
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Основная продукция – комплексные системы активной молниезащиты с опережающей стриммерной эмиссией (PDA) 
Оригинальные решения, применяемые в продукции завода, защищены патентами во многих странах мира, в том числе и в России. 
 

        
   Патент РФ 
 
Благодаря сотрудничеству с отраслевыми научно-исследовательскими центрами в стране и за рубежом,  
ORW-ELS Sp. ZOO  применяет самые современные технологии и выпускает продукцию высочайшего международного уровня. 
Качество  продукции подтверждено техническим аудитом производства компании и  испытаниями, проводимыми аккредитованными 
отраслевыми организациями в соответствие с принятыми нормативными документами Евросоюза 

 
 

Сертификаты 
 

 
  ISO 9001-2008 
 
 

 
  Qualifoudre INERIS  

 

Свидетельство, выданное Управлением сертификации польского регистра судоходства 
SA и,  подтверждающее  соблюдение требований ISO 9001:2008 системы  управления 
качеством  на заводе ORW-ELS.  
 

 Сертификат, выданный французским институтом промышленности и Комитетом по рискам  - 
INERIS ( L'Institut National де l'Environnement Industriel Et Des risques INERIS ) является гарантией 
предоставления заводом ORW-ELS высокого качества услуг, связанных с молниезащитой 
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Сертификат от 28/11/2012  выдан  Исследовательским  Институтом  Энегретики    в 
Варшаве. Подтверждает соответствие продукции требованиям стандартов NF C 17-102: 
2011 и PN EN 50164-1:2010. 

 

 02.2012 Отчет об испытаниях. Университета  Et Des Pays De L'Adour в По, Франция. 
Подтверждает соответствие продукции требованиям стандартов NF C 17-102 

 

 Экспертное  заключение от  2009 г выдано Объединением польских 
электриков торуньского отделения Обединения Энергетиков  по  
применению молниеприемников GROMOSTAR на объектах. Заключение 
подтверждает соответствие  актуальных польских норм с  Декларацей  
соответствии  пройзводителя в области  молниезащиты  (PDA)  GROMOSTAR 

 

„GROMOTECH”                                                  NIP:532-101-22-51                                            phone:  (+48) 509-344-412                                                                                                                                                                               
210, Narutowicza, str  REGON: 011344691                           phone:  (+48) 535-437-236                                                                                                                                                                              
05-400 OTWOCK, Poland                 VAT UE: 532-101-22-51                                                       info@gromotech.eu 
                                                                                                                                                                        
 
     www.gromotech.eu ***  www.gromotech.com ***  www.gromotech.ru *** www.goromotech.by 
 

 

  

 

mailto:info@gromotech.eu
http://www.gromotech.eu/
http://www.gromotech.com/
http://www.gromotech.ru/
http://www.goromotech.by/
http://www.orw-els.com/tl_files/orwels/pliki/Certyfikaty_new/Ekspertyza_SEP_GROMOSTAR_10_2009.p


 
 

 
 

 

 

По Вашему запросу можем подготовить и переслать десятки других документов и Сертификатов 
подтверждающих отличное качество и работоспособность наших головок. 

 

 

 Сертификат  от 05.04. 2012г выдан Институтом ITB.  Климатические 
испытания молниезащитных головок на воздействие вредных  химических 
веществ  и воздействия окружающей среды-(устойчивость  на воздействие 
нейтрального солевого тумана и влажной атмосферы содеожащей  SO 2 ) ,  
читаемость знаков. Институт строительной техники ITB.   

 

Компанией ORW-ELS подписано Догавора со страховыми компаниями PZU, Warta, ERGO 
Hestia о гарантии скидки на страхование частных  домов, зданий розничной торговли, 
зданий, сооружений, оборудования и оборотного капитала компаний, которые используют 
системы молниезащиты производства ORW-ELS. 
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