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Мы Создаем

EНАДЕЖНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
Политика экологичности

R-Group Corporation - ведущий финский
поставщик сборных компонентов и

Наша ориентированность на экологическую
ответственность

бетонных соединительных элементов. Опыт
компании в промышленном производстве
сборного бетона насчитывает больше 30

Мы используем общую корпоративную систему
экологического управления и регулярно

лет и позволяет R-Group, всемирно

проводим обучение своего персонала. Мы

известной благодаря торговой марке

выполняем все обязательства и требования,

®

RSTEEL , поставлять наилучшие решения

предписанные законом, и подготовлены к

для безопасных, надежных и износостойких

любым потенциальным убыткам в связи с

конструкций во все уголки мира.

загрязнением окружающей среды.

Продукция RSTEEL® соответствует строгим

Мы используем химикаты с минимальным

критериям контроля качества согласно

воздействием на окружающую среду. Мы

руководствам ассоциаций производителей

работаем с поставщиками и прочими

бетона Финляндии и Европы, а также

заинтересованными лицами, использующими

сертификатам ISO 9001 – ISO 14001. Мы

сертифицированные системы экологического

располагаем отделениями в Финляндии,

управления. Мы соблюдаем требования

Эстонии, России и ОАЭ, и наша миссия –

стандарта ISO 14001:2015

поставлять вам решения высочайшего
качества по конкурентоспособным ценам.

Безопасность и качество

Мы
обещаем

Наша ориентированность на интересы
клиентов
Ценности, видение и стратегия бренда RSTEEL®
создают прочный фундамент для наших целей
в области качества. Для непрерывного

Мы усердно работаем,
чтобы завевать доверие
вашей компании, и
вносим вклад в успех
своих клиентов благодаря
сочетанию таланта наших
сотрудников и качества
нашей продукции и услуг
для более безопасного,
экономичного и
надежного строительства.

развития и сохранения бесперебойного
сотрудничества подразделений закупок,
продаж и складского хранения мы проводим
совещания по обеспечению качества и аудиты.
Результаты нашей работы по обеспечению
качества и охране окружающей среды
регулярно подвергаются проверкам в форме
внешних аудитов. Мы соблюдаем требования
стандарта ISO 9001:2015

ORGANISATION
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ISO 14001

9001

14001

КАТЕГОРИЯ
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Портфолио Продуктов
ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ
Резьбовые

Со сферической головкой

ТРОСОВЫЕ
ПЕТЛИ

КРЕПЕЖНЫЕ
ВСТАВКИ

КРЕПЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

ЖЕЛОБ

МАГНИТЫ

БАШМАКИ
КАРКАСОВ

Быстрый подъем

Подъёмные петли и другие
подъёмные системы

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНОВ

КВАДРАТНЫЕ
ТРУБЫ

ОПОРЫ
ДЛЯ ПЛИТ

и многое другое...
Портфолио
КАТЕГОРИЯ

Глобально

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР

RSTEEL®'поставляет высококачественные стальные изделия для
строительства из сборных конструкций и монолитного строительства,
которые обеспечивают успех нашим клиентам. Наши решения
пользуются прекрасной репутацией по всему миру благодаря высокому
качеству, отличной продуктивности и высокой эффективности.
Мы считаем важным непрерывное усовершенствование производства
и своих предложений для обеспечения удовлетворенности клиентов.
Давайте вместе работать над строительством безопасных и надежных
конструкций!

ГЛАВНЫЙ ОФИС
ОФИС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНКА
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R-Group Finland Oy
Главный офис Katajanokankatu
6B 12, 00160 Helsinki Finland
Телефон : +358 (0)20 722 9420
Факс
: +358 (0)20 722 9421
НДС нет. : FI- 2025044-5

 www.repo.eu

info@repo.eu

 linkedin/rsteel
R-Group Baltic OÜ
Kõrtsi tee 7/1
Lehmja Küla, Rae Vald
75306 Harjumaa
ESTONIA
Телефон :+372 578 396 76

OOO R-Group
18A Большой проспект,
Васильевский остров 199034,
Санкт-Петербург
Телефон : +7(812) 336 48 52

R-Group Gulf FZE
PO Box 14755, Ras Al Khaymah
U. A.E Мобильный
телефон : +971 505 119 223
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