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Предлагаем лабораторное и 
промышленное оборудова-
ние, комплектующие и рас-

ходные материалы для предприя-
тий фармацевтической промыш-
ленности Украины. 

Продукция концерна Sartorius 
для лабораторий, (био)
фармацевтических и пищевых 
производств
•  весы лабораторные с высокой 

разрешающей способностью 
•  анализаторы влажности 
•  весовая метрология (компарато-

ры массы, гири)
•  микробиологический контроль 

(системы контроля стерильно-
сти, мониторинг воздуха, мем-
бранные фильтры и фильтраци-
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онные системы различных мо-
дификаций, питательные сре-
ды)

•  лабораторная фильтрация (систе-
мы фильтрации, ультрафильтра-
ция, шприцевые и мембранные 
фильтры, очистка и концентриро-
вание ДНК и белка, фильтро- 
держатели)

•  системы лабораторной водопод-
готовки (получение воды I, II и III 
типов по ASTM)

•  центрифуги 
•  дозирующие устройства Sartorius 

Biohit и комплектующие к ним
•  система прижизненного клеточ-

ного анализа IncuCyte® S3, плат-

форма анализа суспензий кле-
ток и сорбентов IntelliCyt® iQue 
Screener

•  одноразовые технологии рабо-
ты с жидкостями (мешки 
Flexboy®, Flexel®, Flexsafe®, кон-
тейнеры Palletank®, системы 
смешивания, асептические си-
стемы передачи, соединения и 
отсоединения)

•  ферментеры/биореакторы 
•  фильтрация и очистка (фильтра-

ционные картриджи и капсулы, 
вирусная фильтрация, контроль 
целостности фильтров, фильтро-
держатели, тангенциальная 
фильтрация)

Продукция компании  
Minebea Intec: 
•  платформенные весы высокой 

точности
•  весовые терминалы
•  тензометрические датчики
•  металлодетекторы
•  весовой контроль упакован-

ной продукции в динамике 
(чеквейеры) 

•  комбинированные системы 
(чеквейер и металлодетектор)

Предоставляемый нашей 
компанией спектр услуг, 
связанных с оборудованием 
Sartorius и Minebea Intec:
•  разработка технического про-

цесса
•  масштабирование процессов
•  индивидуальные консультации 

с целью выбора оборудова-
ния, которое наиболее соот-
ветствует требованиям заказ-
чика

•  продажа, ввод в эксплуата-
цию, обучение персонала

•  сервисное обслуживание
•  профилактическая диагности-

ка в целях продления срока 
службы оборудования

•  IQ- / OQ-квалификация 

Контактная информация:

Украина, 03151, г. Киев,
ул. Волынская, 66А
Тел. / факс:  
+380 (44) 537–33–19 
(многоканальный)
e-mail: sarto@karat.com.ua
www.sartorius.com.ua


