Св
видетельс
ство надеж
жности компании

Группы продукции, на ко
оторые расп
пространяе
ется действ
вие свидете
ельства
Разработка, про
оизводство и сбыт:
 повороттной и повор
ротно-откид
дной фурнит
туры группы MULTI,
 оконных
х ручек EMO
OTION,
 сдвижно
ой фурнитур
ры RAIL-SYS
STEMS,
 многоза
апорных две
ерных замко
ов PROTECT
T,
 запорны
ых механизм
мов ESPAGS
S,
 фурниту
уры для ста
авень RUSTICO,
 дверных петель PR
RO-DOOR
ных клапано
ов MACO VE
ENT
 воздушн
 и прочей оконной ф
фурнитуры и принадлеж
жностей.
При
именение продукции
Око
онные и двер
рные элеме нты в строи
ительной отр
расли
оизводител
ль / Поставщ
щик
Про
Fa. Mayer & Co Beschläge G
GmbH
Адр
рес / Почтов
вый ящик
Alpe
enstraße 173
3 / Postfach 9
94
Стр
рана / Индек
кс/ Город
AT / 5020 / Salzburg
Тел
лефон/Телефакс/ E-Ma
ail
+43 662 6196-0 / +43 662 88
86196-0 / ma
aco@maco.a
at
Расп
поряжение о строительной
й продукции (BauPVO)
(
305
5/2011 EU оп ределяет пор
рядок
рабо
оты предприя
ятия и изготоввленной им продукции
п
с тем, чтобы он и не представляли
угрозы для безоп
пасности люд
дей, домашни
их животных или
и имуществва, а также не
е
осили вреда окружающей
о
среде.
нано
Эти предписания
я распростран
няются непос
средственно на
н требованиия к строительной
дукции. Особе
енно в област
сти качества продукции
п
они должны гаррантировать
прод
собл
людение норм
мативных тре
ебований, при
инимая во внимание так нназываемые
«осн
новные требо
ования» к кон струкции или
и строительно
ой продукции . Одна из ее
состтавляющих – «здоровая бл
лагонадежнос
сть».
Прод
дукция компа
ании Mayer & Co Beschläge
e выполняет требования E
EN 14351-1:2010
«Окн
на и двери. Требования к продукции и техническим характеристиикам» в особенности
пунккт 4.6. Опасны
ые вещества,, а также наци
иональному регламенту
р
п редписаний
дире
ективы 2011/6
65/EU Европе
ейского парла
амента и сове
ета от 8 июняя 2011 по
огра
аничению использования о
определенны
ых опасных ве
еществ.
Насттоящим мы за
аявляем, что наша продуккция согласно
о вышеназваннным данным
м
сооттветствует пр
редписаниям по «ограниче
ению использ
зования опред
деленных опа
асных
веще
еств» и явля
яется в этой о
области наде
ежной.
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Юрген Прачке
е

Зальцбург, Ноябрь 2014
MAYER
M
& CO BES
SCHLÄGE GMBH
H
ALPENSTRASSE 173
3
G
A--5020 SALZBURG
ТЕЛ. +43 662 6196 1
ФАКС 101
www.maco.at
№ UID ATU 39042709
9
Суд ком
мм. реестра: Окр
р. суд Зальцбурга
а
Номер комм. реесстра: FN 136280m
m
DVR 0564389
9
Дирекктор Эрнст Майер
р
Дипл. экономи
ист Юрген Прачке
е

стр.
с
1 из 1

