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КОМПАНИЯ BRINOX® НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

Д. Божич, «Brinox»
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BRINOX® process systems – инновационная се-
мейная компания с более чем 30-летними традиция-
ми, специализирующаяся на обеспечении быстрых, 
эффективных, адаптированных к требованиям за-
казчика, законченных технологических решений. 

BRINOX® process systems учитывает специфи-
ческие требования вашей технологии и направлен 
на повышение эффективности ваших процессов, что 
повышает вашу конкурентоспособность, при этом 
соблюдаются заданные границы проекта и обеспе-
чивается соблюдение требований c GMP.

Качество BRINOX® process systems соответству-
ет более строгим стандартам, благодаря взятым на 
себя дополнительным обязательствам. 

От эскизного проекта и далее не оставляем 
ни одной недооцененной детали, не исключаем 
ни одного риска. Мы сертифицированы наиболее 
авторитетными органами по сертификации (TÜV, 
EHEDG), нам доверяют ведущие международные 
фармацевтические и биотехнологические компа-
нии, а также большое количество лидирующих наци-
ональных производителей.

Придерживаясь подхода «Все в одном месте», 
BRINOX® process systems предоставляет полный ряд 
решений для наиболее передовых фармацевтиче-
ских производств и оборудования.

КОМПАНИЯ STILMAS НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

Т.Орехова и Д.Гетманенко «Stilmas»

Итальянская компания Stilmas S.p.A.занимается 
разработкой, изготовлением, установкой и валидацией 
оборудования и систем для водоподготовки фармацев-
тических и биотехнологических производств. Компания 
производит инновационное оборудование в соответ-
ствии с последними инструкциями c GMP, FDA, GAMP 
и Международных Фармакопей.

Stilmas имеет уже столетний опыт работы на рынке 
и более 1000 реализованных проектов «под ключ» по 
всему миру. Оборудование компании полностью произ-
водится на заводах в Италии. Все используемые ком-
плектующие только лучших европейских поставщиков. 
Компания может предоставлять Заказчикам комплекс-
ные решения, включающие не только системы водопод-
готовки, а также реакторное оборудование.

В холдинг Маско помимо Stilmas  входит итальянская 
компания Olsa S.p.A. – производитель разнообраз-
ного ёмкостного оборудования с 60-ти летним опы-
том работы на европейском рынке, а также компания 
DOC s.r.l., обладающая международным опытом в обла-
сти GMP-консалтинга и оказывающая валидационные 
услуги высочайшего уровня.
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