Компания «профайн РУС» от всей души поздравляет Экологический союз с
юбилеем!
25 лет продуктивной работы на благо общества – это достижение, которым вы
можете по праву гордиться. Ваш вклад в становление и развитие экологической
культуры в России – бесценен. Благодаря вашей работе экопортебление в
нашей стране вышло на качественно новый уровень.
Ваши профессионализм и открытость позволили обществу и государству
начать диалог в одной из самых важных сфер – в сфере экологии. Созданная
вами система добровольной экологической сертификации «Листок жизни»
стала настоящим прорывом и позволила экологически-ответственному бизнесу
заявить о себе.
Для «профайн РУС»
сотрудничество
конструктивный и важный опыт.
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Мы от всей души поздравляем НП «Экологический союз» с юбилеем!
Желаем процветания, творческих идей, и реализации самых амбициозных
планов!
Коллектив компании «профайн РУС»

О компании «профайн РУС»
«профайн РУС» — российское подразделение международного концерна profine GmbH
International Profile Group — лидера мирового рынка ПВХ-профиля для окон и дверей.
Концерн profine GmbH представляет по всему миру три немецкие марки ПВХ-профиля: KBE
(КБЕ), TROCAL (Трокаль) и Kommerling (Кёммерлинг).
Вклад компании «профайн РУС» в инновационное развитие индустрии в 2013 году был
отмечен отраслевой премией «Полимеры России». «профайн РУС» единственная компания
на российском рынке СПК, производство которой прошло добровольную экологическую
сертификацию и получило экомаркировку «Листок жизни». В 2015 году продукция компании
победила в конкурсе Инновации 2015 в номинации «Экологичность» в рамках
Международной строительно-интерьерной выставки BATIMAT.
Экологический сертификат «Листок жизни»
Экомаркировка «Листок жизни» — первая и единственная в России система добровольной
экологической сертификации международного уровня. Представляет собой анализ полного
жизненного цикла продукции, услуг и работ (экомаркировка I типа), соответствует
международному стандарту ISO 14024. С 2007 года Программа входит во Всемирную
Ассоциацию Экомаркировок (GEN), с 2011 года аккредитована в Международной программе
взаимного доверия и признания 20 ведущих экомаркировок мира (GENICES).
Представители СМИ могут также получить дополнительную информацию в PRP Group a Weber Shandwick Affiliate Company по адресу profine@prp.ru или по телефону (495) 937
3170, контактное лицо – Мария Геваркова.

ЗАО «профайн РУС»
115419 Москва
2-й Рощинский проезд, д. 8
Телефон +7 495 2329330
Факс
+7 495 2329331
www.profine-group.ru
www.kommerling.ru
www.kbe.ru
www.trocal.ru
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