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Пылесосы Nilfisk
Критерий оценки и выбор профессионального оборудования для уборки не
один, их множество, каждый новый заказчик устанавливает свои, только ему
свойственные, уникальные требования. Соответствовать этим требованиям,
предложить решение, обеспечить выполнение – наша задача, и Nilfisk справляется с этим уже более 100 лет!

Компания Nilfisk активно предлагает уникальные решения для
различных применений, от небольших пылесосов для «чистых
комнат» и оборудования встроенного в производственную линию
до централизованных систем пылеудаления. Благодаря инновационным технологиям, используемым
в конструкции, пылесосы Nilfisk
очень просто чистить и дезинфицировать (в соответствии с международными требованиями GMP).
В зависимости от собираемого
материаламожно выбрать соответствующие фильтры к ласса
L-M-H, для решения задач в чистых
комнатах используются фильтры
HEPA14/ULPA15 д ля соответствия классу ISO-4, при работе с
опасными веществами фильтры
оснащаются системой BIBO (сбор
материала без контакта с оператором). Для особо требовательных к чистоте производств
существует возможность установить 2 HEPA/ULPA
фильтра, один ставится до турбины, другой после, что
обеспечивает превосходную фильтрацию.
Ведущие европейские производители технологического оборудования часто используют наши
пылесосы для обеспыливания в своих установках,

₪

посмотрите…возможно у Вас уже есть оборудование Nilfisk?!
Большой опыт и знания в подборе оборудования
и технологических решений для клиентов в фармацевтической и упаковочной отрасли позволяет нам
предлагать качественные и безопасные решения,
увеличивая качество готовой продукции.

Профессиональное уборочное оборудование
для фармацевтической и упаковочной отрасли
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ссортимент выпускаемой продукции
компании Nilfisk очень разнообразен,
от мойщика окон – до централизованной системы пылеудаления, от
промышленного пылесоса – до коммунальной машины. Заказчику остается
только определиться с выбором или предложить
нам задачу для решения. Наиболее тесно компания
сотрудничает с отечественными и иностранными
фармацевтическими компаниями, предъявляющими наиболее жесткие требования к качеству оборудования, безопасности утилизации собранного
материала и фильтрации.
Фармацевтический рынок является одним из самых доходных и быстрорастущих секторов мировой
экономики. За счет инвестиций и государственной
программы финансирования рост рынка России в
2015 году составил около 10% к уровню 2014 года.
Крупные западные фармацевтические компании
организовали производство медикаментов на территории РФ, активно сотрудничают с российскими
научными лабораториями и предприятиями.
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Фильтрация L, M, HEPA, ULPA
Соответствие стандарту GMP
Уборка чистых комнат класса ISO-4
Безопасная утилизация (BiBo)
Обеспыливание таблетпрессов и
блистерных машин
● Общая уборка оборудования
● Сбор разбитых ампул
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