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Компания FERLO (Испания) уже более 50 лет поставляет на европейский и международный рынок самые 
передовые автоклавы для фармацевтической,  медицинской, пищевой и других отраслей промышленности. 
В активе компании более 6800 реализованных проектов, 3100 клиентов в более чем 100 странах мира
и 980 работающих по всему миру автоклавов. Активная маркетинговая политика, подтвержденная 
международными сертификатами, гарантирует самые высокие стандарты качества и пост продажного 
обслуживания. Внедрение программ FerloCareUpgrade и FerloCareAssistance стали ключевыми элементами, 
гарантирующими бесперебойную работу оборудования и его постоянную модернизацию.
Консалтинговый и инженерный центр FERLO всесторонне удовлетворяет потребности клиентов и охватывает 
все производственные процессы – от первоначального планирования до запуска оборудования и контроля 
достижения поставленных целей. Результаты отражаются в пакете проектной и рабочей документации, которая 
проходит сертификацию в официальных органах и отраслевых  организациях.

Говоря об оборудовании компании FERLO, безуслов-

ным лидером продаж за последний год стал Автоклав 

«STERIFERLO», изготавливаемый из нержавеющей ста-

ли, диаметром 800, 950, 1380, 1520 мм, позволяющий 

обрабатывать от 2 до 12 корзин при температуре до 

150 °C и давлении 5 бар. Данный автоклав прекрасно 

зарекомендовал себя для решения технологических 

задач по стерилизации продукции как для средних, 

так и крупных предприятий, поставляющих свою про-

дукцию на региональном уровне.

Автоклав SHAKA, изготавливаемый из нержавею-

щей стали AISI – 304L диаметром 1600 мм, успешно 

решает задачи классической стерилизации продукции 

для небольших производств. 

Все автоклавы при необходимости могут быть 

оснащены системами втряхивания и переворачива-

ния продукции, что позволяет достичь более точного 

соблюдения технологических процессов обработки 

продукции. 

FERLO – ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР 
ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОКЛАВОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автоклавы FERLO – это надежное и современное 

решение для стерилизации такой продукции, как

инъекционные жидкости, флаконы, сыворотки, пузыри 

и плазменные сумки. Проверенное временем обору-

дование и безупречное пост продажное обслуживание 

позволяют добиться максимального повышения до-

бавленной стоимости продукции при минимальных 

инвестициях.

Мы всегда будем рады принять Ваших специалистов 

и продемонстрировать преимущества нашей лабо-

ратории FerloDecisionLab, где создана современная 

технологическая база для проведения предварительных 

испытаний образцов и подбора оптимальных процессов 

стерилизации для выпускаемой вами продукции.

По вопросам сотрудничества Вы можете обращать-

ся к нашему российскому представителю – компании 

ООО «ТЕКСА».

31570 San Adri n
Navarra, Spain
Tlf.: (+34) 948 670 322
www.ferlo.com

г.Москва,
ул. Аргуновская, д 3/1
Тел. +7(495) 232 04 82
www.tecsa.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
«ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ»

Наши клиенты: Pfizer, Novartis, GSK, Lilly, Teva, Roche, Actavis, 
Takeda, Pliva, Jacobs и другие. 

Компания CSP – международный лидер в разработке и поставке мягких изо-
ляторов для нужд фармацевтической, химической и пищевой промышленностей. 

Преимущества мягких изоляторов: 
  В 10 раз дешевле традиционных систем изоляции – минимальные расходы 
на доставку.
  Очень короткий период производства и ввода в эксплуатацию.
  Простота и удобство в использовании.
  Предотвращение риска перекрестного загрязнения продукта.
  Уменьшение времени простоя оборудования.

В рамках соглашения компаний CSP производит и поставляет на рынок России
и стран СНГ составные части из антистатических материалов (полиуретан, полиэ-
тилен, ПВХ), в то время как его российский партнер ООО «Текса» изготавливает ме-
таллические конструкции для их крепления. Подобная локализация производства 
позволяет снизить затраты на доставку и значительно сократить сроки поставки.

Вы можете обращаться по любым вопросам в наше российское 

представительство: ООО «Текса»

Москва, ул. Аргуновская, д.3, к.1. Тел.: + 7 (495) 232 0482 доб.101. 

Факс: +7 (495) 232 0482 доб.202. E-mail: info@tecsa.ru,

www.tecsa.ru

Приглашаем Вас посетить наши стенды на ближайших московских выставках: 
№22С85 на выставке «ХИМИЯ-2015» и №B521 на выставке «Pharmtech & Ingredients 2015»

БУДЕМ РАДЫ 

ДОЛГОСРОЧНОМУ 

И ПЛОДОТВОРНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ ! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ


