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Кому доверяют профессионалы?
Производство лекарственных средств – процесс не
только сложный и трудоемкий, но еще и очень ответственный, поскольку в данной сфере необходим профессиональный подход на каждом этапе производства
и контроля качества. В основе же всего этого механизма лежит качество оборудования, именно поэтому
чрезвычайно важно постоянно контролировать и поддерживать его корректную работу.

АО

«Донау Лаб. Москва» – один из лидеров
российского рынка в сфере оснащения
лабораторий предприятий химической,
фармацевтической, косметической, пищевой и нефтехимической, а также целого ряда других отраслей
промышленности. За 20 лет компания прошла
«огонь, воду и медные трубы», и сейчас мы с уверенностью смотрим в будущее, все так же придерживаясь нашего девиза: «Оптимальное оборудование для
решения любой задачи».
Среди наших постоянных клиентов такие «гиганты» различных отраслей, как АО «Фарм-Синтез
Москва», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Нанолек»,
ОАО «Гедеон Рихтер», ЗАО «Эвалар», АО «Акрихин»,
ВИЗР, СПбГУ и многие другие.
Что мы готовы предложить нашим клиентам?
Только самое высококачественное лабораторное
оборудование таких ведущих производителей, как
Buchi, Binder, Camag, Charles Ischi AG, Kraemer
Elektronik, IKA, Liebherr, Memmеrt, Metrohm,
Nabertherm, Retsch, Systec и многих других. Наши
поставщики – наша гордость.
Например, одни из лидеров фармацевтической
отрасли – компании-партнеры Charles Ischi AGTesting Technology и Kraemer Elektronik GmbH (кратко – Kraemer & Ischi) – готовы предложить вашему
вниманию не только лабораторные системы для
контроля качества таблеток и капсул (полуавтоматические и ручные тестеры прочности, ломкости,
истираемости, распадаемости и массы), но также
промышленные автоматические системы для контроля качества таблеток и капсул в процессе производства, которые находятся непосредственно рядом с таблеточным прессом и даже подключены к
нему. Различные версии тестеров, например, модели с возможностью мойки / промывки или герметизации уровня OEB 5 для тестирования сильнодействующих лекарственных средств подчеркивают
стремление к эффективности и индивидуальный
подход к проектам. Kraemer & Ischi представляют
широкую линейку тестеров с возможностью добавления таких дополнительных опций, как сенсорный
экран, магазин подачи, коллектор проб, сортиро-
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Тестер распадаемости таблеток и капсул DISI

Ручной тестер прочности H-Series измеряет
до 5 параметров таблетки

вочный виброжелоб, отделитель проб с таблеточного пресса, пневмотранспортная система таблеток
ATS или программное обеспечение для управления
и сохранения данных, а также комплектующие всего спектра продукции – для QC и IPC лабораторий.
Кроме того, одной из отличительных особенностей компании АО «Донау Лаб. Москва» является
собственный сервисный центр. Безусловно, вы получаете множество предложений от самых разных
компаний. И, конечно, не раз задумывались о том,
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какой же центр вам выбрать. Кому доверить свое
оборудование?
Лидеры фармацевтического производства России уже сделали правильный выбор. Сотни компаний по всей стране долгие годы сотрудничают с АО
«Донау Лаб. Москва». Ведь наша компания – это не
только новейшее высокотехнологичное оборудование. Выбирая АО «Донау Лаб. Москва», вы выбираете сервис высочайшего европейского уровня.
За 20 лет работы на рынке компания собрала лучших инженеров России. Тем не менее мы руководствуемся принципом «Нет предела совершенству»,
именно поэтому все наши сотрудники регулярно
проходят практику и курсы повышения квалификации на заводах-производителях в Европе.
На сегодня АО «Донау Лаб. Москва» проводит широкий спектр сервисных работ:
•	IQ / OQ / PQ валидации;
•	техническое обслуживание;
•	пусконаладочные работы;
•	поверку;
•	аттестацию;
•	диагностику;
•	ремонтные работы.
Имея собственный склад запчастей, а также обладая полным набором инструментов и специализированных приборов, наша компания осуществляет все
виды работ в кратчайшие сроки.
Мы обслуживаем оборудование таких брендов:
Binder, BUCHI, Charles Ischi, Elma, Gibertini, Integra,
Memmert, Metrohm, Miele и многих других. АО «Донау
Лаб Москва» выполняет как разовые работы, так и
берет на себя обязательства по годовому обслуживанию оборудования.
В настоящее время у нас действует особое предложение: успейте заключить договор на сервисную
поддержку вашей компании до конца 2017 г. и получите скидку 10 % на годовое обслуживание всего

Автоматический контроль веса и толщины таблеток или
длины капсул – тестеры из серии CIW

оборудования! Звоните прямо сейчас, и специалисты сервисного отдела рассчитают стоимость обслуживания вашего оборудования с учетом скидки!

Павильон №2, зал №8, стенд В620

Контактная информация:

Полуавтоматический тестер прочности P-Series измеряет до
5 параметров таблетки

АО «Донау Лаб. Москва»:
Отдел продаж
+7 (495) 255–33–89
sales@donaulab.ru
Сервисный центр
+7 (495) 236–7264
support@donaulab.ru
www.donaulab.ru
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