ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сертификация
Экспертиза промышленной безопасности
Разработка технической документации

о Компании

www.serconsrus.ru

Орган по сертификации SERCONS (основанный в 1996г.), один из
крупнейших в России, аккредитован при Госстандарте и Ростехнадзоре. Ведущая
российская компания в области сертификации и экспертизы промышленной
безопасности, а также - консалтинга по вопросам сертификации и внедрения
систем менеджмента качества.
На сегодняшний день профессиональная команда SERCONS – это более 180
специалистов по сертификации и экспертизе промышленной безопасности. В
структуре группы компаний - собственные лаборатории, отдел технической
документации и ЭПБ. Сертификационные услуги SERCONS соответствуют всем
нормами и правилами законодательства.
SERCONS является партнером Ассоциации Европейского Бизнеса, а также
имеет свои представительства в России, Германии, Австрии, Голландии, Франции,
Италии, Швейцарии, Турции, Чехии и Корее.

SERCONS
успешно
сотрудничает
с
крупнейшими
мировыми
производителями,
лидерами
отраслей
промышленности
по
вопросам
сертификации продукции и оборудования. Более 67 000 качественно выполненных
заказов обеспечили нам репутацию профессионального и надежного партнера.
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География услуг

Мы предлагаем оформление
следующих документов:
Сертификат соответствия ГОСТ Р.
Сертификат соответствия на взрывозащищенное оборудование.
Сертификат пожарной безопасности.
Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сертификат об утверждении типа средств измерения.
Экспертиза промышленной безопасности .
Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение.
Отказные письма.
Сертификат ГОСТ-Р ИСО 9000-2008 (ISO 9000-2008).
Сертификаты в системах УкрСЕПРО (Украина), БелСТ (Республика Беларусь) и ГостК
(Казахстан).
Разработка технической документации для заказчика: технические условия, паспорт
технического устройства, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу/демонтажу
технических устройств, программы и методики испытаний и др.

Наши клиенты
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Наше предложение
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Компания SERCONS предлагает членам Ассоциации ЭКОПАН услуги по сертификации
продукции. Мы готовы решить Ваши задачи комплексно, обеспечив индивидуальный

подход к каждому клиенту. Специально для членов ЭКОПАН мы разработали
коммерческое предложение – фиксированная стоимость оформления документа!
- Сертификат соответствия ГОСТ Р (на серию, на 3 года) – цена 19 000 рублей.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение – цена 21 000 рублей.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Комплексный подход к решению задач клиента – все этапы работ мы берем на себя,
Вам останется получить готовый заказ в офисе;
Индивидуальная работа с каждым заказчиком – с Вами будет работать персональный
менеджер;

Гарантия высокого качества оказываемых услуг;
Оптимальные сроки выполнения работ;
Конкурентная стоимость, гибкая система скидок и программы лояльности.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ В ЧИСЛЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!
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Контактная информация

ООО «Серконс»
Телефон: + 7 (495) 782-1708
Факс: + 7 (495) 782-1701

E-mail: info@serconsrus.com
Адрес: Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Ольга Вихлянцева, Специалист по сертификации
Телефон: + 7 (495) 782-1708 (доб. 123)
GSM: +7 (926) 111 1002
E-mail: olga.v@serconsrus.com

Будем рады сотрудничеству!

