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Консалтинг
Мы консультируем вас как независимый беспристрастный партнер.
Положение основ проекта – Анализ разнообразных условий:
особенности рынка и продукции, технологии, лицензирование,
месторасположение производства, партнеры по проекту, организационная
структура, бюджет, финансирование.
Технико-экономическое обоснование – наша тщательная экспертиза
конкретных условий осуществления проекта позволит эффективно и
экономично минимизировать ваши риски.

Проектирование
Еще до того, как Вы инвестируете свои средства, наше систематическое
и реалистичное планирование гарантирует использование всего
потенциала.
Концептуальный проект – Наши эксперты используют свои богатые
технологические знания, разработают предварительное решение,
проектные сценарии, а также проанализируют существующие риски.
Технический проект – Проектная документация для получения
необходимых разрешений. По договоренности мы сопровождаем процесс
получения разрешений.
Рабочий проект – Подробная документация по стандартам качества
Glatt и требований местных норм и правил для закупки оборудования,
монтажа и ввода в эксплуатацию.
Генеральный проект – Полная документация по всем стадиям и
разделам проекта из одних рук – по стандартам качества Glatt, согласно
требованиям местных норм и правил.

Реализация проекта
Тщательно проделанная работа уже на этапе проектирования
гарантирует быструю и бесперебойную реализацию проекта. Все
необходимые работы четко определяются и документируются, что
позволяет без задержек выполнить закупку и поставку материалов, а также
монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.

Process & Plant Engineering
Инженерно-технологические решения
для ваших инвестиционных проектов

Менеджмент проекта

Glatt Process & Plant Engineering осуществляет планирование, проектирование
и реализацию международных проектов – от расширения и модернизации
существующих производств до строительства новых производственных
комплексов. Используя наш обширный профессиональный опыт проектирования
в сочетании с глубоким знанием инновационных технологий, мы разработаем
проектное решение и осуществим любой ваш проект, независимо от его
масштабов и специфики.
Основное направление нашей деятельности – технологии производства
твердых, полутвердых, жидких и стерильных лекарственных форм и препаратов.
Мы можем предложить решения, удовлетворяющие как правилам организации
производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), так и
требованиям охраны окружающей среды, а предлагаемое нами модульное
оборудование позволяет учесть любые запросы заказчика.
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Независимо от масштабов вашего проекта, мы обеспечим координацию
и эффективное управление на всех этапах – от разработки графика и
согласования содержания проекта до его промышленного внедрения.
Наш опытный проектный менеджер координирует ход работ в тесном
сотрудничестве с вашим представителем.

Аттестация и валидация
Предпосылки выполнения требований GMP и регулирующих органов
создаются уже на начальной стадии вашего проекта. Мы выполним анализ
рисков (RA), подготовим планы аттестации и валидации (QMP, VMP),
планы и отчеты для всех этапов аттестации (DQ, IQ, OQ, PQ), проверяем
аттестационную документацию поставщиков и проводим проверку
выполнения требований GMP.
Glatt Process
Engineering

&

Plant
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Профессиональный инжиниринг
для фармацевтической, биотехнологической
промышленности и науки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Концептуальное/ Проект и рабочая документация/Технико-экономическое
обоснование/Квалификация проекта/Адаптация проекта/Авторский надзор
СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ/
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Чистые и специальные помещения/Производственные и вспомогательные помещения/
Склады/Лаборатории/Вентиляция и кондиционирование/Фильтрация воздуха,
жидкостей и газов/Автоматизация инженерных систем и технологических процессов/
Трубопроводные коммуникации/Электромонтажные работы
МОДЕРНИЗАЦИЯ/РЕМОНТ/ОБСЛУЖИВАНИЕ/

Модернизация существующих производств/Ремонт/Перепланировка/Сервисное
обслуживание

603004, Нижний Новгород, пр. Ленина 119
Тел./факс: (+7 831) 295-91-19, 290-88-87, 413-46-00
tsk@cleanroom-technology.ru; tsk_nn@mail.ru
www.cleanroom-technology.ru
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Чистые помещения ТСК-Клинрум. Производство и монтаж
Собственная система ограждающих конструкций чистых помещений
«ТСК-Клинрум»® разработана компанией в 2004 г. Это конструкции,
формирующие изолирующий контур, в котором контролируются
необходимые параметры.
Система состоит из следующих элементов:
• Панели для перегородок и облицовки
• Потолок
• Специальные двери, окна, передаточные камеры
• Специальные профили из стали и алюминия
• Специальное напольное покрытие
• Специальный герметик
Конструкции «ТСК-Клинрум»:
1. Экономят Ваше время и деньги- т.к. компоненты чистых помещений системы разрабатываются и производятся нашей
компанией в России.
2. Просты, надежны и удобны в монтаже, уборке и эксплуатации.
Чистые помещения «ТСК-клинрум» имеют модульный принцип
монтажа и удобную интеграцию с другими компонентами. Конструкции обладают стойкостью к дезобработке, что подтверждено официальным заключением лаборатории Роспотребнадзора.
3. Соответствуют современным стандартам, качественны и безопасны. Наша продукция сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Приложение Е. «Строительство и материалы» в 2012 г.
4. Приятно удивляют- чистые помещения «ТСК-инжиниринг» имеют современный дизайн и эстетичный внешний вид.

Проектная группа Компании «ТСК-инжиниринг»

Производственные или исследовательские объекты с
чистыми и специальными помещениями требуют особого подхода в соответствии с требованиями стандартов
группы ИСО 14644 и GMP. Проекты для строительства
производственных и вспомогательных помещений для
фармацевтической промышленности разрабатываются нашими специалистами с учетом технологических
особенностей производственного процесса Заказчика,
конфигурации капитального здания, требований к среде
и конструктивных решений, предъявляемых Заказчиком.
Проектная служба компании «ТСК-инжиниринг» предлагает Заказчику разработку всех проектных решений,
связанных с технологиями чистых помещений с подбором
оптимальных технико-экономических решений по используемому оборудованию и материалам, как с точки зрения
цена/качество, так и с учетом потребностей Заказчика,
эксплуатационных затрат и других соображений.

Служба вентиляции и кондиционирования
Служба вентиляции и кондиционирования компании оснащает чистые помещения современными
системами воздухоподготовки, обеспечивающими
нормируемую чистоту воздуха, кратность воздухообмена и температурно-влажностный режим, а также
перепады давления для предотвращения попадания
воздуха из неконтролируемых помещений и перетока воздуха из помещений с разными классами.
• Приточно-вытяжные вентустановки
• Чиллеры или компрессорно-конденсаторные блоки
• Узлы регулирования холодо- и теплоснабжения установок
• Системы воздуховодов с регулирующими элементами и изоляцией
• Воздухораспределители, фильтры, решетки
• Локальные чистые зоны
Политика компании в области качества предполагает использование
для систем вентиляции и кондиционирования чистых помещений
только оборудования, имеющего сертификат EUROVENT.
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Система автоматики, мониторинга для чистых помещений

Базовая автоматика регулирует работу вентиляционного оборудования с помощью щитов управления, расположенных в венткамерах.
Расширенная автоматика (система контроля и управления) может
осуществлять круглосуточный мониторинг и автоматическую регулировку следующих параметров внутри комплекса специальных
и чистых помещений: температура, влажность, давление, разность
давления в средних помещениях, скорость подачи воздушной массы,
количество частиц и микроорганизмов в единице объема воздуха,
состояние фильтров HEPA/ULPA.
Нарушение заданных параметров воздушной среды сигнализируется оптическими и звуковыми сигналами или выводом соответствующих сообщений на центральный диспетчерский пункт или на ПК
соответствующих служб.

Трубопроводные коммуникации. Электрооборудование
Компания «ТСК-инжиниринг» также выполняет монтаж трубопроводных
систем и коммуникаций в чистых помещениях как хозяйственно-бытового, так и технологического назначения, в т.ч. из нержавеющей стали.
Электрооборудование чистых помещений включает в себя светильники
в пылевлагозащитном исполнении (IP 54), электроустановочные изделия (розетки 220 и 380 В), кабельную и щитовую продукцию.
Монтаж трубопроводных систем, коммуникаций и электрики осуществляется по принципу «от источника до точки потребления».
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В числе наших Заказчиков такие предприятия, как:
ФГУП НПЦ «Фармзащита» (г. Химки), ФГБУН «Институт токсикологии им. Бехтерева» ФМБА России (г. СанктПетербург), АО «Нижфарм» (г. Н. Новгород). ООО «МНПК «БИОТИКИ» (г. Москва), ОАО «Акрихин» (г. Старая Купавна), ООО «Фармакор-Продакшн» (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России» (г. Москва), ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» (п. Оболенск), МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), ЗАО «Генериум» (п. Вольгинский), ООО «Эллара» (г. Покров), ООО «Катунь-Олеум» (г. Бийск), ФГУП «ГосНИИгенетика» (г. Москва), «НПО «Вирион» филиал ФГУП «НПО Микроген» МЗ РФ» (г. Томск), ЗАО «ЗиО-Здоровье»
(г. Подольск), ЗАО «СПВ-Фарм» (Подольский район), ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
(«Галенофарм») (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Интелфарм» (г. Чкаловск) и др.

Наши достижения –
результат профессионализма и опыта!
• Квалифицированный
персонал
• Огромный опыт
работы
• Надежность и качество
• Индивидуальный
подход к каждому
проекту
• Оптимальное
соотношение цена/
качество
• Собственная
проектная служба
• Собственная система конструкций
чистых помещений
«ТСК-клинрум»
• Налаженное производство
компонентов системы
• Собственная служба вентиляции и
кондиционирования

Реализовать Ваши замыслы – наша работа!

За 13-летний период деятельности компании (2003-2016 гг..)
выполнено более 100 объектов, в т.ч.:
Для фармацевтической промышленнос ти: производс тва
инъекционных препаратов и ампул, препаратов крови и плазмы,
производства мягких лекарственных форм (мази, суппозитории),
жидких лекарственных форм, твердых лекарственных форм
(таблетки, капсулы, порошки), производство аэрозолей, отдельные
производственные участки, производство ветеринарной продукции,
производственные аптеки, заводские лаборатории.
Для биотехнологии: виварии, производства тест-системы,
производства промышленных микроорганизмов, производства
биотехнологических лекарств
Для медицинской промышленности: производство шприцев, шовных
и одноразовых материалов
Для науки: исследовательские лаборатории различного профиля
Для медицины: лаборатории, операционные
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rinox – ведущее европейское предприятие, воплощающее в жизнь инновационные проектные решения для
технологических процессов. За последние пять лет компания зарекомендовала себя в российских условиях и
становится важным игроком в области проектных решений «под ключ» по технологии производства.

BRINOX d.o.o. Sora 21, SI-1215 Medvode, Slovenia T: +386 1 361 97 20 info@brinox.eu
Представительство в РФ: ООО «БРИНОКС РУС»
Кутузовский пр-т 9/2a, офис 98 121248 Москва, Российская Федерация
T: +7 499 243 71 55 M: +7 925 120 28 24 russia.office@brinox.eu

Установки для подготовки воды
фармацевтического назначения
•
•
•
•
•
•
•
•

В соответствии с наиболее строгими стандартами качества, Brinox поставляет индивидуальные, полностью
адаптированные решения в областях фармацевтики, биотехнологии, химической и пищевой промышленности.
Модульный подход обеспечивает конкурентную гибкость, а сами рещения «под ключ» освобождают наших партнеров
от временных, финансовых и других ограничений на всех стадиях проекта:
• Технологический инжиниринг: эскизное проектирование, техническое проектирование, рабочее проектирование
– Brinox инженеры проектируют на основе знаний и опыта, накопленного в проектах, осуществляемых для самых
требовательных международных клиентов, но с учетом российских стандартов и конкретных требований.
• Реализация: оборудование производится в одном из самых современных машинных парков в Центральной
Европе; контроль качества выполняется в собственной лаборатории с самым современным измерительным
и испытательным оборудованием; логистика включает организацию транспорта и таможенное оформление;
монтаж и надзор выполняют опытные команды монтажников с помощью самого современного оборудования и
инструментов; автоматизацией, разработанной в соответствии со GAMP стандартами, занимается собственный
отдел предприятия Brinox; заводские приемочные испытания оборудования (FAT) выполняем на современной
производственной площадке и в специальных помещениях при использовании разных средств.
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Очищенная вода (PW)
Инъекционная вода (WFI) и чистый пар (PS)
Растворители
Детергенты
Азот
Сжатый воздух
Вакуум
Пропан-бутан

Brinox моечные системы
Brinox проектирует и производит установки для подготовки воды
фармацевтического назначения:
• установки для подготовки очищенной воды (PW) с УФ лампами и озоном
• холодно-горячая система для подготовки воды для инъекций (WFI) с
возможностью термической санитарной обработки

• Валидация: DQ, IQ, OQ.
• Обучение пользователя: перед началом эксплуатации нашего оборудования (на русском языке).

• генератор чистого пара

• Проектная документация, разрешения, сертификаты и другие необходимые документы в соответствии с
требованиями российских надзорных органов.
•Послепродажная поддержка: сервисное обслуживание, техподдержка, модернизация.

Brinox системы мойки

Brinox cистемы подготовки,
хранения и дистрибьюции чистых технологических сред
Система для подготовки
и распределения воды

Обязательным условием для надлежащего производства является наличие
необходимых чистых сред. Brinox разрабатывает и предлагает данные
системы по техническим условиям заказчика:
[ системы для изготовления очищенной воды (AP), сверхочищенной воды
(UPW), воды для инъекции (WFI):
Brinox установки для подготовки очищенной воды обеспечивают стабильное
качество производимой очищенной воды, в соответствии с нормами и
требованиями Американской (USP) и Европейской (EP) фармакопей.

Brinox проектирует и производит установки для подготовки очищенной
воды, выполняющие следующие процессы:

Система для хранения, подготовки
и распределения азота

• Предварительная подготовка воды:
- ультрафильтрация
- установки для умягчения воды (K)
• Подготовка воды:
- ионообменники (A+K)
- RO (обратный осмос)
- EDI (непрерывная электродеионизация)
[ чистого пара – разработанные и произведенные нами генераторы
чистого пара обеспечивают постоянный мониторинг качества
воды, и таким образом гарантируют стабильное химическое и
микробиологическое качество воды и чистого пара;
[ подготовка и дистрибьюция сжатого воздуха и газов;
[ моющих средств;
[ добыча и распределение растворителей.
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Brinox устанавливает новые стандарты для автоматизированного процесса
очистки и мойки. Спроектированные в соответствии с требованиями
фармацевтической промышленности и биотехнологии, Brinox моечные
системы отвечают самым высоким требованиям по надежности и
долговечности. Специально разработанные процессы очистки гарантируют
оптимальную обработку соответствующих пунктов мойки:
• IBC контейнеров всех размеров

CIP – SIP – DIP единицы –
полная гибкость систем

• Нержавеющих и пластиковых бочек
• Алюминиевых транспортных палет
• Частей фармацевтического оборудования
• Ручного инструмента и средств измерений
По требованиям заказчика разработанные сис темы повышают
производительность, экономят потребление энергии и моющих средств.
Ассортимент продукции Brinox специально подходит для фармацевтического
производства и научно-исследовательских лабораторий с высокими
требованиями к качеству, с точки зрения, результатов очистки, ведь при
проектировании Brinox использует решения, соответствующие нормам
FDA, cGMP и GAMP.

Технологическое теплохолодоснабжение
Везде, где необходимо обеспечить нагрев и охлаждение продукта
(суспензий, гранул), система теплохолодоснабжения, как отдельная
сервисная система, является наиболее эффективным решением. Система
теплохолодоснабжения обеспечивает нагрев, охлаждение, хранение,
накачку и подачу воды в емкости. Система может нагревать или охлаждать
различные объекты одновременно. Работа систем теплохолодоснабжения
Brinox базируется на рецептах и обеспечивает валидированные нагрев и
охлаждение продукта.

Глава 2. Фармацевтический инжиниринг. Чистые помещения. Воздухо-и водоподготовка
для фармпроизводств, организованных по GMP. Фильтрационные технологии в фармпроизводстве
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Установки производства воды очищенной

ООО BWT
Водоподготовка и другое европейское оборудование
для фармацевтических производств
Концерн Best Water Technology (BWT) в настоящее время является ведущей европейской компанией
в области технологий водоподготовки. Концерн BWT объединил самые известные европейские бренды,
и в настоящее время насчитывает 3300 сотрудников, которые работают на 80 предприятиях и 4 научно-исследовательских центрах. Это позволяет нам выводить на рынок высококачественное оборудование, основанное
на всех современных технологиях водоподготовки.
Фармацевтика была и остается одним из наиболее крупных направлений BWT. На заводе в Базеле производятся
уникальные спиральные модули электродеионизации SEPTRON, на базе которых собираются установки производства воды очищенной OSMOTRON, OSMOLINE. Здесь же производятся дистилляционные установки, которые имеют
множество преимуществ и постоянно совершенствуются.
На российском фармацевтическом рынке BWT работает с 2005 года. Мы участвуем практически во всех крупных
международных фармацевтических проектах на территории России. Реализовано более 40 крупных проектов по фармацевтическим чистым средам и станциям приготовления раствора. Ежегодно компания проходит международные
аудиторские проверки.
В настоящее время в BWT Pоссия трудятся более 100 человек: проектный отдел, инженеры-технологи, подразделение
автоматизации, сервисная служба, сборочное производство, склад, инженер по валидации. Подробную информацию
о компании можно найти на сайте www.pharmawater.ru, а также ознакомиться с описанием оборудования, тематическими статьями, нормативными документами и отзывами наших клиентов.
• мы проводим оптимизацию проекта в плане уменьшения как капитальных, так и эксплутационных затрат;
• мы готовы проявлять гибкость и оперативно вносить корректировки в проект;
• мы имеем отработанные решения для разных бюджетов и разных задач;
• мы предложим качественное и недорогое сервисное обслуживание.

 производство воды очищенной в соответствии с ФС 42 261997,
Европейской фармакопеей, USP
 несколько базовых вариантов исполнения, все в соответствии с
современными требованиями GMP
 широкий диапазон производительности установок
 оборудование предварительной очистки исходной воды, в
соответствии с результатами анализа воды
 конструкция санитарного типа
 спиральные модули электродеионизации SEPTRON, пригодные к
применению в фармацевтической промышленности
 полный комплект валидационной и эксплутационной документации
 сервисное обслуживание, поставка запчастей и расходных
материалов

Дистилляторы производства воды для инъекций и генераторы чистого пара
 дистилляция – единственный метод, допущенный для производства
воды для инъекций европейской фармакопеей, EMEA и
рекомендованный FDA
 самая современная конструкция, обеспечивающая низкий расход
энергоносителей и долговечность конструкции
 только высококачественная сталь европейского производства
 Разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию
 индивидуальный подбор дополнительных опций
 заводские испытания в присутствии заказчика

Системы распределения воды для фармацевтического использования

 унифицированные модули распределения воды
 насосы, ультрафиолетовые лампы,
теплообменники санитарного типа
 контрольно[измерительные приборы санитарного типа, регистрация
параметров по GMP
 емкости для хранения воды, укомплектованные арматурой,
системами безопасности
 системы распределения из нержавеющей стали AISI 316L,
орбитальная сварка, мембранные асептические клапана
 щит управления, регистрация параметров по требованиям GMP
 индивидуальный проект, исполнительная документация

Смесительное и емкостное оборудование

 индивидуальная комплектация и изготовление
 комплексные боксы для приготовления растворов
 высокий уровень внутрипроизводственного контроля
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141270 Россия, Московская область, п.Софрино, ул. Крайняя, 2
Тел./факс (495) 135-50-95
e'mail: info@pharmtech.ru
ООО «Группа компаний Фармтех» является
представителем Bleymehl Reinraumtechnik GmbH

Ламинарные укрытия фирмы Bleymehl

Кожухотрубные теплообменники
 фармацевтическая конструкция с двойной трубной стенкой,
по требованиям FDA
 индивидуальный расчет
 нержавеющая сталь AISI 316L

К

омпания Bleymehl Reinraumtechnik GmbH (Германия) предлагает ламинарные укрытия любого класса
защиты, типа и размеров в соответствии с требованием заказчика. Крепежные конструкции ламинарных укрытий выполняются из нержавеющей стали 1.4404 (V4A). Все модели могут быть адаптированы
к различным электрическим характеристикам.

Классы защиты: I – защита продукта; II – защита персонала.
Типы укрытий: ламинарные шкафы, ламинарные навесы (потолки), зоны ламинарного потока.
Направления ламинарного потока:
Горизонтальный. Используется при необходимости получения хорошего обзора и доступа в рабочую зону, идеален
для работы с мелкими объектами.
Вертикальный. Надёжная защита при работе с крупными объектами, легко встраивается в линии.

Системы сжатого воздуха, азота

Зона ламинарного потока серии FLORA=MF
 проектирование систем сжатого воздуха и азота
 безмасляные компрессора Atlas Copco (лучшие цены)
 осушители, ресиверы, фильтры, редукторы, приборы для повышения
давления
 генераторы азота на основе уникальной технологии
«молекулярного сита»

А

Существует в двух модификациях:

 системы распределения из нержавеющей стали

А. Вентилятор находится над ламинарным модулем.
В. Вентилятор находится рядом с ламинарным модулем.

 станции жидкостного охлаждения для высокопроизводительных
компрессоров
 монтаж, пуско[наладочные работы

 сертификаты на материал и шероховатость поверхности
 упаковка фармацевтического уровня
 термостойкие уплотнения

 мембранные клапана GEMÜ с диафрагмами EPDM, PTFE, c металлическими и пластиковыми корпусами,
с ручными и автоматическими приводами, запорные и регулирующие, соединение под сварку и три[кламп
 асептические клапана с различным уровнем полировки
 запасные мембраны, привода, маховики
 только оригинальная продукция, лучшие цены

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

Шкаф с горизонтальным ламинарным потоком серии ASW=QR

Шкаф с вертикальным
ламинарным потоком серии ASW=UP
класс защиты II

Ламинарный поток фильтрованного воздуха с постоянной скоростью проходит
через чистую рабочую зону, вытесняя воздух рабочей зоны, загрязненный
продуктом или технологическим процессом. Часть воздуха отводится обратно
через всасывающую щель на заднем крае стола, остальной воздух поступает
в помещение. Воздух помещения всасывается через пред[фильтр бесшумного
радиального вентилятора, попадает в распределяющую камеру и нагнетается
через HEPA[фильтр. Цикл возобновляется.
Устройство не влияет на воздушный баланс существующей вентиляционной
установки.

Ламинарная зона для отбора проб и взвешивания сырья серии WZU=ZA

Клапана GEMÜ
GEMÜ и запчасти к ним
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В
Шкаф с вертикальным
ламинарным потоком серии ASW=FU

Трубы и фитинги из нержавеющей стали

Ламинарный поток фильтрованного воздуха с постоянной скоростью проходит через чистую рабочую зону, вытесняя воздух помещения, загрязненный
продуктом или технологическим процессом. Воздух помещения всасывается
через пред-фильтр бесшумным радиальным вентилятором, попадает в распределяющую камеру и нагнетается через HEPA-фильтр.
Возможна установка охладителей поступающего воздуха на входе.

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672'60'10, 790'36'99

Обеспечивает чистоту продукта, безопасность персонала и защиту окружающей среды. Надёжная защита персонала при работе с опасными, в том числе
канцерогенными, веществами.
Ламинарный поток фильтрованного воздуха с постоянной скоростью проходит
вертикальными струями через чистую рабочую зону, вытесняя воздух рабочей
зоны, загрязненный продуктом или человеком и все образующиеся в процессе
работы взвешенные частицы к портам забора воздуха. Для защиты оператора
за пределами места взвешивания образуется воздушный барьер. Он отделяет
рабочую зону от окружающей среды и препятствует распространению в помещение вредных субстанций, аэрозолей и паров. Бесшумные радиальные
вентиляторы всасывают воздух либо через предфильтр, либо через комбинацию
предфильтра и фильтра тонкой очистки в обратный воздушный канал и через распределяющую камеру направляют через НЕРА-фильтр. Часть циркулирующего
воздуха непрерывно заменяется окружающим воздухом в количестве, равном
количеству отработанного воздуха. Циркуляция повторяется.
В обратный воздушный канал могут быть установлены адсорбирующие фильтры
с активированным углем.
Глава 2. Фармацевтический инжиниринг. Чистые помещения. Воздухо-и водоподготовка
для фармпроизводств, организованных по GMP. Фильтрационные технологии в фармпроизводстве
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Водоподготовка для фармацевтических производств
в соответствии с требованиями GMP

Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
Тел.: (495) 660-07-71 (многоканальный), Факс: (495) 660-07-72
e-mail: info@mediana-filter.ru
www.mediana-filter.ru

Технология бесшовной сварки
полимерных материалов
•

«НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» – специализированная инжиниринговая компания, которая на протяжении 20-ти лет
успешно выпускает водоподготовительное оборудование для фармацевтики и медицины. Благодаря сотрудничеству с европейскими производителями материалов и комплектующих изготавливаемая продукция соответствует
самым высоким мировым стандартам. Нашим клиентам предлагается полный спектр услуг:
•

Инжиниринг (от проектирования до сервисного обслуживания)

•

Аудит и модернизация действующих систем на соответствие GMP и рекомендациям FDA, ISPE

•

Поставка оборудования, монтаж систем и ввод в эксплуатацию

•

Пакет валидационной документации (мастер-план, DQ, IQ/QQ, PQ)

Уникальная запатентованная технология соединения труб и фитингов
Образование колоний бактерий или загрязнений в местах соединений полностью исключено
Получение сварного шва без наплывов
Автоматический режим с минимальным участием оператора
Протоколирование сварочного процесса (в электронной и печатной
форме)

•
•
•
•

Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали
•
•

Установки получения Воды
очищенной по ФС 2.2.0020.15,
Eur. Ph., USP

•

Системы фильтрации растворов

•
•
•
•
•

Установки получения
Воды для инъекций по ФС
2.2.0019.15, Eur. Ph., USP

•
•
•
•

Системы хранения
распределения Воды очищенной
и Воды для инъекций

•
•

•
•
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Распределение воды очищенной, воды для инъекций
Линии чистого пара, продуктопроводы, материальные
трубопроводы
Монтаж систем распределения технологических газов
Аксонометрические схемы в составе исполнительной документации
Профессиональное оборудование орбитальной сварки,
эндоскопический контроль швов

•
•
Двухступенчатые установки обратного осмоса и комбинированные установки с модулем электродеионизации:
•
Модули электродеионизации IonPure
•
Мембранные элементы Filmtec Dow Chemical
•
Широкий диапазон производительности от 50 л/ч
•
Возможно исполнение в двух вариантах: из нержавеющей стали или
комбинированных материалов
•
Индивидуальный подбор системы предварительной подготовки воды
на основании анализа воды для конкретных целей.

Многоколоночные дистилляторы с функцией отбора
чистого пара
Генераторы чистого пара
Кожухотрубные теплообменники в асептическом исполнении
Точки отбора охлажденной воды

Накопительные емкости из нержавеющей стали марки AISI 316L или
высококачественных полимерных материалов
Требованиям ФС и GMP соответствует как бюджетное исполнение
систем распределения из инертных полимерных материалов, стойких
к химической санитизации, так и исполнение из высококачественной
нержавеющей стали марки AISI 316L с возможностью тепловой обработки
Организация очередности отбора потребителей (семафорная система
индикации или автоматическая блокировка отбора)
Использование бесшовной сварки и высококачественных пластиков
с идеально гладкой поверхностью, а также применение Т-образных
мембранных вентилей обеспечивает санитарность всей распределительной системы
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Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
Тел.: (495) 660-07-71 (многоканальный), Факс: (495) 660-07-72
e-mail: info@mediana-filter.ru
www.mediana-filter.ru

Системы приготовления и фильтрации растворов
Обвязка реакторного оборудования
Подбор и поставка под индивидуальные требования
Асептическое исполнение
Автоматизация и удаленное управление процессами

Установки получения очищенной воды АКВАЛАБ
для фармацевтических лабораторий
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучшее соотношение цена/качество
Получение воды сразу нескольких типов
Удобство эксплуатации и обслуживания – замена фильтров одним движением
Полностью автоматизированная работа системы
Высокое качество очистки с контролем в он-лайн режиме
Широкий спектр продукции и аксессуаров с регистрационным удостоверением Минздрава РФ
Пакет валидационных документов
Оперативная поставка со склада готовой продукции

Лабораторные установки АКВАЛАБ
для получения ультрачистой воды
(18,2 МОм*см) по ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP
Характеристики

Области применения ультрачистой воды
(18,2 МОм*см) по ASTM, CLSI, ISO 3696, CAP:

Установка
AL-1 AL-2 AL-4
Plus Plus Plus

Производительность, л/ч

6

12

Габариты, мм (ДхВхГ)

545х710х320

•

24

Потребляемая
мощность, Вт

50

70

85

Масса
(без воды), кг

24

25

26

•
•
•
•
•

определение следовых количеств веществ (атомно-абсорбционная спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия, масс-спектрометрия,
газовая хроматография с масс-спектрометрией;
газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография);
ПЦР-лаборатории;
микробиология, биотехнология, молекулярная биология, токсикология;
генетика, генная инженерия, исследование ДНК;
приготовление реактивов, микробиологических
сред;
финишное ополаскивание и стерилизация.

Глава 2. Фармацевтический инжиниринг. Чистые помещения. Воздухо-и водоподготовка
для фармпроизводств, организованных по GMP. Фильтрационные технологии в фармпроизводстве
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