
65
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Немецкая компания EKATO  
работает в Москве уже более 10 лет.
EKATO – НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО ПОД МАРКОЙ  
«MADE IN GERMANY» С 1933 г.
Опыт работы EKATO GROUP насчитывает уже 87 лет, на протяжении которых 
компания стала мировым лидером в области смешивания.
Семейная компания EKATO, основанная в 1933 г. в городе Шопфхайм, 
предлагает различные технические услуги – от разработки процесса до его 
оптимизации – с целью сделать процессы и процедуры смешивания более 
надежными и эффективными для заказчика. EKATO начала свою деятельность 
в России в 2009 г., став на сегодня узнаваемым и признанным брендом.

Дочерняя компания EKATO 
SYSTEMS успешно работает 
над производством нестан-

дартного оборудования для хими-
ческой, фармацевтической, кос-
метической и пищевой отраслей 
промышленности.

EKATO SYSTEMS является ми-
ровым лидером в сфере произ-
водства лабораторных, опытных 
и производственных вакуумных 
установок, которые особенно хо-
рошо известны благодаря мо-
дульности и гибкости в области 
перемешивания и гомогениза-
ции жидкостей или высоковяз-
ких материалов (UNIMIX), а также 

смешивания и сушки пастообраз-
ных и твердых частиц (SOLIDMIX). 
Будь то индивидуальная система 
или установки «под ключ» в соот-
ветствии с требованиями GMP, ко-
торые включают полную автомати-
зацию, компания постоянно совер-
шенствует и развивает системы 
EKATO, что позволяет ей предо-
ставлять своим клиентам иннова-
ционные решения наиболее слож-
ных технологических задач – от 
лабораторных образцов до про-
мышленного производства.

Для усиления деятельности на 
российском рынке химической,  
нефтехимической, фармацевтиче-

Рис. 1. Сушилка VPT 2500 вертикального типа для 
использования в фармацевтической промышленности

Рис. 2. Вакуумная установка Unimix SRC 1000 для 
использования в косметической и фармацевтической 
отраслях промышленности

ской и косметической отраслей 
промышленности группа EKATO 
решила открыть собственное рос-
сийское дочернее предприятие – 
ООО «ЭКАТО РУС», имеющее свой 
офис в Москве. Компания ЕKATO 
работает в России уже более 10 
лет, предоставляя широкий спектр 
услуг клиентам из России и стран 
бывшего СНГ.

Деятельность EKATO в России 
охватывает весь жизненный цикл 
оборудования – от монтажа и вво-
да в эксплуатацию новых устано-
вок до оснащения запасными  
частями и сервисного обслужива-
ния существующих установок. Вы-
сококвалифицированная команда 
в России предлагает своим клиен-
там полный консалтинг по вопро-
сам квалификации и валидации, а 
также проводит обучение персо-
нала, что помогает быстрее запу-
стить производство, несмотря на 
непростые экономические усло-
вия. 


