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В соответствии с наиболее строгими стандартами качества, 
Brinox поставляет индивидуальные, полностью адаптиро-
ванные решения в областях фармацевтики, биотехнологии, 
химической и пищевой промышленности. Модульный под-
ход обеспечивает конкурентную гибкость, а сами решения 
«под ключ» освобождают наших партнеров от временных, 
финансовых и других ограничений на всех стадиях проекта:

 ■ Технологический инжиниринг: эскизное проектирова-
ние, техническое проектирование, рабочее проектиро-
вание – инженеры Brinox проектируют на основе знаний 
и опыта, накопленного в проектах, осуществляемых для 
самых требовательных международных клиентов, но с 
учетом российских стандартов и конкретных требований.

 ■ Реализация: оборудование производится в одном из 
самых современных машинных парков в Центральной 
Европе; контроль качества выполняется в собственной 
лаборатории с самым современным измерительным и 
испытательным оборудованием; логистика включает 

организацию транспорта и таможенное оформление; 
монтаж и надзор выполняют опытные команды монтаж-
ников с помощью самого современного оборудования 
и инструментов; автоматизацией, разработанной в 
соответствии с GAMP стандартами, занимается соб-
ственный отдел предприятия Brinox; заводские при-
емочные испытания оборудования (FAT) выполняются 
на отдельной производственной площадке,оснащенной 
всеми необходимыми техническими и чистыми средами 
для проведения успешных испытаний.

 ■ Валидация: DQ, IQ, OQ.
 ■ Обучение пользователя: перед началом эксплуатации 

нашего оборудования (на русском языке).
 ■ Проектная документация, разрешения, сертифика-

ты и другие необходимые документы в соответствии с 
требованиями российских надзорных органов.

 ■ Послепродажная поддержка: сервисное обслужива-
ние, техподдержка, модернизация.

Brinox – ведущее европей-

ское предприятие, вопло-

щающее в жизнь иннова-

ционные проектные реше-

ния для технологических 

процессов. За последние 

семь лет компания зареко-

мендовала себя в россий-

ских условиях и становится 

важным игроком в области 

проектных решений «под 

ключ» по технологии про-

изводства.
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