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Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации:

FOR Clean a.s.
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Словакия

oдoбpeнa Lloyd's Register и признана соответствующей требованиям cлeдyющих cтaндapтов:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Номер одобрения: ISO 14001 – 0052579-006, ISO 9001 – 0052580-006, ISO 45001 – 0052581-006

Этот сертификат является частью одобрения, установленного номером одобрения: 0052579/   0052580/   0052581   

Область одобрения распространяется на следующую деятельность:

ISO 14001:2015,ISO 9001:2015,ISO 45001:2018

Разработка, инновации, производство и поставка компонентов и изделий медицинского оборудования и технологий, 
компонентов встраиваемых чистых помещений, включая оборудование, лабораторной мебели, изоляторов и других 
технологий. Проектирование, производство и изготовление на заказ металлических компонентов и изделий. Порошковая 
окраска.


