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Контактная информация:

Belimed	Life	Science	AG
Zelgstrasse 8, 8583 Sulgen, 
SWITZERLAND
Тел.: +41 71 644 85 00
lifescience@belimed.com

ООО	«Михаил	Курако»	–	
представитель	Belimed	Life	
Science	AG	в	СНГ
Россия, 107076, г. Москва
ул. Краснобогатырская 89,
стр.1, оф.447
Тел.: +7 (495) 280-04-00
kurako@kurako.ru
www.kurako.com

Украина, 01001, г. Киев
ул. Лютеранская д.3, оф.11 
Тел.: +380 (44) 279-30-95 (31-04),  
факс: +380 (44) 270-56-17.
kurako@kurako.com

Правда поразительно, что 
компания, которой ис-
полнилось всего два 

года, имеет производствен-
ные площадки по всему миру, 
которые проработали более 
30 лет и продолжают стабиль-
но выпускать продукцию. Ре-
шение об учреждении Belimed 
Life Science было принято в 

Science и Belimed Infection 
Control компании Belimed.

Причиной принятия такого 
решения послужило то, что на 
протяжении последних несколь-
ких лет между фармацевтиче-
ской и медицинской отраслями 
промышленности появлялось 
все больше различий. Системы 
очистки и стерилизаторы для 
применения в медицине оказа-
лись под сильным ценовым 
давлением и, в то же время, 
вследствие глобализации и ра-
стущей конкуренции между 
международными поставщика-
ми, ужесточились требования к 
сокращению сроков поставки. 
Компания Belimed Infection 
Control справилась с новыми 
трудностями путем стандартиза-
ции своей продукции и повыше-
ния скорости производства. 

Хотя фармацевтическая 
промышленность также испы-
тывает ценовое давление и 
повышает требования к сро-
кам поставки, ее огромное от-
личие от медицины состоит в 
том, что практически в каждом 
случае необходимы индивиду-
альные решения. Большинство 
заказчиков из фармацевтиче-
ского сектора заинтересова-
ны в решениях, разработан-
ных с учетом специфики их 
производства и требований к 
качеству, или стремятся к ис-
пользованию специальных 
технологий для выпуска про-
дукции, которые уже невоз-
можно удовлетворить с помо-
щью стандартных систем 
очистки и стерилизаторов. 

Учредители компании 
Belimed приняли во внимание 

Компании Belimed Life Science  
не исполнилось еще и двух лет,  
а за плечами у нее уже опыт 
нескольких десятилетий!

Рис. 1. Камера автоклава со 
встроенным внутри вентилятором

Рис. 2. Кастомизированное решение с вращающимися тележками 
для мойки

апреле 2019 г. компанией Metall 
Zug, которой принадлежат дочер-
ние предприятия Belimed Life 
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развитие этой тенденции. По-
скольку чрезвычайно трудно 
увязать внутренние процессы 
– от разработки предложения 
до запуска системы на пред-
приятии заказчика – с исполь-
зованием, с одной стороны, 
стандартных продуктов, а с дру-
гой – систем, разработанных с 
учетом специальных требова-
ний клиента, было принято ре-
шение разделить компанию 
Belimed. В результате была ос-
нована компания Belimed Life 
Science, которая ориентирова-
на на выпуск продукции для 
фармацевтического и лабора-
торного применения. В сферу 
ее ответственности входят под-
держка и обслуживание всех 
фармацевтических систем, ко-
торые ранее были поставлены 
компанией Belimed. 

Такое разделение в резуль-
тате обеспечило Belimed Life 
Science целый ряд преиму-
ществ. Благодаря сокращению 
количества сотрудников про-
цессы стали более экономич-
ными, а время поставки про-
дукции сократилось. Для обес- 
печения сохранности нарабо-
танных за последние десятиле-
тия технических секретов про-
изводства многих опытных со-
трудников перевели на работу 
в Belimed Life Science. Специа-
лизированная команда разра-
ботчиков может лучше учесть 
пожелания клиентов, и благо-
даря собственному сборочно-
му цеху компания имеет доста-
точно мощностей для создания 
сложных систем и их детально-
го тестирования. 

Поскольку обе дочерние 
компании Belimed производят 
похожие системы, их сплочен-
ные действия и обоюдная под-
держка (например, при произ-
водстве автоклавов) позволя-
ют экономить средства и об-
мениваться опытом. В резуль-
тате новая компания получила 
все преимущества старт-апа и 

при этом сохранила накопленный 
десятилетиями опыт.

Какие	преимущества	это	дает	
нашим	заказчикам?

Разработанные в Швейцарии 
системы Belimed – будь то Belimed 
Infection Control или Belimed Life 
Science – известны на рынке как 
высочайший стандарт систем ка-
чества. После создания новой 
компании в этом отношении ниче-
го не изменилось. 

Нововведением является то, 
что мы можем более целенаправ-
ленно подойти к заказам наших 
клиентов и предложить именно 
такое решение, которое им необ-
ходимо. Большинство наших 
предприятий соответствуют тре-
бованиям GMP, что позволяет 
нам соблюдать строжайшие стан-
дарты Надлежащей производ-
ственной практики. Чтобы отве-
чать самым строгим требовани-
ям, предъявляемым к качеству 
продукции, наши системы соот-
ветствуют как местным, так и 
международным стандартам. Для 

наших систем мы используем 
только высококачественные 
детали, что гарантирует  за-
казчикам длительные сроки 
эксплуатации оборудования и 
низкую общую стоимость вла-
дения (Total Cost of Ownership 
– ТСО). Мы ставим качество на 
первое место, так как хотим 
обеспечить надежность рабо-
ты наших систем.

Например, паровые стери-
лизаторы производства 
Belimed Life Science можно из-
готовить по индивидуальному 
заказу, с учетом требований 
клиента. Несмотря на то, что 
существуют стандартные раз-
меры автоклавов, мы предо-
ставляем возможность скон-
струировать оборудование 
определенного размера в со-
ответствии с требованиями 
заказчика. 

Помимо размеров камеры 
можно индивидуально адапти-
ровать процессы к особым 
требованиям. К примеру, про-
цесс обработки насыщенным 

Рис. 3. Система очистки контейнеров модели PH 880.2
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паром является стандартом 
для стерилизации твердых ле-
карственных форм. Тем не ме-
нее для стерилизации жидко-
стей в открытых контейнерах 
можно использовать процесс 
стерилизации паром под дав-
лением. Этот процесс также 
отлично подходит для стерили-
зации предварительно напол-
ненных шприцев.

Стерилизация также прово-
дится с применением паро-
воздушной смеси, которая 
циркулирует в камере с помо-
щью мощных вентиляторов, 
что обеспечивает более эф-
фективное распределение и 
более быстрое охлаждение. 
Благодаря использованию ин-
новационной электромагнит-
ной муфты можно непосред-
ственно в камере управлять 
вентилятором, ось которого не 
соединена с мотором (рис. 1). 
В результате данная конструк-
ция является полностью гер-
метичной (лишена протечек).

Несмотря на повышенный 
спрос на кастомизацию, мо-
дульное исполнение позволяет 
сократить сроки поставок. Ха-
рактерными особенностями 
всех стерилизаторов производ-
ства Belimed Life Science явля-
ются разнообразие используе-
мых процессов, высокое каче-
ство обработки и короткие сро-
ки поставки. Компания предла-
гает широкий ассортимент ма-
шин – от самых маленьких мо-
делей – LST-V с вертикальной 
дверцей и поперечным сечени-
ем 6-6-6 – до самых больших – 
BST и PST – с поперечным сече-
нием более 2 м. 

В наличии имеется еще бо-
лее широкий ассортимент си-
стем очистки. Компания пред-
лагает полный ряд моделей – 
от наименьшей лабораторной 
системы очистки, занимаю-
щей площадь менее 1 м2, до 
крупномасштабной модели 
PH 880.2, а также стандарт-

ные системы очистки и системы 
с автоматической подачей, изго-
товленные по заказу клиента 
(рис. 2). 

Глубокое понимание процес-
сов позволяет компании предла-
гать комплексные системные ре-
шения, которые разработаны в 
соответствии с потребностями 
заказчика. После системы очист-
ки самое большое влияние на 
результат очистки оказывают те-
лежки для мойки. Оптимальные и 
повторяемые результаты мойки 
могут быть достигнуты только в 
том случае, если очищаемые 
предметы, тележки для мойки и 
машина для очистки оптимально 
подходят друг другу. Для этих це-
лей компания Belimed Life 
Science предлагает системное 
решение. От системы очистки и 
запатентованной муфты до те-
лежки для мойки – все поставля-
ется от одного производителя. В 
целях обеспечения соответствия 
тележки для мойки и очищаемого 
предмета каждую тележку инди-
видуально адаптируют под пред-
мет с использованием техноло-
гии 3D-сканирования. Разраба-
тываемая 3D-модель позволяет 
на компьютере определить со-
вершенное позиционирование 
каждой тележки для мойки.

Системы WD 750 или PH 880.2 
– это еще один шаг в размерной 
линейке. Обе системы разработа-
ны для мойки больших предметов, 
таких как контейнеры. Модель PH 
880.2 может быть снабжена авто-
матическим открывающим устрой-
ством, чтобы иметь возможность 
помещать закрытый контейнер в 
систему очистки и там автоматиче-
ски его открывать (рис. 3). Благо-
даря этому оператор не контакти-
рует с токсичными или опасными 
веществами. После полностью ав-
томатического открывания кон-
тейнер очищают и сушат снаружи и 
изнутри. По завершении процесса 
очистки дверца открывается с чи-
стой стороны. Таким образом, си-
стему очистки можно использо-

вать в качестве перегородки 
между комнатами, вследствие 
чего предотвращается контами-
нация помещения или нанесе-
ние вреда здоровью людей. 

Belimed	Life	Science	–	
партнер	в	сфере	
технологических	решений
Имея за плечами многолетний 
опыт и гибкую структуру, 
Belimed Life Science стал го-
раздо большим, чем просто 
заводом-изготовителем. Ведь 
наилучшие технологические 
решения состоят в том, чтобы 
понимать, что действительно 
важно – только тогда можно 
достичь совершенной воспро-
изводимости повторяемого 
результата. Этому способству-
ет и наша международная сеть 
сервисной поддержки, кото-
рую оказывают непосред-
ственно сотрудники Belimed 
Life Science, или наши много-
численные партнеры, с кото-
рыми мы работаем уже многие 
годы. 
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