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Широкая продуктовая 
линейка

В серию контейнеров для за-
мораживания ZETA входят стан-
дартные модели емкостью 10, 
20 и 50 л, 5 л, 10 л, а также спе-
циально разрабатываемые для 
конкретного заказчика модели 
емкостью до 300 л. Масштабиру-
емые системы из нержавеющей 
стали позволяют замораживать 
и размораживать стерильные 
жидкие продукты в строго кон-
тролируемых условиях, обеспе-
чивая оптимальное сохранение 
веществ с молекулами больших 
размеров, например, таких, как 
моноклональные антитела или 
факторы свертывания крови. В 
отличие от одноразовых пласти-
ковых контейнеров контейнеры, 
изготовленные из нержавеющей 
стали, не требуют дополнитель-
ной проверки на последствия 
попа д ания выщелачиваемых 
веществ в продукт. Специальная 
конструкция контейнеров позво-
ляет производить оптимальную 
процедуру CIP мойки, а также 
стерилизацию контейнера.

Контейнеры емкостью 10, 20 и 
50 мл уже зарекомендовали себя 
в качестве надежных систем для 
проведения анализов стабильно-
сти для стерильных АФИ (активных 
фармацевтических ингредиентов). 
Контейнер емкостью 5 л исполь-
зуется в производствах, чтобы на-
дежно хранить и транспортировать 
продукты. Контейнеры емкостью от 
10 л могут быть оснащены специ-
альными системами для дополни-
тельного обогрева и охлаждения, 
а также оборудованием для про-
ведения безразборной CIP мойки.  
Контейнеры для замораживания 
емкостью 300 л имеют специаль-
ные типовые размеры, что дает 
возможность их транспортировки с 
помощью воздушного транспорта в 
грузовых отсеках типа LD3.

Контейнеры для заморажива-
ния ZETA обеспечивают надежную 
и безопасную транспортировку 
асептических жидких продуктов по 
всем уголкам земного шара для их 
дальнейшей обработки и розлива.

Профессиональный сервис
Австрийская компания «ZETA 

Biopharma GmbH» является про-
изводителем оборудования для 
жидких асептических процессов. 
Управляющий директор Андреас 
Мархлер о миссиях компании 
«ZETA Biopharma GmbH»: «Вме-
сте с нашими заказчиками мы 
разрабатываем инновационные 
кастомизированные решения, 
которые соответствуют высоким 
требованиям, предъявляемым к 
фармацевтическим продуктам. 
Тесное сотрудничество наших 
специалистов с международны-
ми фармпроизводителями дает 
нам возможность распознавать 
критичные области на ранних 
этапах, вносить соответствую-
щие изменения и разрабатывать 
технические решения, которые 
ре а лизу ют и под держ ив ают 
процессы наших заказчиков, 
принося им очевидные выгоды 
и преимущества.»

преодоление пространства и времени
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКИХ АСЕПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Кастомизированные 
системы

 Биотехнологическое 
оборудование 
(Upstream/Downstream)

 Системы приготовления 
асептических растворов

 CIP/SIP и чистые среды

Проектирование и 
услуги

 Разработка и оптимизация 
процессов

 Концептуальное, базовое и 
детальное проектирование

 Инсталляция асептического 
оборудования

 Послепродажное обслуживание 
и ремонт

Продукты и 
компоненты

 Магнитные мешалки

 Системы заморозки для 
транспортировки 

 Пылеудаляющие кольца

 Процессное технологическое 
оборудование

Автоматизация 
процессов

 Базовое и детальное 
проектирование систем 
автоматизации жидкостных 
процессов

 Проектирование и инсталляция 
электротехнических 
распределительных устройств

 Разработка программного 
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