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Контактная информация:

Роман Лоретц, 

региональный менеджер
rvl@ellab.com, 
ru.ellab.com  

ELLAB A/S 
Trollesmindealle 25 
DK-3400 Hiller d, Denmark

Украина
 
ООО «Технопролаб» 

04080, Украина, г. Киев 
ул. Константиновская, 73 
тел.:/факс: +38-044-501-74-15, 20 
info@technoprolab.com.ua

Краткий профиль компании – описание

Компания ELLAB A/S была основана в 1949 г. и 
сегодня по праву считается экспертом в области по-
ставки прецизионных приборов для проведения ва-
лидации тепловых процессов. Решения ELLAB ис-
пользуются при квалификационных измерениях тем-
пературы, влажности, давления, вакуума и электро-
проводности. Комплект измерительного оборудова-
ния производства компании ELLAB позволяет специ-
алистам выполнять измерения в области температур 
от –200  до +400 °С. Основной процесс разработки, 
производства и калибровки оборудования происхо-
дит в головном офисе компании ELLAB, расположен-
ном в Дании. 

Событие – анонс

Компания ELLAB является регулярным партнером 
Российской Недели Валидации и Дней Валидации в 
Киеве. Будем рады встрече 7 – 11 декабря в Москве.

Линейка приборов / оборудования

Продукцию компании ELLAB можно разделить 
на следующие основные группы: 
• Беспроводные дата логгеры системы 

TrackSense® Pro
• Проводная система E-Val Flex и E-Val Pro (новинка 

2015 г.)
• Компоненты по калибровке систем ELLAB

Решаемые задачи / компетенции

Клиентами компании ELLAB являются валидаци-
онные группы, отделы обеспечения качества, метро-
логические и инженерные службы, которые проводят 
работы по валидации процессов и квалификации та-
кого оборудования, как стерилизаторы, машины для 
лиофильной сушки, сухожаровые туннели и печи, 
климатические камеры и инкубаторы, биореакторы, 
а также оборудования для складов. Комбинация ин-
женерных решений и преимуществ оборудования де-
лает системы производства компании ELLAB во мно-
гом уникальными и лучшими из представленных на 
рынке валидации.

Сектора промышленности

Тепловые процессы в фармацевтическом, пище-
вом и госпитальном секторах: паровая и сухожаро-
вая стерилизация, лиофильная сушка, мойка и дезин-
фекция, пастеризация и варка, низкотемпературная 
стерилизация, холодовая цепь и складское хранение.

Новинки для рынков СНГ

Компания ELLAB в мае этого года анонсировала 
новое поколение проводной системы для проведения 
термической валидации E-Val Pro. 

Для получения дополнительной информации при-
глашаем посетить наш сайт или обратиться к регио-
нальному менеджеру компании ELLAB.  

Новая многоканальная измерительная система E-Val Pro от ELLAB


