Сертификат Соответствия
Hаcтoящим yдоcтoвеpяeтся, чтo cиcтeмa управления пищевой безопасностью организации:

SternMaid GmbH & Co. KG
Am Mühlenberg 3 + 4, 19243 Wittenburg, Германия
oцененa LRQA и соответствует требованиям:
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 4.1)

Схема сертификации для системы менеджмента безопасности пищевой продукции, включающая в
себя:
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009
и дополнительные требования FSSC 22000
Категория C IV

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Издан: Lloyd's Register Deutschland GmbH
От имени и по поручению: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Текущий cepтификaт: 2 февраля 2019 г.
Сертификат дeйcтвитeлeн дo: 1 февраля 2022 г.
Номер сертификата: 10169884

Первоначальное одобрение от: 2 февраля 2015 г.
Дата принятия решения о сертификации: 31 января 2019 г.

Номер одобрения: FSSC 22000 – 0027014
Сертификат применим к следующей области:
Изготовление и фасовка порошкообразных и жидких пищевых продуктов, пищевых и биологически
активных добавок. (смешивание, сушка, нанесение покрытий, гранулирование распылительной
сушкой, агломерирование, фракционирование, инстантизирование, фасовка) для обрабатывающей
пищевой промышленности, а также для конечного потребителя, в мешках, картонных коробках,
барабанах, бигбэгах/FIBC, канистрах, IBC, банках, бутылях, пакетах из рукавного материала и пакетах
с прямоугольным дном, порционных пакетиках и складных коробках.

Действие данного сертификата может быть проверено в базе данных сертифицированных организаций FSSC 22000, доступной на www.fssc22000.com
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