СИСТЕМЫ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Со знанием дела и опытом

Реализуются проекты различных градаций: начиная с
реконструкции, санации существующих объектов и новых построек,
вплоть до осуществления проектов «под ключ».

Как изготовитель чистых производственных помещений
мы готовы поддержать Вас в реализации Ваших идей и

Сфера деятельности elva-tec Radeberger Reinraumsysteme GmbH

постановке задач в вопросах сооружения чистых помещений

включает в себя планирование и осуществление проектов чистых

и создания гигиенически чистых или низкопылевых условий

помещений, отвечающих всем классам санитарных и

для работы.

технологических требований.

Опыт, профессиональное консультирование на всех стадиях
процесса и оказание квалифицированных услуг – основа

Квалификация & Сертификация

нашего бизнеса и успеха.

Ориентированность на сервис

Наш персонал в области инженерно-технологических и монтажных
работ обладает многолетним опытом в вопросах как новых
сооружений, так и модернизации существующих построек в
соответствующих производственных условиях.

Спектр выполняемых нами работ охватывает консультирование

Наше предприятие сертифицировано согласно DIN ISO 9001.

на стадиях планирования, конструирование, изготовление и

Регулярное повышение GMP квалификации всех сотрудников и

монтаж чистых помещений.

аудит наших поставщиков гарантируют неизменно высокое качество
продукции.

Со знанием дела и опытом
Как изготовитель чистых производственных помещений

Все конструкции чистых помещений и их компоненты

мы готовы поддержать Вас в реализации Ваших идей и

отвечают современным требованиям GMP, FDA, VDI 2083 и

постановке задач в вопросах сооружения чистых помещений

DIN EN ISO 14644.

и создания гигиенически чистых или низкопылевых условий
для работы.

Перегородки из целикового стекла, проходные и непроходные панели

Наши клиенты
Фармацевтическая промышленность
Медицина

Аптеки
Косметическая индустрия

с интегрированными системами освещения, различные дверные и
ограждающие конструкции являются неотъемлемыми элементами

Пищевая отрасль

производственных работ и программ поставок.

Больницы
Точные технологии

Микроэлектроника

Двустворчатые системы перегородок могут быть изготовлены из листовой/
нержавеющей стали и алюминия, а также представлены с элементами
лакирования или порошкового напыления. Все компоненты являются
модульными и позволяют внедрять интегрированные решения, как в виде
одиночных блоков, так и в виде комплексов помещений.

Опыт, профессиональное консультирование на всех стадиях
процесса и оказание квалифицированных услуг – основа
нашего бизнеса и успеха.

Ориентированность на сервис
Спектр выполняемых нами работ охватывает консультирование
на стадиях планирования, конструирование, изготовление и
монтаж чистых помещений.
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elva-tec
Radeberger Reinraumsysteme GmbH
Carl-Eschebach-Straße 5
01454 Radeberg, Германия

*

Телефон: +49 (0)3528 / 415340
Телефакс: +49 (0)3528 / 4153431
E-Mail: info@elva-tec.de
www.elva-tec.de
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