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Компания 
«ПРОМВИТ»

Компания	 «ПРОМВИТ»,	 со-	
зданная	в	1995	г.,	специали-
зируется	 на	 производстве	

нестандартного	 емкостного,	 дози-
рующего	 и	 моечно-сушильного	
оборудования	 для	 предприятий	
фармацевтической,	 косметиче-
ской	 и	 химической	 отраслей	 про-
мышленности,	а	также	для	приме-
нения	в	ветеринарии.	

Сегодня	 «ПРОМВИТ»	 –	 в	 числе	
основных	производителей	нестан-
дартного	 технологического	 обору-
дования	на	рынке	Украины	и	СНГ.	

За	 четверть	 века	 компания	
успешно	реализовала	более	3000	
проектов.

«ПРОМВИТ»	 разрабатывает,	
производит	 и	 поставляет	 обшир-
ный	ассортимент	решений,	как	от-
носительно	 простых,	 так	 и	 полно-
стью	 автоматизированных,	 для	
производства,	 фасовки	 и	 упаков-
ки	 всех	 видов	 лекарственных	
средств.

Миссия	компании
Специалисты	 компании	 в	 ходе	
разработки	 новых	 единиц	 обору-
дования	 находят	 относительно	
простые	решения	для	сложных	ин-
женерных	 задач.	 При	 проектиро-
вании	 оборудования	 его	 разра-
ботка	 осуществляется	 в	 контакте	
с	проектной	организацией	и	пред-
ставителями	 заказчика.	 Такая	
схема	 работы	 позволяет	 учесть	
уникальность	 технологии	 данного	
проекта,	«вписать»	наше	оборудо-
вание	 в	 существующую	 техноло-
гию	 и	 принять	 во	 внимание	 все	
особенности	 имеющихся	 произ-
водственных	 площадей,	 где	 в	
дальнейшем	 будет	 смонтировано	
оборудование.	

Компания	 нацелена	 на	 долго-
срочное	лидерство	среди	произво-
дителей	 технологического	 обору-
дования.	 «ПРОМВИТ»	 реализует	
уникальные	 нестандартные	 и	 на-
дежные	решения,	которые	в	состо-
янии	 удовлетворить	 растущий	

спрос	 на	 повышенную	 эффектив-
ность	 оборудования,	 стабильное	
качество	 и	 длительные	 сроки	 экс-
плуатации.	На	всех	стадиях	разра-
ботки	 и	 производства	 нашей	 про-
дукции	 отношения	 с	 партнерами	
строятся	в	форме	открытого	диало-
га.	 Главным	 приоритетом	 компа-
нии	 служат	 интересы	 заказчиков,	
которые	 получают	 оборудование	
для	решения	задач,	стоящих	перед	
технологами	 производства.	 В		
каждом	проекте	мы	выясняем,	ка-
кой	 уровень	 автоматизации	 при-
нят	на	данном	производстве,	ком-
плектующие	 каких	 производите-
лей	применяют	инженерные	служ-
бы,	и	проектируем	оборудование	с	
учетом	 специфики	 каждого	 пред-
приятия.

Все	 это	 позволяет	 компании	
разрабатывать	 и	 производить	
специализированное,	 передовое,	
долговечное	 и	 надежное	 оборудо-
вание.	

На	рынке	оборудования	«ПРОМ-
ВИТ»	 имеет	 репутацию	 надежного	
поставщика.	 Реакторы	 для	 произ-
водства	 мягких	 лекарственных	
форм,	 изготовленные	 компанией	
20	лет	назад,	после	реконструкции	
продолжают	 успешно	 работать	 на	
производстве.

Вся	 наша	 продукция	 изготав-
ливается	в	соответствии	с	требо-

ваниями	GMP,	имеет	разнообраз-
ный	 функционал,	 а	 также	 воз-
можность	 архивации,	 автомати-
зации	и	визуализации	технологи-
ческих	процессов	(Touch	Screen	/	
SCADA).

В	 пакете	 предложений	 компа-
нии	 –	 реакторы	 объемом	 от	 5	 до	
3000	л	для	мягких	и	жидких	лекар-
ственных	форм,	экстракторы,	био-
реакторы,	 нутч-фильтры	 и	 другое	
нестандартное	 емкостное	 обору-
дование.

«ПРОМВИТ»	 не	 ограничивается	
производством	емкостного	обору-
дования.	 Мы	 выпускаем	 уникаль-
ные	 линии	 розлива,	 в	 том	 числе	
для	лиофильных	препаратов,	а	так-
же	 моечно-сушильные	 машины	
туннельного	и	роторного	типов.	

ТМ «ПРОМВИТ» –  компания полного цикла, начиная с проектирования 
оборудования, изготовления его элементов, сборки и запуска


