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Компания «Echo Precast Engineering» получила 
сертификат ISO 9001:2015 
Доказательство приверженности самым высоким стандартам 
качества 
 
Хаутхален, Бельгия - компания Echo Precast Engineering, разработчик и производитель  машин и 
оборудования для производства преднапряженных железобетонных изделий, успешно прошла 
сертификацию ISO 9001:2015 своей системы управления качеством для процессов разработки, 
производства, продажи и послепродажного обслуживания. 
 
ISO 9001:2015 — это международный стандарт, в котором объединены конкретные требования для 
системы управления качеством. Такие системы используются компаниями, ориентированными на 
поставку продукции и услуг постоянно высокого качества, которые отвечают потребностям клиентов 
и соответствуют законодательным и нормативным требованиям. 
Взяв на себя обязательство по совершенству процессов, Echo Precast Engineering наглядно 
доказывает своим клиентам и поставщикам по всему миру, что она является компанией, которая 
стремится к качеству во всех своих процессах, чтобы предоставлять своим заказчиками 
качественные продукты и услуги. 
 

Сертификат ISO 9001:2015 удостоверяет и подтверждает высочайшие 
производственные стандарты компании Echo Precast Engineering, 
ориентированные на превосходное качество работы и инновации. 

 
«Мы гордимся получением этого престижного сертификата, который подтверждает наши 
корпоративные принципы командной работы, эффективности и приверженности нашим клиентам на 
самом высоком уровне» - заявляет Сабинэ Эрспамер, управляющий директор.  «Это настоящее 
доказательство упорного труда всей команды Echo, наших сотрудников, которые каждый день 
продолжают обеспечивать высокий уровень качества» сообщил Стеф Верхельст, технический 
директор компании Echo Precast Engineering. 
 
Стандарты ISO регулярно анализируются и обновляются для того, чтобы требования отражали 
передовую практику организаций, а также потребности клиентов в условиях развивающегося рынка. 
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.certification.bureauveritas.com 
 
О компании Echo Precast Engineering 
 
Наша компания Echo Precast Engineering, расположенная в бельгийском городе Хаутхален, 
занимается разработкой и выпуском машин и оборудования по производству преднапряженных 
железобетонных элементов. Благодаря своему технологическому ноу-хау и инженерным 
разработкам, за последние годы компания приобрела всемирную известность. Сочетание 
многолетнего опыта со способностью предоставить индивидуальные решения дает нашим клиентам 
именно те конкурентные преимущества, которые им необходимы. Для получения дополнительной 
информации посетите наш сайт www.echoprecast.com 
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