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Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации: 

svt Holding GmbH 

 
 
 

Glüsinger Str. 86, 21217 Seevetal, Германия 

 

  

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

ISO 9001:2015 

 

 

 

Номер одобрения: ISO 9001 – 0018202 

 
Настоящий сертификат действителен только вместе с приложением к сертификату, на котором указан аналогичный номер и 
перечислены подразделения, к которым применима область одобрения. 

 

Область одобрения распространяется на следующую деятельность: 

 

Менеджмент a, разработки, изготовления, реализации и установки пассивных противопожарных систем  
и продуктов– противопожарных покрытий, огне-, водо- и газонепроницаемых переборок, противопожарное заполнение 
вертикальных коммуникационных шахт и огнезащитных каналов, а также оказание услуг в области защиты от пожара. 
Менеджмент проек по устранению опасных веществ из зданий, а также осуществление санации в целях устранения 
последствий воздействия огня и воды. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International  

Glüsinger Str. 86, 21217 Seevetal, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент a, разработки, изготовления, реализации 
и установки пассивных противопожарных систем и 
продуктов– противопожарных покрытий, огне-, водо- и 
газонепроницаемых переборок, противопожарное 
заполнение вертикальных коммуникационных шахт и 
огнезащитных каналов, а также оказание услуг в 
области защиты от пожара. Менеджмент проек по 
устранению опасных веществ из зданий, а также 
осуществление санации в целях устранения 
последствий воздействия огня и воды. 

 

 

 

svt Brandsanierung GmbH  

Blomberger Weg 4, 13437 Berlin, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Blomberger Weg 4, 13437 Berlin, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 
 

svt Brandschutz GmbH  

Industriestraße 59, 44577 Castrop-Rauxel, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 
 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandschutz GmbH  

Wormser Straße 32-34, 01309 Dresden, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Oberwaldstraße 3a, 64859 Eppertshausen, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandsanierung GmbH  

Wetterkreuz 17, 91058 Erlangen, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Pforzheimer Str. 94, 76275 Ettlingen, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Bahnhofstr. 88, 70794 Filderstadt-Sielmingen, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandschutz GmbH  

Bahnhofstr. 88, 70794 Filderstadt-Sielmingen, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Dirnismaning 24, 85748 Garching, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandsanierung GmbH  

Dirnismaning 24, 85748 Garching, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Dechwitzer Straße 5, 04463 Großpösna/ OT Störmthal, 
Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды 

 

 
 

svt Brandschutz GmbH  

Dechwitzer Straße 5, 04463 Großpösna/ OT Störmthal, 
Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandsanierung GmbH  

Pollhornbogen 8, 21107 Hamburg, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Pollhornbogen 8, 21107 Hamburg, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Ernst-Grote-Straße 23a, 30916 Isernhagen, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Edisonstraße 3, 24145 Kiel, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Carl-Zeiss-Straße 35, 55129 Mainz, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandsanierung GmbH  

Ringstr. 31, 01468 Moritzburg, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 

svt Brandsanierung GmbH  

Xantener Str. 14, 45479 Mülheim a.d.R., 

Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

In der Schmalau 3, 90427 Nürnberg, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Zum Plom 2, 08529 Plauen, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Rövershäger Chaussee 3D, 18146 Rostock, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandschutz GmbH  

Glüsinger Str. 86, 21217 Seevetal, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH  

Glüsinger Str. 86, 21217 Seevetal, Германия 

ISO 9001:2015  

Реализация систем противопожарной защиты. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Glüsinger Str. 86, 21217 Seevetal, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 
 

svt Brandschutz GmbH  

Obenitterstr. 21, 42719 Solingen, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 

svt Brandschutz GmbH  

Brunckstr. 19, 67346 Speyer, Германия 

ISO 9001:2015  

Противопожарная защита, заполнение монтажных 
шахт и технологии охраны окружающей среды, а также 
менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий. 

 

 

 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

svt Brandsanierung GmbH  

Jürnweg 3, 26215 Wiefelstede, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент проектов по устранению опасных 
веществ из зданий, а также осуществление санации в 
целях устранения последствий воздействия огня и 
воды. 

 

 

 

svt Brandsanierung GmbH  

Zscherbener Landstraße 12, 06126 Halle, 

Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент a, разработки, изготовления, реализации 
и установки пассивных противопожарных систем и 
продуктов– противопожарных покрытий, огне-, водо- и 
газонепроницаемых переборок, противопожарное 
заполнение вертикальных коммуникационных шахт и 
огнезащитных каналов, а также оказание услуг в 
области защиты от пожара. Менеджмент проек по 
устранению опасных веществ из зданий, а также 
осуществление санации в целях устранения 
последствий воздействия огня и воды. 

 

 
 

svt Brandsanierung GmbH  

Industrietraße 10, 89188 Merklingen, Германия 

ISO 9001:2015  

Менеджмент a, разработки, изготовления, реализации 
и установки пассивных противопожарных систем и 
продуктов– противопожарных покрытий, огне-, водо- и 
газонепроницаемых переборок, противопожарное 
заполнение вертикальных коммуникационных шахт и 
огнезащитных каналов, а также оказание услуг в 
области защиты от пожара. Менеджмент проек по 
устранению опасных веществ из зданий, а также 
осуществление санации в целях устранения 
последствий воздействия огня и воды. 

 

 
 



 
  

  
Номер сертификата:  10354925 

 

Приложение к Сертификату 
Соответствия 
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Подразделения Виды деятельности 

AO "svt-EURASIA"  

Pl. Nauki 1, Moskau Region, Protwino, 142281,  

Российская Федерация 

ISO 9001:2015  

Изготовление и реализация продукции 
противопожарной защиты. 

 

 
 

 

  

  

 


