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ZIRBUS TECHNOLOGY GMBH

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Удовлетворение потребностей наших

клиентов - наш главный приоритет..

С момента своего основания в 1984 году ZIRBUS technology GmbH, как немецкий

производитель, приобрела выдающуюся репутацию на международном рынке. Мы не

просто производим лиофильные сушилки и автоклавы, но и уделяем

особое внимание технологическим процессам. Постоянно растущее число клиентов доверяет 
технике от Zirbus.

Система менеджмента качества (Qm)

в соответствии с DIN EN ISO 9001, внедренная

и применяемая в ZIRBUS Technology GmbH,

обеспечивает деятельность, основанную на

ориентирах качества и доступной стоимости.

Система управления рисками также является

составной частью системы Qm.

ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ МЫ ПОСТОЯННО РАЗРАБАТЫВАЕМ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЭТО ТО, ЧТО НАС ДВИГАЕТ ВПЕРЕД

СОВЕРШЕНСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЭТО ТО, ЧТО НАС ДВИГАЕТ ВПЕРЕД

СОВЕРШЕНСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЭТО ТО, ЧТО НАС ДВИГАЕТ ВПЕРЕД

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНЖИНИРИНГА

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА

Сертифицировано по ASME

EN ISO 9001

Сертифицировано по MODULE H



СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Свяжитесь с нами, мы будем рады вам помочь!

Мы можем доработать наши серийные модели под ваши индивидуальные задачи.

Мы проектируем устройства, основываясь на принципах экономии пространства и соблюдения 
четких графиков . Наши устройства позволяют оптимально использовать доступное 
пространство в соответствии с вашими условиями.



СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Свяжитесь с нами, мы будем рады вам помочь!

Мы можем доработать наши серийные модели под ваши индивидуальные задачи.

Мы проектируем устройства, основываясь на принципах экономии пространства и соблюдения 
четких графиков . Наши устройства позволяют оптимально использовать доступное 
пространство в соответствии с вашими условиями.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ 150 - 305 литровСЕРИИ 4

ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНА

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН.

ШИРИНА - ВСЕГО 800 ММ

Прямоугольная КАМЕРА 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Полезный объем квадратной в отличие

от круглой можно использовать полностью.

48 бутылок емкостью 1 литр:

= емкость камеры - 150 литров.

= емкость камеры - 220 литров.

Пример загрузки:

СМЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ШТАТИВЫ 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНОГО 
инвентаря

Технические данные

Размеры в мм (ШxВxГ)

1-дверная

Проходная модель

Емкость камеры в литрах

Свободное полезное

пространство в мм (Ш x В x Г)

мм л )

л )камера



Система запирания

Автоклав имеет удобную и абсолютно

безопасную вертикальную дверцу

с полностью автоматической системой

запирания

Экономия пространства: не требуется

дополнительное место для открытия поворотной

дверцы на фронтальной стороне

Специальная планка защиты от защемления

Уплотнение двери, не требующее

специального ухода

Транспортировочные

и загрузочные тележки

Идеально подходят для легкой загрузки

и разгрузки камеры

Устройство снабжено стыковочным 

и запорным механизмом для безопасной

эксплуатации

Высоту полок можно удобно регулировать

или полки можно полностью снять

Регулировка по высоте с электроприводом

Подходит для использования в помещениях

Фильтрация отработанного

воздуха с встроенной

стерилизацией конденсатом

Для гарантированной стерилизации потенциально

опасных предметов, выходящий (лаборатория S2),

воздух через встроенный стерилизующий фильтр

Для лабораторий S3- / S4 мы предлагаем систему

двойной фильтрации в соответствии с текущим

решением ABAS.

Размер пор стерилизующего фильтра 0,01 мкм,.

Он установлен в корпусе из нержавеющей стали

с контролем температуры и стерилизацией на месте.

Метод протестирован RKI и внесен в список

дезинфекции в соответствии с разделом закона

о защите от инфекций.

главный

фильтр

резервный 
фильтр

испарение 
конденсата

выход

из камеры

подключение

WIT-теста



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ 304 - 850 литровСЕРИИ 6

МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ В 
МОДИФИКАЦИИ “ПРОХОДНОЙ”

С ГАЗОПЛОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ЭРГОНО-

МИЧНАЯ ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ 800 ММ

ПО ВЫСОТЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ

И ЗАГРУЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ

ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ

7-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
ДЛЯ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЙ РАБОТЫ

Технические данные

Технические данные

Размеры в мм (ШxВxГ)

1-дверная

Размеры в мм (ШxВxГ)

1-дверная

Проходная модель

Проходная модель

Емкость камеры в литрах

Емкость камеры в литрах

Свободное полезное

пространство в мм (Ш x В x Г)

Свободное полезное

пространство в мм (Ш x В x Г)



Парогенератор

Компактный высокопроизводительный

встроенный парогенератор;

Контроль уровня воды осуществляется с помощью

долговечного датчика уровня независимого

от проводимости;

Оптимальное соотношение количества воды

и тепловой мощности. Для высокого качества пара

и быстрого нагрева.

Для предотвращения накопления газов (NCG)

резервуар деминерализованной воды подогревается;

Энергоэффективность, оптимальная изоляция,

низкое тепловое излучение;

Вентилятор циркуляции

воздуха

Необходим для быстрого водяного

охлаждения, а также для сокращения времени процесса;

Для создания паровоздушной смеси.

Равномерное распределение температуры;

Воздушные дефлекторы для оптимального

распределения потока и температуры.

Передача вращения производится с помощью

износостойкой магнитной муфты;

Не уменьшает рабочее пространство камеры;

Дизайн GMP в соответствии

с DIN 58950

Конструкция всех труб и клапанов, подключенных

к камере с продуктом, без мертвых зон;

Мембранные клапаны из нержавеющей стали 1.4435 
изготовлены методом , высокоточногое литья;

Система трубопроводов по правилу 3D.

Трубы из нержавеющей стали 1.4404, класс трубы H3;

Внутренние поверхности камеры отшлифованы

и электрохимически отполированы (Ra <0,8 мкм,

опционально Ra 0,4 мкм);

резервуар для хранения 
нагретой 

деминерализованной 
воды

нагревательные

элементы

нагревательные элементы

насос высокого давления

парогенератор



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ 370 - 1033 литровСЕРИИ 8

УДОБНАЯ КАМЕРА ВЫСОТА 
КАМЕРЫ 850 ММ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ФЕРМЕНТЕРОВ 
НЕБОЛЬШАЯ ШИРИНА 1300 ММ 
БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДВЕРИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И ПАРОВЫЕ

ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
МЕЖДУ ЕМКОСТЬЮ КАМЕРЫ

И ЗАНИМАЕМОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Технические данные

Технические данные

Размеры в мм (ШxВxГ)

1-дверная

Размеры в мм (ШxВxГ)

1-дверная

Проходная модель

Проходная модель

Емкость камеры в литрах

Емкость камеры в литрах

Свободное полезное

пространство в мм (Ш x В x Г)

Свободное полезное

пространство в мм (Ш x В x Г)



Быстрое принудительное

охлаждение водой

Сокращение времени охлаждения до 80%

по сравнению с естественным охлаждением;

Поддерживает регулировку давления

с помощью стерильного воздушного фильтра;

Идеально подходит для оптимального

использования автоклава. В день возможно

несколько циклов стерилизации жидкости;

Опционально может поставляться подключение

к замкнутому контуру охлаждения для экономии воды.

“Гигиеническое исполнение”

Для полного опорожнения в днище камеры

имеется уклон в сторону слива;

Дно камеры спроектировано, как резервуар для сбора 
любого конденсата, присутствующего во время 
стерилизации отходов, и его стерилизации «в потоке»;

Стенки камеры изготовлены из нержавеющей стали 
1.4404 (AISI 316 L), рубашка камеры выполнена

из нержавеющей стали стали 1.4571 (AISI 316 Ti).

Закругленные углы облегчают очистку;

Высокопроизводительный 
вакуумный насос

Для гарантированной стерилизации твердых пористых 
материалов и инвентаря необходимо обеспечить 
отсутствие остаточного воздуха в порах для 
проникновения пара.

Возможные методы:

- VOVV: одностадийное предварительное вакуумирование, например, для 
жидкостей и посуды.

FRVV: многостадийное предварительное вакуумирование, например, для 
отходов в мешках для «убивки».

Простой и переменный вакуум;

Низкий уровень шума при работе.

Опционально может поставляться подключение

к внутреннему контуру охлаждения;

Сушка в вакууме происходит быстро и эффективно, 
благодаря подогреву кожуха;

теплообменник

регулятор подачи

воздуха

сборный

резервуар

вакуумный

насос

подача и возврат

охлаждающей воды



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ АВТОКЛАВЫ 295 - 825 литровС КРУГЛОЙ КАМЕРОЙ

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КАМЕРОЙ НИЗКАЯ ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ

НЕБОЛЬШАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВНЕВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДАМ

Технические данные

Размеры в мм (ШxВxГ)

Емкость камеры в литрах

Свободное полезное

пространство в мм 



ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ

ИСТОЧНИКУ ПАРА

ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ

ОХЛАЖДЕНИЯ РУБАШКИ И ВАКУУМНОГО

НАСОСА

ОХЛАЖДЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ

СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ ФИЛЬТР

ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ФИЛЬТРА (WIT TEST)

ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ПЕРЕГОРОДКА

(BIOSEAL) ДЛЯ "ПРОХОДНОЙ" ВЕРСИИ

МЕТОД СМЕШИВАНИЯ ПАРА И ВОЗДУХА

МЕТОД ОРОШЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ

В качестве альтернативы или в дополнение автоклав 
можно подключить к централизованному источнику 
пара. В комплекте есть вся необходимая фурнитура.

Для экономии холодной воды охлаждающую рубашку и 
вакуумный насос можно подключить к внутреннему 
контуру охлаждающей воды. Это приводит

к сокращению потребления воды до 95 процентов.

Процесс охлаждения стерилизационного материала 
происходит очень быстро и равномерно до заданной

температуры. Охлаждение происходит путем прямого 
опрыскивания продукта холодной водой, при этом 
поддерживается заданное давление.

Фильтрующий элемент установлен в корпусе из 
нержавеющей стали и автоматически стерилизуется в

процессе каждого цикла стерилизации. 
Дополнительный датчик температуры PT100 класса

A контролирует температуру во время этого процесса. 
Дисплей автоклава показывает интервалы замены

фильтрующего элемента.

Этот тест рекомендуется для обеспечения повышенной 
безопасности. Кроме того, он используется для

проверки работы фильтра приточного или вытяжного 
воздуха. Периодичность можно задать с помощью 
программного обеспечения. Метод валидируется.

Данная газонепроницаемая перегородка требуется, 
когда автоклав устанавливается между двумя

помещениями с разными классами давления и чистоты. 
Это гарантирует отсутствие воздухообмена (диффузии) 
между помещениями.

Термолабильные упаковки, чувствительные к давлению, 
например блистерные упаковки и закрытые флаконы, 
можно аккуратно стерилизовать данным методом.

Вместо пара продукт орошается и стерилизуется 
горячей водой. Это выполняется через распылительные

форсунки в камере. Такой метод особенно подходит

для стерилизации закрытых контейнеров и больших

количеств жидкости.

Мы сами создаем специальные программы

для клиентов через собственный отдел разработки

программного обеспечения. К ним относятся, например:

· ISO - 4802

· программа фильтрации ATF

· программа Durham.

Это дает дополнительные возможности регулировки

в программном управлении:

· Скорость откачки с помощью вакуумного насоса, 
регулируемая в мбар / мин

· Скорость нагрева, регулируемая в ° C / мин

· Скорость сброса давления, регулируемая в мбар / мин

Значения можно настроить индивидуально для каждой 
программы.



Валидация

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПК - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ  ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ “IPC”

ПРОЦЕДУРА 
ВАЛИДАЦИИ

Чтобы обеспечить воспроизводимые результаты, процессы в автоклаве проходят индивидуальную валидацию в соответствии с DIN EN 
17665 Подтверждением является проверка устройства на предмет его надлежащего функционирования.



Это выполняется в реальных условиях с продуктом клиента для проверки параметров процесса. При этом решающую роль играет 
распределение температуры в стерилизационной камере в различных точках измерения. Требования к процессу соблюдены, если разница 
температур равна или меньше  флуктуации температур,, указанной заказчиком.

IPC - это дополнительный модуль к стандартному сенсорному экрану. С помощью этого дополнения пользователю доступны  
дополнительные комплексные функции. Таким образом, мы достигаем наилучшего сочетания программного и аппаратного обеспечения 
для управления и мониторинга ваших процессов.

Независимое документирование (аналоговые значения) температуры и давления

Протокол о партии в формате PDF и CSV

Расширяемый модуль хранения для файлов журналов учета

Интеграция в сеть и, следовательно, возможность удаленного обслуживания всей системы

Протокол о партии состоит из графического изображения изменения температуры и давления.

На второй странице документации отдельные шаги программы перечислены в табличной форме.

Если значение вышло за пределы целевого значения, оно автоматически выделяется красным.

В журнал учета также включено персонализированное поле подписи для подтверждения партии.

Дополнительное управление пользователями для создания различных групп

Автоматическая распечатка протокола о партии после окончания программы

Возможно задание до 99 рецептур 

Калибровка датчиков

температуры и давления,

участвующих в процессе.

Определение параметров

программы, таких как температура 

стерилизации, предварительное 
вакуумирование, сушка


и охлаждение. Здесь заказчик

указывает ограничивающие


условия проверяемой программы.

Выполнение программы

для валидации.

Оценка / мониторинг указанных

параметров программы и лимитов.

Проведение стандартизированных

тестов: Пример: Тест Боуи — Дика,


а также испытание вакуумом.

Для записи данных процесса, в стерилизационную камеру вместе

с продуктом заказчика помещаются регистраторы.

Твердые вещества: датчики регистратора данных помещаются в продукт.

Жидкости: Датчики регистратора данных помещаются в жидкость.

В зависимости от продукта также могут использоваться эталонные


контейнеры того же размера, наполненные водой.

РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ



КВАЛИФИКАЦИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ (OQ)

ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

(FAT)

РЕКВАЛИФИКАЦИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НА ПЛОЩАДКЕ ЗАКАЗЧИКА 

(SAT)

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
КОНФИГУРАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФУНКЦИЙ (FDS)

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ (IQ)

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Проекта (DQ)

КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

(PQ)

Квалификация служит доказательством того, что изготовленная система соответствует согласованным требованиям и что рабочие

характеристики соответствуют требованиям. Квалификация проводится в соответствии с требованиями DIN EN 58950-3 и GMP.

Во время IQ документируется, что инсталляция системы соответствует информации

в спецификациях и требованиям DQ.

Документация на материалы

Обзор подключения трубопроводов
Калибровка

Конфигурационная спецификация заменила ранее принятые документы спецификации

проектирования аппаратного обеспечения (HDS) и спецификации проектирования программного

обеспечения (SDS). Здесь в приоритетном порядке описаны следующие параметры:

Компоненты и версии оборудования

Описание датчиков

Версии программного обеспечения

Профили пользователей

Версии прошивки

Описание параметров производительности

Во время OQ документируется, что система полностью работоспособна. Она включает тесты,

которые должны быть выполнены в обычных производственных или максимально

приближенных к ним условиях.

Спецификация требований к системе в виде плана / спецификаций DQ.

Сравнение требований посредством отчета / спецификаций DQ, альтернативные варианты

(SDS, FDS, HDS).

Во время PQ создается отчет о валидации продукта заказчика и предоставляется

доказательство того, что система соответствует заданным параметрам производительности.

Приемка системы на заводе-изготовителе по протоколу FAT. Здесь вместе с заказчиком

проверяется надлежащее функционирование и конструкция системы.

SAT включает внедрение IQ и OQ в месте окончательной установки оборудования

на площадке заказчика. Сотрудник Zirbus, обладающий квалификацией для выполнения

этой задачи, проводит аттестацию системы на месте вместе с заказчиком. При этом проверяется

надлежащее функционирование в соответствии с требованиями, указанными заказчиком.

Во время повторной проверки подтверждается, что система все еще находится

в квалифицированном состоянии после изменений. Оцениваются параметры системы,

связанные с качеством. Как правило, реквалификация состоит из тех же тестов,

 которые уже были выполнены во время начальной квалификации.

В спецификации функций FDS производитель подтверждает правильность исполнения

системы в соответствии со спецификациями заказчика. Описываются функции системы,

определяются и документируются рабочие параметры, а также используемые компоненты.



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

ПРИНТЕР ПАРТИИ

НЕЗАВИСИМАЯ 
ДОКУМЕНТаЦИЯ

10-КАНАЛЬНЫЙ ЭКРАННЫЙ 
ПРИНТЕР GMP-КОМПЛЕКТ

6-КАНАЛЬНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ 
ПРИНТЕР GMP-КОМПЛЕКТ

КАРТА ПАМЯТИ USBSTERILOG

Доступно в шести вариантах для удовлетворения любых потребностей заказчика:

Создает информативную бумажную

распечатку со всеми необходимыми

данными о партии в конце процесса.

Измеренные значения температуры

и давления для документирования

партии записываются независимо

от управления SPS в соответствии

с DIN EN 285 Это обеспечивает

независимую регистрацию трех

датчиков температуры и датчика

давления.

Чтобы обеспечить соответствие

документации GMP, работа должна

выполняться в соответствии с FDA 21

CFR часть 11 и GMP. Необходимо

убедиться, что документированные

данные процесса не могут быть

изменены каким-либо образом.

Система должна быть защищена от

несанкционированного доступа и

контролироваться с помощью

контрольных журналов. Любые

действия пользователя

документируются и записываются.

 Для подтверждения рецептур могут

использоваться электронные подписи.

Принтер автоматически начинает

запись при запуске программы

в автоклаве. Все измеренные

значения записываются в виде

цветной кривой на масштабированной

складной бумаге со значениями

от 0 до 150 ° C и шириной 100 мм.

Текущие измеренные значения можно

прочитать на светодиодном дисплее

во время записи. Параллельно с этим

измеренные значения сохраняются

на SD-карте.

Осуществляется запись данных

процесса на USB-накопитель,

подключенный к встроенному

USB-порту автоклава; с помощью

программного обеспечения «STERILOG».

Программное обеспечение на базе

Windows автоматически считывает

данные процесса из автоклава

и сохраняет эти данные в графическом

и цифровом PDF-журнале (прямое

соединение с интерфейсом Ethernet RJ45).

Программное обеспечение

для документирования процесса.

РАСШИРЕННЫЕ ОПЦИИ



СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Мы предлагаем вам отличный сервис. Наши сотрудники регулярно участвуют в тренингах,

чтобы сделать возможным действительно качественный сервис.

Наша горячая линия технической поддержки поможет вам в работе и при возникновении

проблем, связанных с системой или процессом. Если мы вам понадобимся, мы

свяжемся с вами в течение 24 часов.

Мы можем дать вам совет по вашему  проекту и использовать наш опыт, чтобы помочь вам.

Также в нашей прикладной лаборатории можно провести пробную стерилизацию образцов.

Заказ на запасные части оперативно обрабатывается нашими

специалистами и доставка осуществляется в кратчайшие сроки.

Доставку, монтаж и обучение персонала

Квалификацию DQ / IQ / FDS, SDS, HDS / OQ / PQ в соответствии

с рекомендациями GMP

Калибровку с помощью измерительных приборов,

сертифицированных DKD (Немецкая служба калибровки)

Техобслуживание и сервис

Индивидуальную разработку и оптимизацию процессов

Стерилизацию и сушку на контрактной основе в собственной

прикладной лаборатории

Валидацию в соответствии с руководящими принципами



Телефон: +7 (499) 270-16-62

+7 (499) 270-16-63

E-mail: sales@gluvex.com

support@gluvex.com

Адрес: ООО ”Глювекс”

115114, Россия, Москва,


ул. Дебреневская наб, дом 11б

internet: www.gluvexlab.com


