
Текущий cepтификaт: 1 декабря  2020 г. Пepвoнaчaльнoe oдoбpeниe:
Сертификат дeйcтвитeлeн дo: 30 ноября   2023 г. ISO 9001 - 28 ноября   1996 г. 
Номер сертификата: 10412585

Сертификат Соответствия

Paul Graaf

________________________

Area Operations Manager, Europe

Издан: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.

От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited             

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o., al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill 
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 2

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

Grupa Przemysłowa Progress
Dobrów 7, 28-142 Tuczepy, Польша

oдoбpeнa LRQA и признана соответствующей требованиям cлeдyющих cтaндapтов:

ISO 9001:2015
Номер одобрения: ISO 9001 – 0052774

Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором указан аналогичный номер 
и перечислены подразделения, к которым применима область одобрения.

Область одобрения распространяется на следующую деятельность:

Проектирование и производство сит щелевых, сварных, плетеных, сит TL, арфообразных, тканых, полиуретановых, 
резиновых, перфорированных, изделий и оборудований с их использованием для промышленности, а также архитектурных
сит, решеток и систем с их использованием для строительства. Проектирование, производство а также продажа машин и 
оборудований для горной промышленности. Ремонт промышленных центрифуг.
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Подразделения Виды деятельности

Progress Eco S.A.
Dobrów 7, 28-142 Tuczepy, Польша

ISO 9001:2015
Проектирование и производство сит щелевых, 
сварных, плетеных, сит TL, арфообразных, тканых, 
полиуретановых, резиновых, перфорированных, 
изделий и оборудований с их использованием для 
промышленности, а также архитектурных сит, 
решеток и систем с их использованием для 
строительства. Проектирование, производство а 
также продажа машин и оборудований для горной 
промышленности. Ремонт промышленных центрифуг.

Progress Eco S.A.
ul. Zbożowa 38, 40-657 Katowice, Польша

ISO 9001:2015
Проектирование и производство а также продажа 
машин и оборудования для горной

Progress Eco S.A.
ul. Trzuskawicka 16, 25-801 Kielce, Польша

ISO 9001:2015
Продажа сит и оборудования  с их  использованием.

Progress Eco S.A.
Furmanów 13, 26-220 Stąporków, Польша

ISO 9001:2015
Производство сит плетеных, арфообразных и 
струнных.

 

 

 

 


