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Этим сертификатом qualityaustria подтверждает 
применение и дальнейшее развитие действующей

Действие этого сертификата qualityaustria будет 
обеспечиваться ежегодными наблюдательными 
аудитами и ресертификационными аудитами, 
проводимыми каждые три года. 

Konrad Scheiber
Председатель правления 

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Дата первой выдачи: 08 июня 2018

Действителен до: 07 июня 2024
 

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH выдает Сертификат 
следующей организации:

Регистрационный №: 20688/0

Срок действия свидетельства задокументирован на интернет сайте
http://www.qualityaustria.com/en/cert          EAC: 15; 35.1531ced55-8a4a-4b59-

bca4-dc0e6cba72d3
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Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

CEPTИΦИКAT

Вена, 28 мая 2021 

Dr. Mag. Anni Koubek
Уполномоченный специалист

STOELZLE GLASS GROUP
штаб-квартира: AT-8580 Köflach, Fabrikstrasse 11

Разработка, производство, хранение,
декорирование и сбыт стеклянной упаковки
для фармацевтической, косметической,
парфюмерной, пищевой промышленности и 
производства напитков, посуды, банок для
свечей и потребительских товаров, а также
закупка, хранение и сбыт медицинских и
лабораторных принадлежностей
С подразделениями, перечисленными

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001:2015



 

                   Это приложение действительно только 
вместе с вышеназванным сертификатом. 

 

 

 
Приложение к сертификату, регистрационный номер: Q-20688/0 

 

STOELZLE GLASS GROUP 
Headquarters: AT-8580 Köflach, Fabrikstrasse 11 

 
Следующие филиалы и торгово-правовые общества подлежат сертификату  

выше ука-занной фирмы: 
 

Подразделение Сфера применения 
 

STOELZLE GLASS GROUP 
Fabrikstrasse 11 
8580 Köflach 
Austria 

Разработка, производство, хранение, декорирование и сбыт 
стеклянной упаковки для фармацевтической, косметической, 
парфюмерной, пищевой промышленности и производства 
напитков, посуды, банок для свечей и потребительских 
товаров, а также закупка, хранение и сбыт медицинских и 
лабораторных принадлежностей 
 

STOELZLE UNION s.r.o. 
U Sklárny 300 
33024 Hermanova Hut 
Czech Republic 
 

Разработка, производство, хранение и дистрибуция 
упаковочного стекла для фармацевтической, пищевой, 
напиточной и алкогольной промышленности 
 

STOELZLE FLACONNAGE Ltd. 
Weeland Road 
Knottingley, West Yorkshire 
WF 11 8 BN 
United Kingdom 
 

Разработка, производство, декорирование, хранение и 
дистрибуция упаковочного стекла для косметической, 
пищевой,  напиточной и алкогольной промышленности, а 
также посуды 

STOELZLE CZESTOCHOWA Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 347 
42-209 Czestochowa 
Poland 
 

Разработка, производство, декорирование, хранение и 
дистрибуция упаковочного стекла для косметической, 
пищевой, напиточной и алкогольной промышленности, и 
посуды 

STOELZLE WYMIARKI Sp. z o.o. 
ul. Ks. Witolda 11 
68-131 Wymiarki 
Poland 

Разработка, производство, хранение и распространение 
упаковочного стекла для пищевой и напиточной 
промышленности, а также посуды, свечных банок и других 
потребительских товаров 
 

STOELZLE OBERGLAS GmbH 
Keisslergasse 26 
1140 Wien 
Austria 
 

Закупка, хранение и сбыт медицинских и лабораторных 
принадлежностей " 

STOELZLE MASNIERES 
PARFUMERIE SAS 
Route Nationale 
59241 Masnières 
France 
 
STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE 
DECORATION SAS  
780, Alleé des Chênes, 
59241 Masnières, France 
 

Разработка, производство, хранение и сбыт стеклянной 
упаковки для спиртовой, косметической и парфюмерной 
промышленности 
 
 
 
Разработка, декорирование, хранение и сбыт стеклянной 
упаковки для спиртовой, косметической и парфюмерной 
промышленности 
 

 


