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Инженермеханик Тюленев И. Н. на заводе Bosch в Крайльсхайме:
подготовка флаконной линии к поставке, 2009 г.

«Холдинг Фармтех» – оборудование
и сервис от профессионалов
Производитель лекарств не должен страдать от сбоев и простоев
оборудования, тем более что при этом пропадает
приготовленный продукт. Простой линии по причине заказа
недостающей детали может составить одну#две недели,
а финансовые потери при этом – не одну сотню тысяч евро

Н

аше оборудование позво
ляет фармацевту занимать
ся своим прямым делом –
выпускать качественную продук
цию и разрабатывать новые ле
карственные препараты.
Наш принцип таков: фармпро
изводитель в повседневной рабо
те может не помнить, на каком
оборудовании он работает. Если
помнит – значит, оно ему постоян
но досаждает. А еще он должен
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знать, что рядом есть компания,
специалисты которой в любую ми
нуту придут на помощь.
Компания «Холдинг Фармтех»
уже более 14 лет работает на рын
ке фармацевтического оборудова
ния. С 2002 года мы являемся
официальным представителем в
странах СНГ отделения Bosch
Packaging Technology – Pharma не
мецкой фирмы Robert Bosch
GmbH по направлениям: фарма

цевтика, химия/косметика и асеп
тическая упаковка продуктов пи
тания.
Также много лет наша компания
представляет фирмы:
• TOFFLON (Китай) – сублимацион
ные установки и загрузочные си
стемы;
• NEWMAN (Великобритания) –
этикетировочные машины;
• MICROFLUIDICS (США) – оборудо
вание для нанотехнологий;
• BLEYMEHL (Германия) – лами
нарные модули, рабочие места с
ламинарным потоком;
• BINDER GmbH (Германия) – ем
кости, реакторы, ферментеры;
• CEPA (Германия) – высокоскоро
стные центрифуги;
• AMBEG (Германия) – оборудова
ние для изготовления стеклян
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Инженерэлектронщик Дякин Д. М.
на ЗАО «Эвалар»: постгарантийное
обслуживание линии розлива Bosch
во флаконы, 2011 г.
ных ампул, флаконов, картри
джей, шприцев;
• SAMTECH (Австрия) – оборудова
ние для экстракции растительно
го сырья.
Практически в первые годы су
ществования компании была орга
низована сервисная служба, кото
рая оказывает услуги по проведе
нию шефмонтажа, пусконаладке,
гарантийному и сервисному обслу
живанию, обучению персонала За
казчика, а также поставке запас
ных частей и расходных материа
лов. В ее состав входят инженер
механик, инженер КИПиА, инжене
рыэлектронщики, менеджер по по
ставкам запасных частей и началь
ник службы. Все инженеры до по
ступления на нашу фирму много лет
работали на крупных фармацевти
ческих предприятиях, таких как
«Московский эндокринный завод»,
«БрынцаловА», «Вифитех».
Сегодня они постоянно повыша
ют свой уровень знаний и получают
технический опыт, проходя обучение
на заводах фирм – производителей
фармацевтического оборудования,
наших партнеров: Robert Bosch
GmbH (Германия), MOELLER & DEVI
CON (Дания), TOFFLON (Китай), СЕРА
(Германия), BLEYMEHL (Германия).
Неоднократно принимая участие
в работе по подготовке оборудова
ния к поставке нашим клиентам на
производственных
площадках
Bosch и других производителей, в

Специалисты компании «Холдинг Фармтех» в мастерской
немецкого партнера за обсуждением объема сервисных
работ по восстановлению машины мойки флаконов Bosch
RRU 3040 для российского заказчика, 2011 г.

Во время приемочных испытаний инженер КИПиА Кучевский В. В.
контролирует работу китайских наладчиков, TOFFLON, 2010 г.
заводских FATприемках, в пускона
ладочных работах вместе со специа
листами производителя, они приоб
рели бесценные знания и опыт. Бла
годаря этому работы по запуску ма
шин и линий производители обору
дования уже много лет доверяют на
шим инженерам, что позволяет су
щественно снизить расходы наших
клиентов на оплату этой услуги.
Так, например, в 2011 г. наша
сервисная служба принимала ак
тивное участие в запуске линий роз
лива Bosch на предприятиях «Фар
мак» (г. Киев), «Здоровье народа»

Специалисты сервисной службы
TOFFLON во время запуска
на ФГУП «Курская биофабрика»
лиофильной установки LYO5
(SIP/CIP), 2011 г.
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FATприемка лиофильных установок LYO5 (SIP/CIP)
на заводе TOFFLON представителями ФГУП «НПО
«Микроген», директором «ФермСтройМонтаж»
Саулиным А. И. и специалистами компании «Холдинг
Фармтех», 2010 г.
(г. Харьков), «ПИПВЭ им. М. П. Чума
кова РАН» (Институт полиомиелита,
г. Москва), «Полисан» (г. СанктПе
тербург).
Кроме этого, во время запусков
оборудования second hand у наших
уважаемых клиентов, инженеры
Холдинга общаются и перенимают
навыки работы, делятся своим бога
тым опытом с представителями дру
гих компаний – поставщиков фар

мацевтического
оборудования:
Seidenader, Brevetti, EISAI, Bausch +
Strobel.
«Холдинг Фармтех» и представ
ляемая нами компания Shanghai
TOFFLON science and technology
Co. в 2011 году открыли в г. По
крове Владимирской области сер
висный центр, назначение кото
рого – в течение 3 лет обучить ко
манду из нескольких российских

В мастерской компании ООО «Холдинг Фармтех»
в Москве. Капитальный ремонт инспекционной машины
Eisai для ООО МЦ «Эллара», 2010 г.
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FATприемка лиофильных установок LYO5 (SIP/CIP)
с полуавтоматической системой загрузкиразгрузки
на заводе TOFFLON представителями
РУП «Белмедпрепараты» и инженерами компании
«Холдинг Фармтех», 2010 г.
специалистов запуску в эксплуа
тацию, сервисному гарантийному
и постгарантийному обслужива
нию лиофильного оборудования
фирмы TOFFLON. Сегодня шеф
монтаж проводят специалисты
компанииизготовителя совмест
но с инженерами «Холдинг Фарм
тех». Наш партнер – компания
«ФермСтройМонтаж» – также ак
тивно участвует в шефмонтаже ус

Рабочие будни в мастерской компании
ООО «Холдинг Фармтех». Инженеры
Кучевский В. В. и Алексеев К. Г.
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В мастерской компании ООО «Холдинг Фармтех»
в Москве. Начальник сервисной службы Ивасива
Т. И. и инженермеханик Тюленев И. Н., 2010 г.
тановок TOFFLON, ее специалисты
должны будут пройти обучение и
провести несколько совместных
запусков с инженерами TOFFLON
для того, чтобы обслуживать эту
технику после окончания гаран
тийного срока.
Чем вызвана необходимость
открытия такого сервисного цент
ра? В 2009–2011 гг. компания
«Холдинг Фармтех» поставила в
Россию и страны СНГ более 20 суб
лимационных установок. Для их
эффективного обслуживания по
требовалось наличие собственной
технической базы. Модель ее
функционирования компания TOF
FLON опробовала в Индии, где пос
ле продажи более 40 машин был
создан такой же сервисный центр.
Через 34 года работы специалис
ты производителя смогли передать
его местным, подготовленным ими
инженерам и уехать домой. Это же
планируется сделать и в России.
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Наши преимущества:
• Поставляемое нами оборудова
ние обеспечивается гарантий
ным сервисным обслуживанием
от полугода до года.
• В период гарантийного срока
вышедшие из строя детали заме
няются бесплатно (за исключе
нием быстроизнашивающихся
деталей).
• В случае возникновения неис
правностей или неполадок наши

•

•

Начальник отдела оборудования Bosch Можинова Е. В.
руководит поставкой запасных частей

технические специалисты могут
выехать на Ваше предприятие в
кратчайшие сроки.
Мы всегда готовы предоставить
техническую консультацию не
только по нашему, но и по любо
му эксплуатируемому у Вас обо
рудованию.
Основная специализация сер
висной группы – ампульное и
флаконное оборудование (как
отдельно эксплуатируемые ма
шины, так и комплексные ли
нии).
Наша компания окажет помощь
в пусконаладочных работах на
любых (не только производства
Bosch) линиях в рамках нашей
специализации.
По Вашему желанию произве
дем объединение в линию от
дельно стоящих машин, в том
числе различных производите
лей.
Наши специалисты проведут не
только гарантийное, но и после
гарантийное обслуживание тех
ники.
Для Вашего удобства предло
жим варианты изготовления и
поставки вышедших из строя
запчастей, блоков и другой фор
матной оснастки на заводах на
ших партнеров в кратчайшие
сроки и по минимальной цене.
Мы поставляем запчасти прак
тически к любому импортному
оборудованию.

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке «ФармТех2011»
22–25 ноября 2011 года
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
павильон 2, зал 8, стенд В07.

Контактная информация:
ООО «Холдинг Фармтех»
Офис продаж:
Россия, 129515, г. Москва,
ул. 1я Останкинская, 33/3.
Тел./факс: +7 (495) 9408411.
bosch@pharmtech.ru
www.pharmtech.ru
Юридический адрес:
Россия, 141270,
Московская область,
Пушкинский рн , Софрино,
ул. Крайняя, д. 2
Представитель
ООО «Холдинг Фармтех» в Украине –
ООО «СП Техносорбент»
Украина, 04080, г. Киев,
ул. Фрунзе, 86,
«Подол БизнесПарк».
Тел./факс: +380 (44) 5017415,
+380 (44) 5017420,
office@tehnosorb.com.ua
www.tehnosorb.com.ua
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