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Завод «Северозапад» получил сертификат качества ISO 9001 
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Завод металлоконструкций «Северозапад» (Санкт-Петербург) прошел сертификацию соответствия системе качества ISO 9001. Также были существенно увеличены 

мощности цеха по производству фундаментных болтов и анкерных тяг. 

 

 
 
Наличие сертификата ISO 9001 на систему управления качеством означает, что вся выпускаемая заводом металлоконструкций «Северозапад» продукция соответствует 
требованиям действующих мировых стандартов. Наличие данного документа гарантирует высокое качество выпускаемой продукции и говорит о том, что компания 
уделяет должное внимание модернизации производства и конкурентоспособности выпускаемых изделий. 
В настоящее время на заводе «Северозапад» функционируют двенадцать производственных линий, оснащенных высокотехнологическим оборудованием. Не так давно 
была произведена модернизация цеха № 3, который производит фундаментные болты и анкерные тяги. В результате усовершенствования удалось добиться повышения 
объемов выпускаемых цехом анкерных тяг до 350 тонн в месяц без потери качества продукции. 
Санкт-Петербургский завод металлоконструкций «Северозапад» занимается производством металлоконструкций и других изделий с 2008 года. Продукция завода имеет 
очень широкое применение в сфере строительства зданий и сооружений различной сложности. Это: 

 возведение производственных цехов, 

 антенных, прожекторных и громоотводных мачт 

 изготовление контейнеров, 

 трубопроводных опор, 

 анкерного и крепежного оборудования. 
Мощности завода позволяют производить нестандартные конструкции, изготовленные по проекту заказчика или разработанные специалистами компании, в сферу 
деятельности которых также входит разработка проектной, рабочей, конструкторской документации и согласование ее с клиентом. 
Более подробно узнать о выпускаемой заводом металлоконструкций продукции и оформить заказ можно на сайте компании http://www.zavodsz.ru, по тел.: +7 (812) 715-78-
77, +7 (812) 715-38-88 или при помощи запроса, отправленного на почту главного офиса компании info@zavodsz.ru и отдела продаж sale@zavodsz.ru. 
Завод расположен по адресу: 196651, Санкт Петербург, ул. Ленсовета, дом 22, литера А. 
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