BLOCK Technology
Мы разрабатываем, производим 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.
Мы предлагаем комплексное обслуживание клиентов с полным набором услуг: консультации по спецификации
требований пользователя (URS), оптимизация, производство, испытания на заводе-изготовителе FAT, логистика,
монтаж, приемочные испытания на участке эксплуатации оборудования SAT; валидация IQ, OQ, PQ и техническое
обслуживание.

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.

Типовые изделия

Изолятор для взвешивания

Изолятор для испытаний на стерильность

BSC III – Бокс биологической
безопасности класса III

Изолятор подходит для работы с API / HAPI и для
защиты персонала.

Изолятор подходит для тестирования
стерильности и защиты продукта.

Изолятор подходит для лабораторий уровня
BSL 3, для защиты персонала и продукта.

Стерилизация поверхностей обеспечивается
нашей собственной запатентованной технологией
с использованием паров перекиси водорода.

Передаточная камера для деконтаминации

Дезинфектор воздуха
и поверхностей BLOCK® Pure UV

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.

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

Материальный шлюз обеспечивает быструю
деконтаминацию с применением H2O2 .

www.blocktechnology.ru

Дезинфектор BLOCK® Pure UV обеспечивает
биологическое обеззараживание помещений,
основанное на сочетании фильтрации HEPA
и мощных люминесцентных ламп УФ-C.

Puriter – Генератор паров перекиси водорода

wall

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.
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