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Контактная информация:

Iskra	PIO	d.o.o.		
+386	7	39	31	400	
info@iskra-pio.si	
www.iskra-pio.si

Словенская	 компания	 Iskra	
PIO,	имеющая	почти	30-летний	
опыт	работы	в	сфере	проекти-
рования	 и	 создания	 «чистых	
помещений»,	а	также	техноло-
гий	очистки,	в	проекте	Notol	2	
Krka	 успешно	 реализовала	
знания	 своих	 специалистов.	
Krka	 признана	 лучшей	 произ-
водственной	 компанией	
2018	г.,	что	дало	ей	основание	
представить	 результаты	 свое-
го	развития	в	области	фарма-
цевтических	технологий.

Собственные	 ноу-хау	 и	 ин-
новационные	решения	для	ре-
ализации	 современной	 кон-

цепции	 фармацевтического	 про-
изводства	 применены	 в	 таких	
областях,	как	зоны	отбора	проб	и	
зоны	взвешивания,	зоны	с	лами-
нарным	 потоком	 воздуха,	 персо-
нальные	и	материальные	шлюзы,	
системы	 для	 обеспыливания,	
транспортные	системы.		Реализо-
ванные	 решения	 прошли	 аудит	 и	
получили	 одобрение	 многочис-
ленных	 международных	 аудитор-
ских	организаций.			

Использование	 передовых	 ре-
шений	 и	 ноу-хау	 является	 одним	
из	главных	конкурентных	преиму-
ществ	фармацевтической	компа-
нии.	Это	гарантирует	постоянный	

прогресс,	 повышение	 уровня	
технологического	 развития	 на	
современном	 фармацевтиче-
ском	 производстве	 и	 соответ-
ствие	 требованиям	 рынка	 пу-
тем	 повышения	 конкуренто-
способности.

Философия	 Iskra	 PIO	 –	 это	
гибкость	 и	 поиск	 решений,	 со-
трудничество	 с	 передовыми	
международными	 компаниями	
в	 фармацевтической	 области,	
что	 значительно	 повышает		
уровень	технологического	раз-
вития	и	позволяет	соответство-
вать	требованиям	заказчиков.	
Практическим	 примером	 тако-
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го	 подхода	 стало	 сотрудниче-
ство	 с	 компанией	 FREWITT.	 Ин-
новационное	 решение	 в	 обла-
сти	 интеграции	 многофункцио-
нальной	 мельницы	 FREWITT	 и	
изолятора	 Iskra	PIO	для	работы	
с	 высокоактивными	 продукта-
ми	 (OEB	 5)	 позволило	 с	 помо-
щью	 простого	 способа	 соеди-
нить	 два	 автономных	 устрой-
ства	в	одно.	Это	обеспечило	ус-
ловия	полной	безопасности	для	
оператора,	 окружающей	 среды	
и	 продукта,	 а	 также	 позволило	
быстро	 адаптировать	 устрой-
ства	 для	 решения	 широкого	
спектра	задач.

Задачи,	 выдвигаемые	 заказ-
чиками,	 становятся	 все	 более	
сложными	 и	 	 многогранными,	
поэтому	 компания	 Iskra	 PIO	 по-
стоянно	 совершенствуется	 и	
внедряет	новые	знания	и	техно-
логии	 в	 производство,	 сохраняя	
качество	 на	 самом	 высоком	
уровне.

О	компании	«ЛеоКон	Груп»
Инжиниринговая	 компания	
«ЛеоКон	 Груп»	 поставляет	 эле-
менты,	 конструкции	 и	 оборудо-
вание	 для	 «чистых	 помещений»	
и	 предлагает	 полностью	 инте-
грированный	спектр	продукции	
и	услуг	по	реализации	проектов	
в	 области	 «чистых»	 технологий	
«под	ключ».	В	частности,	это	эф-
фективные	комплексные	реше-
ния	 при	 возведении	 или	 капи-
тальном	 ремонте	 объектов	 в	
системе	 здравоохранения,	 в	
фармацевтической,	 пищевой	 и	
микроэлектронной	 отраслях	
промышленности.
«ЛеоКон	 Груп»	 –	 Ваш	 партнер		
в	 сфере	 технологий	 «чистых	 по-
мещений»	и	технологий	очистки.

Официальный	 партнер	 Iskra	 PIO	
–	компания	«ЛеоКон	Груп»	

Контактная информация:

Украина,	03061,	г.	Киев,
ул.	Пост-Волынская,	5
Тел.	/	факс:		
+38	(044)	404–85–64
info@leocon-group.com.ua
www.leocon-group.com.ua	


