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Компания Klenzaids – компетентный производитель 
в сфере асептических технологий и герметизации

Компания Klenzaids является 
производителем асептическо-
го, стерильного и герметично-

го оборудования, которое использу-
ется на предприятиях фармацевти-
ческой, биологической, медико-био-
логической, медицинской, электро-
технической, космической и оборон-
ной отраслей промышленности. 
Компания также проектирует и изго-
тавливает лаборатории и оборудо-
вание «под ключ» для данных отрас-
лей промышленности, университе-
тов и учреждений здравоохранения. 
Klenzaids является совместным 
предприятием компании Syntegon 
Technologies GmbH.

Klenzaids, центральный офис ко-
торой расположен в г. Мумбаи (Ин-
дия), была основана в 1969 г. для 
производства лабораторного обору-
дования. Сегодня вместе со своим 
партнером Syntegon Technologies 
GmbH компания представляет ком-
плексные решения в области асепти-
ческих, стерильных помещений и гер-
метизации. Конструкторская и строи-
тельная группы компании специали-
зируются на возведении полностью 
эффективно интегрированных, на-

дежных и устойчивых в критически 
важных условиях особо опасных объ-
ектов и зданий для фармацевтики, 
здравоохранения и медико-биологи-
ческой отрасли, а также специальных 
объектов для секторов биотехноло-
гии, таких как единственный в Индии 
объект BSL 4 в Национальном инсти-
туте вирусологии.

Благодаря более чем двухлетне-
му опыту работы в данной отрасли 
компания Klenzaids разрабатывает 
и поставляет линейку изоляционных 
решений IsoKlenz®, изготовленных 
по индивидуальному проекту для 
каждого этапа асептических и гер-
метичных производств. От автоном-
ной системы дозирования до инте-
грированных систем, таких как ис-
пользование стерильного типа на-
полнения, наши изоляторы обеспе-
чивают высочайший уровень защи-
ты продукта, соответствующий всем 
мировым нормативным требовани-
ям и стандартам безопасности.

Обеспечение качества препара-
тов для парентерального введения 
имеет первостепенное значение при 
производстве качественной партии, 
а также для компании и ее репута-

ции. Простые, надежные и повторяе-
мые этапы технологического процес-
са составляют основу конструкции 
изолятора Klenzaids для испытания 
на стерильность. Команда Klenzaids, 
ответственная за процессы форми-
рования защитной оболочки и ба-
рьерные технологии, разработала 
изолятор со встроенной системой 
KlenzVap VHP biodecon, которая соз-
дает идеальные условия для прове-
дения испытаний на стерильность.

Преимущества изолятора 
Klenzaids IsoKlenz® для 
тестирования стерильности:
1. Гарантированная рабочая среда 

класса A.
2. Дизайн помещения для упро-

щенной установки и техническо-
го контроля.

3. Каталитический нейтрализатор 
для максимальной личной безо-
пасности и сокращения длитель-
ности рабочего цикла.

4. Полный пакет документов в соот-
ветствии с требованиями cGMP 
и контрольными нормативами.

5. 21 CFR часть 11 готовый HMI.
6. Дополнительная маркиров ка 

CE&UL согласно специфика-
ции. 
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