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ИЗОЛЯТОРЫ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД COMECER 
К ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В АСЕПТИЧЕСКИХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Из Настоящего Опыта, Настоящая Инновация

Comecer Group рада сообщить о своем участии в PharmTech 2015 в Москве. Основанная 
в 1974 году с головным офисом в городе Кастель Болоньезе (Италия), компания является 
мировым лидером по разработке технологий защиты: изоляторы и барьерные системы 
ограниченного доступа (RABS) для работы с токсичными продуктами в асептических 
и герметичных условиях, системы и устройства для производства и исследований в 
области ядерной медицины и атомного энергетического оборудования. Продукция 
компании Comecer разработана для фармацевтической и пищевой промышленности, 
НИОКР, лечебно-профилактических учреждений, университетов и лабораторий.

Б
лагодаря многолет-
нему опыту в произ-
водственной и ис-
следовательской де-
ятельности Comecer 

готова предложить как стан-
дартные, так и индивидуали-
зированные решения: изоля-
торы для асептических и/или 
токсичных продуктов (напри-
мер, распределение АФИ), для 
испытаний на стерильность, 
оптимизированные решения 
для интеграции изоляторов 
в готовые линии стерильного 
розлива, RABS и С-RABS, бок-
сы биологической безопас-
ности, системы и процедуры 
для тестирования (например, 
испытание на герметичность 
камеры и перчаток).

Наблюдаемый в последнее 
время рост компании и новые 
сотрудничества с учеными экс-
пертами привели к улучшению 
некоторых продуктов и техно-
логий.

Модульная изоляционная 
система MDWI представляет 
собой пример того, как нако-

пленный за прошедшие годы 
опыт привел к стандартизации 
этой системы, пригодной в 
большинстве случаев примене-
ния для простого дозирования, 
разделения на компоненты, 
передачу и взвешивание вы-
сокоактивных составляющих, 
вплоть до сложного химическо-
го синтеза и процессов состав-
ления рецептуры. В то же время 
Изолятор PHL (Фармацевтика – 
Лечебно-профилактические 
учреждения – Лаборатории) 
представляет собой иннова-
цию, превращенную в признан-
ный продукт. Очень компактный 
изолятор, применяемый при 
клеточном маркировании, ко-
торый более 8 лет лидирует на 
рынке. На сегодняшний день, 
благодаря усовершенство-
ванию продукта (модульный 
концепт,  применение ЧМИ с 
сенсорным экраном,  санобра-
ботка парами перекиси водо-
рода и пр.) он является лучшим 
решением для обработки ци-
тотоксических материалов и, в 
виду высочайшей гибкости при 
выборе способов применения, 
признан ультрасовременной 
технологией НИОКР для CACI 
(сложного асептического гер-
метичного изолятора). Новые 
записи в нашем портфолио 
включают также систему VPHP 
(фаза газообразной перекиси 
водорода), интегрированную 
в наши модульные изоляторы 
для испытания на стерильность 
и беспроводную систему про-
верки целостности перчаток, 
модульный изолятор культиви-
рования клеток. 

Команда Comecer будет рада видеть всех заинтере-
сованных посетителей выставки на нашем стенде для 
демонстрации нашей компетенции в данной области и по-
иска верных решений для любых производственных нужд.

M. Cesarini, 
«Comecer», 
М. Афанасьева, 
«Фармпроцесс»

Фото сделано 
на выставке 
«Achema-2015»

COMECERGROUP 
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посетить наш стенд 
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Crocus Expo IEC


