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Chcete výhodně prodat nemovitost? 

Rychlé posouzení tržní ceny ZDARMA!

e-mail: info@realityeu.com 

Volejte: 

774 311 404 

nebo 491 420 997

ST STEEL CZ, s.r.o.
provozovna Hronov-Zbečník

přijme do dvousměnného provozu:

SVÁŘEČE metodou MIG/MAGSVÁŘEČE metodou MIG/MAG
nástup možný ihned

Nabízíme: plat od 120 Kč/hod.
práci v dynamicky se rozvíjející společnosti

Požadujeme: pracovitost, spolehlivost, 
plné nasazení

kontakt: Petr Smetana, mobil 737 252 794kontakt: Petr Smetana, mobil 737 252 794
E-mail: hronov@ststeelcz.czE-mail: hronov@ststeelcz.cz

PROMA REHA, s.r.o.  
GARANTUJE VYSOKOU KVALITU SVÝCH SLUŽEB

Společnost PROMA REHA, s.r.o. se snaží neustále zdokonalovat 
a inovovat své výrobky jak z hlediska moderních trendů, tak i v zájmu 
ochrany života a zdraví konečných uživatelů, tedy pacientů .

V současné době zavádíme systém řízení kvality pro obor zdra-
votnických prostředků ISO 13485. Tato norma na rozdíl od ISO 9001 
nevyžaduje neustálé zlepšování systému řízení, ale klade důraz 
na udržování jeho efektivnosti . Secifi kuje zejména požadavky na 
dohledatelnost výrobků (vazba dodavatel – výrobce – distributor 
– zákazník), na zachování shody produktu v průběhu výroby a dodání 
až do místa určení, vydávání a uplatňování informativních upozornění 
a v neposlední řadě také povinnost oznamování nežádoucích příhod.

Od nového roku právě v návaznosti na ISO 13485 PROMA REHA 
zavedla nové kvalitnější a pevnější typy výrobních štítků pro všechny 
výrobky s přesnějšími výrobními čísly. Štítky jsou umístěny tak, aby 
nenarušovaly design a vzhled výrobku, ale aby byly snadno dostupné. 
Tato inovace povede  k usnadnění práce a k lepší orientaci ve vyrábě-
ném sortimentu.

K těmto krokům  nás vede zejména  zvýšená poptávka po našich 
výrobcích na zahraničních trzích, kde tyto normy požadují mnohem 
častěji než je tomu v České republice. 


