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СЕРТИФИКАТ СИСТЕМА

МЕНЕДЖМЕНТА
Сертификат №:
202384-2016-AQ-GER-DAkkS

Дата начальной сертификации:
13. декабрь 1994 

Дата истечения последнего цикла 

сертификации: 

15. августа 2019 

Дата последней переаттестации:  
19 июня 2019

Действителен:
25. августа 2019 - 15. августа 2022

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента 

HALFEN GmbH
Liebigstr. 14, 40764 Langenfeld, Германия 
а также принадлежащуе зсабоды и филиалы, указанные в приложении к 
сертификату

была признана соответствующей стандарту:

ISO 9001:2015

Настоящий сертификат действителен для следующих областей: 

Разработка, строительство, производство и сбыт нефтепродуктов 
-Технология анкеровки и армирования бетоно а также транспортные   
 анкерные системы 

-фасадные системы крепления и натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных технологий
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Приложение к сертификату 

 
HALFEN GmbH    
Перечень филиа́лов и заво́дов, включенных в сертификацию: 

 
Название  Адрес  Деятельность  

HALFEN GmbH  Liebigstr. 14 
40764 Langenfeld 
Германия  

 

основная функция 

HALFEN GmbH Liebigstr. 14 
40764 Langenfeld 
Германия  

Разработка, строительство, 
производство и сбыт 
нефтепродуктов 
-Технология анкеровки и   
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 

-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 

 

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH Liebigstr. 14 
40764 Langenfeld 
Германия  

Распределение 
-Технология анкеровки и   
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

HALFEN GmbH 
(заво́д Artern) 

Otto-Brünner-Str. 3 
06556 Artern 
Германия  

Строительство, производство и сбыт 
продукции 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 

-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
Сертификат №: 202384-2016-AQ-GER-DAkkS 
го́род и дата: Essen, 25. августа 2019 
 
 

 

 
 

Невыполнение условий Договора на сертификацию делает данный Сертификат недействительным. 

Аккредитованный офис: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                     
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

         Страница 3 из 4  
 

 

 

Приложение к сертификату 

 
HALFEN GmbH    
Перечень филиа́лов и заво́дов, включенных в сертификацию: 

 
Название  Адрес  Деятельность  

HALFEN Gesellschaft m.b.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 
1220 Wien 
Австрия  

Распределение 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  

 технологий 
 

HALFEN Produkcja Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 18a 
63-460 Nowe Skalmierzyce 
Польша  

Строительство, производство и сбыт 
продукции 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

HALFEN Sp. z o.o. Ul. Obornicka 287 
60-691 Poznań 
Польша  

Распределение 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

HALFEN S.A.S. 18 rue Goubet 
75019 Paris 
Франция  

Распределение 
-Технология анкеровки и  

 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

HALFEN Swiss AG Hertistrasse 25 
8304 Wallisellen 
Швейцария  

Распределение 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
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Приложение к сертификату 

 
HALFEN GmbH    
Перечень филиа́лов и заво́дов, включенных в сертификацию: 

 
Название  Адрес  Деятельность  

HALFEN b.v. Oostermaat 3 
7623 CS Borne 
Нидерланды  

Распределение 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  

 технологий 
 

HALFEN s.r.o. Safrankova 1238/1 
15500 Praha 5 
Чешская Республика 

Распределение 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

HALFEN GmbH 
(заво́д Langenfeld) 

Liebigstr. 14 
40764 Langenfeld 
Германия  

Строительство, производство и сбыт 
продукции 
-Технология анкеровки и  
 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

Halfen Construction Accessories 
Distribution Co. Ltd. 

Room 601, Tower D, Vontane 
Centre,No. A6 
Chao Yang Men Wai Street 

Chaoyang District 

Beijing 100020  

Китай 

Распределение 
-Технология анкеровки и  

 армирования бетоном а также  
 транспортные анкерные системы 
-фасадные системы крепления и  
 натяжения стержней 
-Продукты и системы для сборочных  
 технологий 
 

 

 
 

 

 


