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Профессиональные решения Miele 
для фармацевтических 
предприятий

Немецкая компания Miele, 
с 1899 г. известная как 
производитель беском

промиссной по своему качеству 
техники, гарантирует клиентам 
безупречное выполнение по
ставленных перед оборудова
нием задач. 

За свою долгую историю 
Мiele не раз доказывала свое 
первенство, внедряя в произ
водство новейшие разработки, 
которые обеспечивают высокую 
экономичность потребляемых 
ресурсов, экологическую без
опасность и легкость в управле
нии рабочими процессами.

Компания производит не 
только широкий ассортимент 
профессионального оборудова
ния, но и практически все его 
составляющие (электромоторы, 
электронные платы, циркуляци
онные насосы, клапаны). Все 
это позволяет стабильно удер
живать планку качества на вы
соком уровне.

С момента основания Miele 
остается верной обещанию сво
их основателей – «Immer 
Besser». Именно эти слова были 
высечены на первых машинах 
производства Мiele. Это значит, 
что компания будет делать все 
возможное, чтобы быть «всегда 
лучше», чем конкуренты, и 
«всегда лучше», чем уже явля
ется. Для клиентов это означает 
душевное спокойствие благода
ря пониманию, что выбор Miele 
является правильным решени
ем, вероятно, на всю жизнь!

Профессиональные ре-
шения для фармацевтиче-
ских предприятий являются 
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неотъемлемой частью ассорти
мента Miele Professional. Наша 
цель – помочь клиентам в реше
нии таких задач, как качествен
ная мойка лабораторной посуды, 
соответствующая требованиям, 
предъявляемым к чистоте для 
проведения анализов, и возмож
ность валидации оборудования; 
помощь в соблюдении требова
ний в отношении работы в «чи
стых помещениях» путем предо
ставления барьерного прачечно
го оборудования и стиральных 
машин для обработки уборочного 
инвентаря. 

Все оборудование производ
ства Miele отвечает следующим 
критериям:

Качество. Специальные пакеты 
программ, включающие програм
мы дезинфекции, обеспечивают 
безупречные результаты и деликат

ный уход за лабораторной посу
дой и текстильными изделиями. 

Производительность. Опти
мальная загрузка для конкрет
ного предприятия и короткие 
циклы программ.

Долговечность. Надежное 
оборудование, не подвержен
ное поломкам и рассчитанное 
на 30 000 ч работы (профессио
нальные стиральные машины). 

Гибкость и удобство. Проду
манные эргономика, удобство и 
простота управления.

Экономичность. Низкие экс
плуатационные расходы, малое 
потребление ресурсов, опти
мальная стоимость оборудова
ния в пересчете на срок его 
службы.

Стиральные машины Miele 
PW 6163, PW 6243, PW 6323 



55

Досье участника проекта
«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (88) 2021

До
сь

е 
уч

ас
тн

ик
а 

пр
ое

кт
а

www.promoboz.com | www.cphem.com

инфицированного белья, его суш
ка и последующая финишная обра
ботка. Барьерные машины произ
водства Мiele с объемом загрузки 
16, 24 и 32 кг гарантируют любой 
прачечной экономичное и надеж
ное решение с учетом индивиду
альных особенностей.

Системное решение 
для лабораторий

Обработка лабораторной 
посуды
Miele Professional предлагает ком
плексные системные решения для 
обработки лабораторной посуды, 
соответствующие требованиям, 
предъявляемым к чистоте для ана
лизов: автоматы для мойки лабо
раторного стекла, специальные 
процедуры обработки и оптималь
но подобранные принадлежности. 
Системные решения способствуют 
получению воспроизводимых ре
зультатов даже в сложных, изме
няющихся условиях на предприя
тиях органической, неорганиче
ской и физической химии, биоло
гии, микробиологии, в больничных 
лабораториях, аптеках, в пищевой 
и косметической отраслях про
мышленности. Помимо машинной 
обработки лабораторной посуды и 
инвентаря автоматически состав
ляется стандартизированная доку
ментация утвержденного форма
та. Потенциальная опасность для 
сотрудников лаборатории сводит
ся к минимуму, так как автоматы 

проходного типа с разделением 
на грязную и чистую зоны – это 
абсолютно необходимое обору
дование для каждого фарма
цевтического предприятия. 
Оборудование для прачечных с 
барьерной технологией для 
стирки и дезинфекции меди
цинского белья, спецодежды 
медицинского и лабораторного 
персонала. В 2020 г. в цех № 7 
АО «Фармак» были установлены 
две барьерные машины Miele 
PW 6243 с загрузкой 24 кг. 

Деликатная обработка тек
стильных изделий, низкое по
требление воды и электроэнер
гии, пакеты специальных про
грамм – ключевые особенно
сти барьерных машин. Такие 
машины успешно используют 
на «чистых» производствах 
(предприятия фармацевтиче
ской, микробиологической, ми
кромеханической, микроэлек
тронной и пищевой отраслей 
промышленности; атомные 
электростанции и пр.) В прачеч
ных на фармацевтических 
предприятиях, где собирается 
все грязное белье, физическим 
барьером на пути любых за
грязнений и пыли становится 
стена, в которую вмонтированы 
проходные стиральные маши
ны. Она отделяет помещение 
приема и загрузки грязного бе
лья в стиральную машину от 
помещения, где происходят вы
грузка выстиранного и продез

для мойки и дезинфекции оста
ются закрытыми в течение все
го процесса, благодаря чему в 
ходе машинной обработки обес
печивается максимальная за
щита персонала. Вместе с за
казчиками специалисты Miele 
Professional разработают инди
видуальное решение, выходя
щее за пределы стандартного 
предложения и точно соответ
ствующее вашим потребностям.

На протяжении более четы
рех десятилетий деятельность 
Miele Professional характеризу
ется инновационными достиже
ниями в сфере эффективной и 
бережной обработки лаборатор
ной посуды. Автоматы для мойки 
и дезинфекции от Miele 
Professional установили высо
кие стандарты для централизо
ванной и децентрализованной 
обработки большого количества 
лабораторной посуды со значи
тельными дополнительными 
преимуществами: более мощная 
очистка, более высокий уровень 
безопасности процесса и более 
высокая эффективность. Авто
маты для мойки лабораторного 
стекла успешно работают на пе
редовых фармацевтических 
предприятиях Украины, среди 
которых: АО «Фармак», ФФ «Дар
ница», ООО «Фарма Старт» («Аси
но»), АО «Лекхим», ООО «Львов
технофарм», ПАО НПЦ «Борща
говский химикофармацевтиче
ский завод», Фармацевтиче
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ская  корпорация «ЮрияФарм», 
АО «Галичфарм», ООО «Виола 
Медфарм» и многие другие.

Ручная или машинная 
обработка
Любые манипуляции с лабора
торной посудой являются по
тенциально опасными для 
персонала, поскольку разби
тое во время ручной очистки 
стекло может привести к се
рьезным травмам. Кроме того, 
инфекционное или токсичное 
загрязнение представляет 
риск для здоровья, а исполь
зуемые моющие средства ча
сто очень едкие.

Обработка лабораторной 
посуды и принадлежностей мо
жет быть стандартизирована, 
валидирована и автоматиче
ски задокументирована только 
с использованием специаль
ных машин. Поскольку автома
ты для мойки и дезинфекции 
остаются заблокированными 
на протяжении всего процесса 
обработки, запускаемого авто
матически, любая потенциаль
ная опасность для персонала 
лаборатории сводится к мини
муму. По этой причине макси
мальная защита персонала до
стигается только при обработ
ке с использованием машин.

Готовые к уборке мопы 
и салфетки – стирка и пропитка 
за один цикл
Нет ничего проще и удобнее: за 
один цикл мопы или салфетки сти
раются, дезинфицируются и про
питываются тем моющим или дез

инфицирующим средством, ко
торым планируется убирать по
мещение. При необходимости 
можно задать остаточную 
влажность мопов или салфе
ток. Данный процесс гаранти
рует точное и равномерное 
пропитывание уборочного тек
стиля. Теперь нет необходимо
сти задействовать персонал 
для ручного процесса пропит
ки. Сразу после выгрузки из 
машины мопы и салфетки гото
вы к уборке. Процесс можно 
настроить таким образом, что
бы достигался эффект макси
мальной экономии воды и мою
щих средств. Благодаря точно
му дозированию моющих 
средств и поддержанию необ
ходимого для каждого вида по
верхности уровня остаточной 
влажности мопов и салфеток 
сокращается время на подго
товку мопов и салфеток и улуч
шается качество уборки. 


