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Специальный репортаж

Контактная информация:

РФ, 199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 4, лит. Б. 
Тел.: +7-812-327-5-327,
факс: +7-812-327-5-323
Russia@sartorius.com
www.sartorius.ru«Сарториус ИЦР»

Sartorius – лидирующий поставщик решений в обла-
сти современного оборудования, а также в разработ-
ке и оптимизации производственных процессов для 
биотехнологической, фармацевтической, пищевой и 
химической промышленности.
«Сарториус ИЦР» – 100%-е дочернее предприятие 
концерна Sartorius, представляющее интересы кон-
церна Sartorius на территории России и других стран 
СНГ.

Решения Sartorius в таких областях, как фермента-
ция, фильтрация, очистка, приготовление жидких 
сред и лабораторные технологии, поддерживают про-
изводителей в сегментах «биотехнология» и «фарма-
цевтика» по всему миру и обеспечивают производ-
ство лекарственных средств высокого качества, бы-
стро и с оптимальными затратами.

Компания Sartorius была создана в городе Гёттинген 
(Германия) в 1870 году. С момента создания и по на-
стоящее время компания ставит своей целью непре-
рывное внедрение инноваций и постоянное совер-
шенствование своих продуктов для максимального 
удовлетворения потребностей своих клиентов. Про-
изводства и офисы продаж расположены в 111 стра-
нах мира.

Весам Sartorius присвоен 
Знак качества «За обеспечение 
высокой точности измерений 
в аналитической химии»
Рады сообщить вам, что компа-
ния Sartorius приняла участие в 
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5-м конкурсе ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» и стала лау-
реатом: весы Cubis MSA524S-1CE-DI производ-
ства компании Sartorius получили Знак качества 
«За обеспечение высокой точности измерений в 
аналитической химии».

Линейка 
оборудования
Оборудование для лабораторий: микробиологиче-
ский контроль, лабораторная фильтрация, лабора-
торная водоподготовка, дозирующие устройства, 
весоизмерительная техника.
Оборудование для (био)фармацевтических, хими-
ческих, пищевых и прочих производств: биореак-
торы, фильтрационные установки, одноразовые 
производственные системы, интегрированные 
решения.

Решаемые задачи/компетенции
Разработка, оптимизация, производство и по-
ставка оборудования и комплексных решений, а 
также сервисное обслуживание и обучение пер-
сонала для лабораторий и производств по всему 
миру в фармацевтической/биофармацевтиче-
ской, пищевой, химической и прочих отраслях.

Сектора промышленности
Фармацевтика, биофармацевтика, пищевое про-
изводство, производство напитков, химические 
производства, медицинские учреждения, науч-
ные и исследовательские организации.

Новинки для рынков СНГ
Постоянно совершенствуя свою 
линейку лабораторных продук-
тов, компания Sartorius ежегодно 
выводит на рынок новое обору-
дование. 2013 год ознаменовал-
ся выпуском сразу нескольких 
продуктов: расширена линейка 
инновационных систем хранения 
воды arium®comfort I и «НОВИН-
КА-2013» – arium®comfort II.
Также в 2013 году мы рады пред-
ставить вниманию наших клиентов 
новые весы Secura и решение Cubis 
Individual: уникальные приложения, 
интегрируемые в Ваши весы Cubis, 
превращают стандартные весы в 
инструмент для взвешивания, кото-
рый полностью отвечает именно 
Вашим требованиям. 


