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Л. Панек, И. Грубонь, М. Мрлина, Ю. Крюков, «BLOCK»

Д. Бергамаски, «Olsa», Д. Гетманенко, Т. Орехова, Н. Старк, «Stilmas S.p.A.»

Слева Д. Николини, М. Чезарини, «Comecer»

Инжиниринг. 

Фильтрация. 

Дезинфекция.

BLOCK® – успешная и 
инновационная междуна-
родная группа компаний, 
действующая во мно-
гих странах мира с 1991 
года. Block® занимаемся 
реализацией инвести-
ционных комплексов с 
передовыми технологи-
ями (HIGH technologie) 
и высоким качеством 
окружающей среды (clean 
rooms). Выступает в роли 
проектной, инженерной 
и поставочной компании 
с опытной группой про-
ектировщиков, техников, 
технологов и инженеров 
для управления и реа-
лизации строительства. 
Пред лагает к лиентам 

комплексные услуги по 
подготовке проекта, изго-
товлению документации, 
строительству и техни-
ческому обслуживанию. 
Расчеты компании га-
рантируют оптимизацию 
капитальных и эксплуа-
тационных затрат и берут 
во внимание охрану окру-
жающей среды. Block® 
занимается реализацией 
строительств для фарма-
цевтики и биотехнологии, 
науки и исследований, 
здравоохранения, микро-
электроники, автомоби-
лестроения и других про-
мышленных строительств 
с технологиями чистых 
помещений. 

Компания Comecer 
(сostruzioni meccaniche 
certificate (в переводе с 
итал. – cертифицированные 
Механические конструк-
ции)) является мировым 
лидером в области защит-
ных технологий для ядер-
ной медицины, изоляторных 
технологий и оборудования 
для атомной энергетики. 
Компания Comecer произ-
водит защитные системы 
и оборудование специаль-
ного назначения, разрабо-
танные для промышленных 

объектов и исследователь-
ских организаций. Мы ра-
ботаем для больниц, уни-
верситетов и фармацевти-
ческих компаний по инди-
видуальным проектам для 
производства изоляторов, 
необходимых заказчику для 
работы с токсичными и опас-
ными субстанциями и веще-
ствами. Для предприятий 
атомной энергетики мы про-
изводим оборудование для 
переработки, выведения и 
утилизации радиоактивных 
веществ.

Stilmas промышленная 

и инжиниринговая ком-

пания, специализиру-

ющаяся в области ис-

следований, проекти-

рования, разработки и 

строительства высоко-

технологичных систем 

для фармацевтической, 

биотехнологической 

и косметической про-

мышленности. Ассор-

тимент и разнообразие 

продукции включает в 

себя системы хране-

ния и распределения 

воды очищенной, воды 

для инъекций и чистого 

пара, полученных с по-

мощью различных тех-

нологий: химические, 

термические и механи-

ческие. Осуществляет 

монтаж поставляемого 

оборудования и сани-

тарных трубопроводов 

«под ключ», и валида-

цию оборудования.
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J. Kužnik, P. Simončič, «Iskra-Pio»

С. Постнов, А. Седойкин, «ПЕТРОКОММЕРЦ»
А. Жолткевич, М. Райкова, Zhou Yongxue, «Luxun»

Н. Романов и Ж. Витко, «Klimaoprema»

В работе выставки участвовали пред-
ставители российского журнала 
«Фармтехнологии и упаковка», было 
распространено более 800 журналов. 
Фото: М. Кушнаревой, Е. Чурсиной

Iskra Pio d.o.o. – компания с 
офисом и производственны-
ми площадями в Словении. 
Мы сотрудничаем с более 
чем 100 компаниями и орга-
низациями по всему миру. 
Основной вид деятельности 
компании – проектирование и 
производство оборудования 
для технологии чистых поме-
щений и технологии очистки. 
Дополнительно компания за-
нимается проведением вали-
дации чистых помещений и 
зон, а также производством 

конструкций из алюминиево-
го профиля. Компания произ-
водит: шкафы биобезопасно-
сти (класс I, класс II, класс III); 
изоляторы,стерильные, вы-
полненные на заказ); LAF ка-
бины (отбор проб, взвеши-
вание); системы обработки 
материалов и манипуляторы 
(подъемники, блендеры, ин-
тегрированное оборудова-
ние – мельницы, сита, весы); 
чистые помещения (готовые 
решения); ультразвуковые 
очистители; ALU профиль. 

Klimaoprema d.d. – 
ведущий хорватский 
производитель обо-
рудования для чистых 
помещений, предла-
гает полный пакет ус-
луг по системе «под 
ключ», что включает в 
себя проектирование, 
конструирование, про-
изводство, монтаж, 
валидацию (стандарт 
GMP классы A,B,C,D), 

обслуживание и уста-
новку панельной кон-
струкции чистых по-
мещений, систем 
к о н д и ц и о н и р о в а н и я 
и соответствующей ав-
томатики. Klimaoprema 
d.d. – это современ-
ная производственная 
компания, с 40-летним 
опытом работы, высо-
коклассными инжене-
рами и конструкторами.

Luxun International – 
интегратор фармтехноло-
гий с более чем 10-летним 
опытом работы. Компания 
постоянно развивается, и 
сегодня Luxun International 
– это уже группа компа-
ний, связанных одной це-
лью. Luxun International 

предлагает комплексный 
подход к решению задач 
клиентов, осуществляя 
инжиниринг и поставку 
технологического обору-
дования, создание новых 
и реконструкцию суще-
ствующих фармацевтиче-
ских производств.

Компания Петроком-
мерц была основана в 1994 
году. Задачей компании 
была и остается техниче-
ская и коммерческая дея-
тельность в области про-
изводства печатных плат. 
Профессиональная и ста-
бильная работа позволила 
нам завоевать репутацию 
надежного партнера как у 

российских предприятий, 
так и у западных фирм. 
Основной концепцией Пе-
трокоммерц является ком-
плексный подход, поэтому 
мы предлагаем нашим за-
казчикам решение общих 
технологических задач, 
включая разработку про-
ектов, поставку оборудо-
вания.

Следующая 20-я юбилейная выставка Pharmtech & Ingredients 
состоится 20–23 ноября 2018 года (Крокус Экспо, Москва, Россия).
pharmtech@ite-expo.ru  /  +7 (499) 750-08-28  /  www.pharmtech-expo.ru

Следите за новостями в нашем журнале.
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