О нас
Мы – международный центр с передовым опытом, которому можно доверять!
Начиная с 1967 года, когда была основана наша компания, мы утвердили свою репутацию как
среди производителей, так и среди посредников, в вопросах, касающихся испытания и
сертификации текстильных изделий, материалов для дизайна интерьеров и средств
индивидуальной защиты (СИЗ), а также испытаниях текстильных, эластичных и ламинатных
половых покрытий.
Будучи одним из членов-учредителей международной ассоциации OEKO-TEX® (“International
OEKO-TEX® Association”), мы предлагаем полное портфолио продуктов OEKO-TEX®.
В нашем отделе инноваций мы, вместе с нашими клиентами, разрабатываем новую продукцию и
заверяем нашим сертификатами ”INSPECTED QUALITY“ их продукты, услуги, процессы и
производственные объекты.
Мы тустируем и сертифицируем касество воздуха внутри помещений в соответствии с “CLEAN AIR
standard”. Стандарт CLEAN AIR базируется та международных ориентировочных значениях.
Орган, аккредитованный в сфере испытания и сертификации
Наши аккредитации и полномочия включают в себя:
Ÿ

Аккредитация Национальным органом по аккредитации "Akkreditierung Austria" как
уполномоченый орган сертификации продуктов средств индивидуальной защиты согласно EN
ISO/IEC 17065

Ÿ

Аккредитация Национальным органом по аккредитации "Akkreditierung Austria" как
лаборатория для тестов согласно EN ISO/IEC 17025

Ÿ

Уполномоченый орган 0534 для проверок ЕС-типа и мониторинга системы контроля качества
за конечными продуктами согласно Регламенту EU 2016/425 для средств индивидуальной
защиты

Ÿ

Уполномоченый орган 0534 для напольных покрытий в соответствии с Постановлением №
305/2011 о строительных изделиях

Член группы „TESTEX group“
Вместе с нашей материнской компанией "TESTEX AG", находящейся в Швейцарии, мы имеем
обширную сеть филиалов по всему миру.
контакт
За дополнительной информацией обращайтесь к нашему представителю в Украине
и Молдове Руслан Шутов
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Web | www.oeti.biz

OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
Vienna | Austria
tel +43 1 5442543-0 | email oﬃce@oeti.biz | www.oeti.biz
Member of TESTEX Group

Наш опыт – залог вашего успеха!
Наши услуги
Портфолио продуктов OEKO-TEX®
Мы сертифицируем продукцию по всей цепочке изготовления текстиля и кожи по стандартам
"STANDARD 100 by OEKO-TEX®" и "LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®", а также
производственные объекты согласно "STeP by OEKO-TEX®".
Лейблом “MADE IN GREEN by OEKO-TEX®” мы маркируем продукцию, которая изготовлена из
материалов, проверенных на наличие вредных веществ и которые были произведены на
устойчивых произвдоствах.
“ECO PASSPORT by OEKO-TEX®” - это система сертификации текстильных химикатов,
красителей и вспомогательных веществ.
С помощью “DETOX TO ZERO от OEKO-TEX®” мы помогаем производителям сообщать о своем
соответствии условиям Detox Campaign в виде отчета о статусе третьим лицам.
Тестирование текстиля на наличие вредных веществ
В ходе тестирования продуктов на наличие вредных веществ мы тестируем продукты наших
клиентов на соответствие REACH.
Мы поддерживаем наших клиентов, чтобы они, в свою очередь, могли удовлетворить требования
своих клиентов. Мы предлагаем скрининг и тестирование MRSL/RSL.
Испытание напольных покрытий
Мы - центр передового опыта в области технологий напольных покрытий. Мы тестируем и
проводим оценку всех видов напольных покрытий в соответствии с широким спектром
испытательных норм.
Сертификация средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Мы сертифицируем ваши СИЗ дабы удвостовериться, что ваши товары отвечают всем
требованиям маркировки CE.
Испытание материалов для дизайна интерьера
Мы тестируем и проводим оценку таких материалов интерьера, таких как шторы, обивка и
отделочные материалы. При сертификации мы акцентируем внимание на испытаниях с
применением огня, дыма и испытаниях на каплезащищённость.
Технологические испытания текстильных изделий
Мы испытываем текстиль по всей производственной цепочке - от волокон до ткани, от сырья до
готовой одежды.
УФ (UV) Стандарт 801
Мы сертифицируем продукты согласно "UV Standard 801".
Сертификации, зависящие от нужд клиентов
Мы сертифицируем ваши продукты, услуги, процессы и производственные объекты нашим
лейблом качества "INSPECTED QUALITY".
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