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К
омпания Bonfiglioli Engineering осущест-
вляет поставки технических решений 
и оборудования, такого как детекторы 

утечек (функционирующие без разрушения 
образца), системы визуальной инспекции 
и газоанализаторы свободного простран-
ства (HGA), применяемого для лабораторно-
го и производственного тестирования це-
лостности контейнера, контролирующего 
как качество, так и безопасность всех типов 
контейнеров, которые наполняют стерильны-
ми фармацевтическими продуктами.

Технологии новейшего поколения реализо-
ваны в новой серии оборудования для газо-
вого анализа свободного пространства, 
представляющего собой высокотехнологич-
ные лазерные аппараты для лабораторных 
и поточных производственных мощностей.
HGA – это бесконтактный, неинтрузивный 
метод (без разрушения образца) проверки 
поддержания в свободном пространстве 
контейнера условий, которые были установ-
лены в ходе производственной фазы, пред-
назначенный специально для лиофилизиро-
ванных и чувствительных к воздействию 
кислорода жидких продуктов.
Для соблюдения требований заказчика весь 
ассортимент оборудования изготавливают 
индивидуально с использованием платформ, 
соответствующих высочайшим стандартам 
качества, и в соответствии с проверенными 
технологиями. Команда профессионалов 
компании разрабатывает протоколы валида-
ции для подтверждения соответствия ин-
спекционного оборудования требованиям 
регуляторных органов и ожиданиям конечно-
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Компания Bonfiglioli Engineering: 

решающее влияние на эффективность 

и безопасность процессов упаковки

Компания Bonfiglioli Engineering является 

мировым лидером в производстве 

оборудования для контроля качества. 

Начиная с 1974 г. компания установила 

более 4500 единиц оборудования 

во многих странах и оказывает 

решающее влияние на эффективность 

и безопасность процессов упаковочной 

отрасли всего мира
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го пользователя. Являясь активным членом 
научно-экспертных советов, тематических об-
ществ и специальных комитетов, компания га-
рантирует безупречное качество продукции 
благодаря применению интегрированной си-
стемы управления качеством, соответствую-
щей стандарту ISO 9001.
Процесс расширения мирового присутствия 
компании сопровождается непрерывным уве-
личением объема услуг, предлагаемых сервис-
ной службой главного офиса: сеть специали-
стов службы технической поддержки со своих 
рабочих мест, расположенных по всему миру, 
осуществляет взаимодействие с клиентами 
с момента начала сотрудничества и в течение 
всего жизненного цикла оборудования.

Bonfiglioli Engineering – это подразделение 
одной из крупнейших в мире групп компаний 
TASI GROUP world Class, World Wide, специали-
зирующейся исключительно на производстве 
оборудования для проведения испытаний 
на герметичность, контроля и инспекции. 

Контактная информация:

Bonfiglioli Engineering S.r.l.

Via Rondona, 33 
44049 Vigarano Pieve (Ferrara)
Italy
Тел.: +39 0532 715 631, 
Факс: +39 0532 715 625.
info@bonfiglioliengineering.com
www.bonfiglioliengineering.com


