BLOCK® изоляторы, технологическое оборудование
и мебель из нержавеющей стали

Решения для защиты

BLOCK Technology

Согласно

cGMP и FDA

Производство по
индивидуальному
заказу

3D

Мы разрабатываем и поставляем изоляторы, технологическое оборудование
и мебель из нержавеющей стали. В этой области мы работаем с 2004 года.
Мы находимся в Чехии, где у нас есть собственные высококлассные специалисты,
обладатели ноу-хау и собственная база по производству изоляторов
и технологического оборудования. Мы предлагаем как стандартное оборудование,
так и индивидуальные решения в соответствии с конкретными требованиями.
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BLOCK Technology – член BLOCK® Group
Мы являемся членом BLOCK® Group, многонациональной группы компаний с филиалами в 10 странах мира
и авторизованными партнерами в 43 странах. BLOCK® Group реализует комплексные, функциональные,
самые современные проекты с акцентом на передовые технологии и чистые помещения.
В области внедрения чистых помещений мы работаем с 1991 года. С 2018 года в BLOCK® Group входит
и компания Köttermann, всемирно известный производитель лабораторной мебели с историей, которая
восходит к 1946 году. В рамках BLOCK® Group мы предоставляем проекты с реализацией под ключ для
фармацевтики, биотехнологий, здравоохранения, науки и исследований, микроэлектроники, автомобильной
промышленности, а также для других промышленных объектов, использующих технологии чистых помещений.

Лабораторный корпус компании ООО «Synthon», Чехия
Реализация под ключ – сотрудничество компаний BLOCK® Group:
генеральный подрядчик – BLOCK CRS;
поставщик изоляторов – BLOCK Technology;
поставщик лабораторной мебели и вытяжных шкафов – Köttermann;
поставщик компонентов чистых помещений – Forclean.

Типовые изделия

Изолятор для взвешивания

Изолятор для испытаний на стерильность

Изолятор подходит для работы с API / HAPI
и для защиты персонала. В основном изолятор
используется для взвешивания, пробоотбора
и обращения с материалом.

Изолятор подходит для тестирования
стерильности и защиты продукта. Этот изолятор
обеспечивает высокую степень защиты продукта
в асептических условиях. Основная задача
выполняется в рабочей камере, где проверяется
стерильность готовой продукции.

BSC III – Бокс биологической
безопасности класса III
Изолятор подходит для лабораторий уровня BSL
3, для защиты персонала и продукта. Данный
изолятор можно использовать в аптеках или
больницах для приготовления (разведения
и дозирования) цитостатиков, а также в лабораториях
для работы с любыми опасными и биологическими
материалами.

Типовые изделия

Puriter – Генератор паров перекиси водорода

Тестер для контроля герметичности перчаток

Передаточная камера для деконтаминации

Puriter предусмотрен для стерилизации
внутренних поверхностей с помощью жидкой
перекиси водорода. Весь процесс осуществляется
с помощью запатентованной технологии BLOCK®.
Оборудование мобильно, значит, поверхности
можно обеззараживать в разных местах.

Тестер используется для проверки герметичности
перчаток в овальных фланцах. Данное
тестирование используется для изоляторов
и микробиологических боксов.

Передаточная камера для деконтаминации
служит материальным шлюзом для перемещения
материала между помещениями, в которых
есть разные классы чистоты (чаще всего B и C).
Для процесса деконтаминации инструмента и
материалов применяют цикл деконтаминации
с помощью паров перекиси водорода.

Типовые изделия

Дезинфектор воздуха
и поверхностей BLOCK® Pure UV
Дезинфектор BLOCK® Pure UV обеспечивает
биологическое обеззараживание помещений,
основанное на сочетании фильтрации HEPA и
мощных люминесцентных ламп УФ-C. Дневной
режим – дезинфекция воздуха в помещении и в
присутствии людей. Ночной режим – дезинфекция
поверхностей в помещении без присутствия
людей.

Ламинарный бокс для взвешивания

Мебель из нержавеющей стали

Бокс для взвешивания с ламинарным
потоком воздуха предназначен для отбора
проб и взвешивания активных веществ для
фармацевтического производства (API/HAPI) до
уровня OEB4. Он состоит из рабочей и сервисной
зон. Рабочее пространство обслуживается
вентиляционной системой для безопасной
вытяжки воздуха. Во внутреннем пространстве
бокса, как правило, установлена система для
ручного взвешивания.

Мебель и оборудование из нержавеющей стали
в исполнении, соответствующем стандартам
для чистых помещений. Все в исполнении,
соответствующем cGMP. Стандартное
оборудование так и индивидуальные решения.

Типовые изделия

стена

охладитель

Ламинарное поле, состоящее
из циркуляционных установок
Ламинарное поле обеспечивает локальное
повышение класса чистоты в чистом помещении.
Его применяют для чистых помещений, где
помимо чистоты воздуха требуется еще и
интенсивный воздухообмен. Эти ламинарные
потолки со встроенными HEPA-фильтрами
состоят из установок FFU (циркуляционных
установок) и предусмотрены для встройки в
подвесные потолки. Частью потолков являются
интегрированные LED светильники.

Варианты:
Интегрированные ламинарные потолки
с рециркуляцией воздуха
Навесные ламинарные потолки
с рециркуляцией воздуха
Локальные интегрированные ламинарные
зоны с рециркуляцией воздуха
Локальные навесные ламинарные зоны
с рециркуляцией воздуха

1. Вентилятор, 2. Фильтр H14,
3. Освещение, 4. Ламинизатор

Индивидуальные решения
изоляторов
Мы предлагаем как индивидуальные решения изоляторов в соответствии
с конкретными требованиями заказчика, так и приспособление типовых изоляторов
под индивидуальные пожелания клиента. Благодаря собственной разработке
и производству мы можем быстро реагировать на запросы клиентов и предлагать
индивидуальный подход.

Комплексное обслуживание клиентов
Согласование
задания (URS)

Сервис

Оптимизация

Тест SAT, валидация
IQ, OQ, PQ

Производство

FAT Тест

Монтаж

Логистика

Преимущества
Сделано в Чехии.
Компоненты ЕС.
Согласно cGMP и FDA.
Удаленный доступ для поддержки персонала,
обслуживающего оборудование.
Изготовлено из нержавеющей стали –
прочность и долговечность.
Собственное специализированное
производство с возможностью поставок на
заказ в относительно короткие сроки.
Решения «под ключ» для сложнейших крупных
инвестиционных проектов с использованием
передовых технологий и чистых помещений:
В рамках BLOCK® Group мы можем создать
Ваши чистые помещения под ключ. У нас
есть первоклассные эксперты и обладатели
ноу-хау, которые могут решать проблемы для
различных областей чистых помещений и
связанной продукции.

Референции
Изолятор для исследования синтеза HPP ((High Pressure Processing)
и изолирования полупродуктов или для их пурификации, Teva Czech
Industries s.r.o., Чехия

Изолятор для работы с опасными материалами, Zentiva Group a.s., Чехия

Изолятор для работы с опасными материалами,
CARBOGEN AMCIS AG, Швейцария

Референции

Изолятор для наполнения флаконов цитостатиками, загрузки флаконов в оборудование лиофилизации и выгрузки из
него и для укупорки флаконов, РУП «Белмедпрепараты», Беларусь

Изолятор для работы с клетками и тканями млекопитающих, Bioceltix S.A., Польша

Референции

Изолятор для исследования тканей;
4Medical Innovations s.r.o., Чехия

Изолятор для работы с цитостатиками, PLIVA Lachema a.s., Чехия

Изолятор для работы с цитостатиками,
Rafarma Pharmaceuticals Inc., Россия

Изолятор для работы с цитостатиками,
Rafarma Pharmaceuticals Inc., Россия

Референции

Изолятор для работы с API, FARMAK, a.s., Чехия

Изолятор для защиты продукта – для работы с тканями человека в стерильной среде, National Tissue Center Inc., Чехия

Референции BLOCK® Group
Верофарм – Company of Abbott Laboratories

Изолятор для взвешивания гормонов API; Верофарм – компания Abbott Laboratories, Россия

Производство твердой лекарственной формы, Верофарм – компания Abbott Laboratories, Россия.
Реализация под ключ - сотрудничество в рамках BLOCK® Group.

Референции BLOCK® Group
Praha Vaccines a.s. / NOVAVAX CZ a.s.

Реконструкция помещений для производства инактивированной вакцины против полиомиелита, Praha Vaccines a.s.
/ NOVAVAX CZ a.s., Чехия. Реализация под ключ – сотрудничество в рамках BLOCK® Group.

Изолятор для защиты продукта, Praha Vaccines a.s. / NOVAVAX CZ a.s., Чехия

Референции BLOCK® Group
Bioveta, a.s.

Изолятор для работы с вакцинами и передачи в реакторы
приготовления, Биотехнологический цех (Bioveta Tech Hall),
Bioveta, a.s., Чехия

Центр исследований и разработок вакцин (Bioveta Novelty Hall) и Биотехнологический цех (Bioveta Tech Hall), Bioveta, a.s., Чехия.
Реализация под ключ – сотрудничество в рамках BLOCK® Group.

Изолятор для работы с вирусами и инфекционными
веществами, Биотехнологический цех (Bioveta Tech Hall),
Bioveta, a.s., Чехия

Мобильный бокс с ламинарным потоком, Корпус № 3 для
гормональных препаратов, Bioveta, a.s., Чехия

Референции BLOCK® Group
Словацкая Академия Наук

Создание Центра исследований и разработок иммуноактивных препаратов, Словацкая Академия Наук, Словакия.
Реализация под ключ – сотрудничество в рамках BLOCK® Group.

Изолятор для асептической работы с опасными материалами; Словацкая Академия Наук; Словакия

Мы улучшаем Ваши
возможности и учитываем
Вашу безопасность

АО «BLOCK Technology» – член группы «BLOCK® Group»

www.blocktechnology.ru
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