейнинген
и Рыдзына
- систем механических и электронных защиты, а также систем контроля
доступа и управления временем, разработан на заводе Мюнстер и
изготовлен на заводах Мюнстер и Рыдзына
- электронных систем антипаники, механических и электронных цилиндров,
разработан и изготовлен на заводе в Мюнстер

Срок действия сертификата
составляет 3 года. На
протяжении этого срока фирма
в порядке надзора
подвергается ежегодным
проверкам. Сертификат
действителен только вместе с
соответствующим договором
на проведение сертификации
и осуществление надзора.
Все изменения условий, на
основании которых была
осуществлена сертификация,
должны быть
незамедлительно в
письменной форме доведены
до сведения «ift-Q-Zert» с
приложением
соответствующих
подтверждений.
Правила публикации
Размножение настоящего
сертификата допускается
только без изменений и с
соблюдением «Общих условий
сертификации систем
менеджмента качества».
Компания вправе
использовать приведенный
слева знак сертификации с
соблюдением «Правил
использовании знака
сертификации «ift».

Основание

Ve-Zer-5242-ru/ (01.05.2020)

ift Rosenheim
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В ходе сертификационного аудита было представлено доказательство того, что на
предприятии, в т.ч. во всех приведенных в объеме настоящего сертификата
отделениях, внедрены и применяются системы менеджмента в обозначенном
объеме.

Прохождение сертификационного аудита: сентябрь 2012
номер контракта:
791/796 7019950
срок действия до:
21.12.2023

Prof. Jörn P. Lass
проф.Ульрих Зиберат,
руководитель института

Christian Kehrer
Кристиан Керер,
руководитель бюро сертификации
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