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Портрет компании

STERILINE S.r.l

Компания STERILINE, специали-
зирующаяся на производстве 
автоматического оборудова-

ния для фармацевтических предпри-
ятий, была основана в 1989 г. 

Сегодня STERILINE – один из клю-
чевых игроков среди производите-
лей технологических и упаковочных 
систем для предприятий фармацев-
тической отрасли.

STERILINE разрабатывает, произ-
водит и поставляет обширный ас-
сортимент решений – как механиче-
ских, так и роботизированных – для 
упаковки токсичных и нейтральных 
препаратов, жидкостей и порошков 
во флаконы, ампулы, картриджи и 
шприцы. В частности, линии полного 
цикла первичной упаковки охваты-
вают все технологические операции 
и включают необходимое для этого 
оборудование: машины внешней 
мойки, стерилизационные туннели, 
машины розлива, укупорки и закат-
ки, машины для мойки внешних по-
верхностей стеклянной тары, а так-
же системы разграничения сред: 
ламинарные модули, барьерные си-
стемы RABS открытого и закрытого 
типов, изоляторы.

Фокусируясь на специализации, 
передовом проектировании и взаи-

ской промышленности. Машины 
этой марки работают на крупнейших 
производствах во всем мире.

Миссия компании
Приверженность к НИиОКР и посто-
янные инвестиции в технологиче-
ские инновации – основа уникаль-
ных систем производства STERILINE.

В деятельности компании меж-
дисциплинарные исследования 
были и остаются фундаментом тех-
нических решений для рынка 
асептического производства.

Все это позволяет STERILINE во-
площать свой уникальный и изобре-
тательный подход к разработке 
специализированного, передового, 
долговечного и надежного оборудо-
вания.

Мы предлагаем:
•  Линии розлива полного цикла – 

стандартные
•  Линии розлива полного цикла – 

роботизированные
•  Изоляторы и барьерные системы
•  Системы смешивания растворов 

в стерильных условиях 
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мовыгодном партнерстве, STERILINE 
нацелена на долгосрочное лидер-
ство среди производителей фарма-
цевтического оборудования. 

STERILINE предоставляет клиен-
там уникальные нестандартные и на-
дежные решения, которые в состоя-
нии удовлетворить растущий спрос 
на повышенную эффективность, не-
изменное качество и максимальную 
безопасность во всем секторе.

Отношения с клиентами выстраи-
ваются в форме открытого диалога. 
Это происходит на всех стадиях жиз-
ненного цикла производства про-
дукции. Независимо от сложности 
задачи, будь то стандартные серий-
ные машины или комплексные ро-
ботизированные линии по индиви-
дуальным проектам, клиенты 
STERILINE всегда получают эффек-
тивные решения, удовлетворяющие 
любые, даже самые специфические 
их требования.

STERILINE предлагает широкий 
спектр продукции, которую отлича-
ют высокое качество исполнения, 
ориентированность на клиента и 
адаптивность.

STERILINE имеет репутацию на-
дежного поставщика оборудования 
для предприятий фармацевтиче-
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