
Реконструкция
За свою 17�летнюю деятель�
ность мы успешно реализовали
около 40 проектов, связанных с
реконструкциеей емкостного обо�
рудования.

Любое оборудование после
монтажа и запуска начинает мо�
рально и физически устаревать. И
поэтому на любом производстве,
даже самом современном, насту�
пает момент, когда модернизация
становится необходимостью. К со�
жалению, не всегда у производи�
теля фармацевтической продук�
ции достаточно оборотных средств
для приобретения нового оборудо�
вания. Вместе с тем на складе
предприятия и на производстве
обычно имеется несколько уста�
ревших реакторов разного объ�
ема и комплектации.

Наша компания может опера�
тивно модернизировать ваше ем�
костное оборудование, что сущест�
венно дешевле приобретения но�
вого оборудования такого же ка�
чества и функциональных возмож�
ностей. В зависимости от тех за�
дач, которые предстоит решать на
данном оборудовании, мы оснас�
тим его необходимыми мешалка�
ми, «рубашками», датчиками, шту�
церами и пультом для автоматиче�
ского или ручного управления тех�
нологическим процессом. 

У нас есть опыт реконструкции
реакторов разных производите�
лей. И результатом этой работы яв�
ляются десятки реакторов, кото�
рые снова «в строю». Самым «стар�
шим» реактором, переданным нам
для реставрации, был австрийский
реактор 1957 года. Заказчик пе�
редал нам стандартный реактор
объемом 630 л и получил после ре�
конструкции реактор для приготов�
ления мазей и кремов с турбинной
и скреперной мешалками, меха�
низмом подъема крышки, пультом
управления с архивацией темпе�
ратурного процесса и скоростями
работы мешалок в комплекте с тех�
нической документацией, включая
протоколы OQ и IQ.

Изготовление
Наша компания занимается раз�
работкой и модернизацией фар�

мацевтических реакторов
(биореакторов, фферменте�
ров), химических аппара�
тов, резервуаров и разно�
образного емкостного обо�
рудования.

Имеющееся у нас обору�
дование и квалификация ин�
женерного и производствен�
ного персонала позволяют
компании изготавливать ем�
костное оборудование объ�
емом от 5 л (лабораторные
реакторы) до 5 000 л (про�
мышленные реакторы). Если
вам необходимо оборудова�
ние для химического, фар�
мацевтического или пище�
вого производства, мы вы�
полним заказ, начиная от
проектирования и до конеч�
ной сдачи объекта, в крат�
чайшие сроки.

В комплектации оборудования,
производимого компанией, ис�
пользуются материалы и компо�
ненты ведущих западных компа�
ний: нержавеющая сталь европей�
ских производителей, электроника
и управление – из Японии, Кореи и
Тайваня, надежная пневматика –
австрийского и итальянского про�
изводства, приводы – из Италии и
Германии. 

Квалифицированные сварщики
выполняют качественную сборку
элементов емкостей и монтаж не�
обходимых конструктивных эле�
ментов. Для объектов, подпадаю�
щих под требования повышенной
безопасности, выполняется техно�
логическая диагностика сварных
швов методами неразрушающего
контроля.

Наши заказчики остаются до�
вольными приобретенной техни�
кой, так как она проста в управле�
нии, функциональна, выносит
жесткие условия эксплуатации и
выдерживает значительные на�
грузки. 

Большое разнообразие произ�
водимого оборудования, возмож�
ность эксклюзивной доработки в
соответствии с пожеланиями За�
казчика и гибкая ценовая полити�
ка позволяют нам удовлетворять
запросы как малых, так и крупных
предприятий, занимающихся про�

изводством фармацевтической
продукции. Отличительной чертой
нашего оборудования является оп�
тимальное сочетание надежности,
функциональности и стоимости.

На сегодняшний день в нашей
компании работает коллектив про�
фессионалов, причем каждый яв�
ляется уникальным специалистом в
своей области, что позволяет нам
производить оборудование, отве�
чающее современным требовани�
ям, с учетом тех изменений, кото�
рые происходят на фармацевтичес�
ком рынке, а также разрабатывать
новые современные модели емко�
стного оборудования и успешно мо�
дернизировать существующие. 

Главное, на что мы делаем
упор, – это качество выпускаемо�
го оборудования, его своевремен�
ное гарантийное и послегарантий�
ное обслуживание. 
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