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ЁМКОСТИ MAR’A
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+7 (928) 966-12-20

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Цельнотянутые ёмкости 

различного объёма с 

герметичной крышкой и 

несколькими видами её 

фиксации (хомуты/замки), 

являются неотъемлемой 

частью любого 

фармацевтического / 

химического производства.

Тара применяется для 

приёма, транспортировки, 

хранения всех видов 

сырья и лекарственных 

форм, а также агрессивных 

веществ или материалов. 
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Нержавеющая сталь AISI 316

Зеркальная / матовая поверхность

Отсутствие застойных зон

Толщина металла соответствует заявленной

Различная конструкция замков крышки



ЁМКОСТИ MAR’A

2

ОПИСАНИЕ

КЛИЕНТЫ

Поверхность стенок ёмкостей – сатиновое 

(матовое) покрытие или зеркальная 

полировка. 



Сварные швы ручек зачищены и 

отполированы, проведена пассивация, 

отсутствуют застойные зоны, легко 

очищаются и моются. 



Днище ёмкости в эллиптическом 

исполнении. Толщина стенки емкости — 

соответствует заявленной (0,6 — 1,5мм)

Завод по производству ёмкостей является 

одним из лидеров на внутреннем рынке 

КНР, среди его клиентов такие компании как 

– Novo Nordisk. Janssen, Lilly.



Среди отечественных фарм.производителей, 

продукцию MAR’A используют P

r АО «ФармасинтезM

r ООО «ФармацевтM

r ОАО Марбиофарp

r ООО «НЛ континентM

r ФГУП «Московский эндокринный 

заводM

r ООО «НВП «АстрафармM

r ОАО «Тюменский 

химико-фармацевтический�

r завод и другие.

9661220@bk.ru



СОВКИ MAR’A
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ОПИСАНИЕ
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Нержавеющая сталь AISI 316

Зеркальная / матовая поверхность

Отсутствие застойных зон

Толщина металла соответствует заявленной

ПРИМЕНЕНИЕ

Фармацевтические совки 

различного объёма без 

застойных зон, являются 

неотъемлемой частью любого 

фармацевтического / 

химического производства.

Совки применяются для 

пересыпания сыпучих 

вещест в ёмкости.

+7 (928) 966-12-20

05

Кратчайший срок изготовления



СОВКИ MAR’A
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ОПИСАНИЕ

КЛИЕНТЫ

Поверхность стенок совков – сатиновое 

(матовое) покрытие или зеркальная 

полировка. 



Сварные швы ручек зачищены и 

отполированы, проведена пассивация, 

отсутствуют застойные зоны, легко 

очищаются и моются. 



Толщина материала — соответствует 

заявленной (0,6 — 1,5мм)

Завод по производству совков является 

одним из лидеров на внутреннем рынке 

КНР, среди его клиентов такие компании как 

– Novo Nordisk. Janssen, Lilly.



Среди отечественных фарм.производителей, 

продукцию MAR’A используют K

S АО «ФармасинтезH

S ООО «ФармацевтH

S ОАО Марбиофарq

S ООО «НЛ континентH

S ФГУП «Московский эндокринный 

заводH

S ООО «НВП «АстрафармH

S ОАО «Тюменский 

химико-фармацевтический{

S завод и другие.

9661220@bk.ru



АКСЕССУАРЫ MAR’A
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ОПИСАНИЕ
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Нержавеющая сталь AISI 316

Зеркальная / матовая поверхность

Отсутствие застойных зон

Толщина металла соответствует заявленной

ПРИМЕНЕНИЕ

Крестовина MAR’A является 

необходимым аксессуаром 

при использовании ёмкостей 

большего объёма (от 50 л.).



Использование крестовин 

значительно упрощают 

транспортировку ёмкостей по 

вашему производству. 



Полиуретановые колеса не 

оставляют следов на полу, 

даже при нагрузках до 300 кг.

Крестовина применяется 

для транспортировки 

ёмкостей по цехам 

производства.



За счёт продуманной и 

надежной конструкции, 

крестовина способна 

выдерживать и 

транспортировать без 

особых проблем 

наполненные ёмкости 

объёмом до 300 л.   

+7 (928) 966-12-20

05

Кратчайший срок изготовления



АКСЕССУАРЫ MAR’A
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ОПИСАНИЕ

КЛИЕНТЫ

Поверхность крестовины – сатиновое 

(матовое) покрытие или зеркальная 

полировка. 



Сварные швы зачищены и отполированы, 

проведена пассивация, отсутствуют 

застойные зоны, легко очищаются и моются. 



Толщина материала — соответствует 

заявленной (0,6 — 1,5мм)

Завод по производству ёмкостей и 

крестовин является одним из лидеров на 

внутреннем рынке КНР, среди его клиентов 

такие компании как – Novo Nordisk. Janssen, 

Lilly.



Среди отечественных фарм.производителей, 

продукцию MAR’A используют M

o АО «ФармасинтезJ

o ООО «ФармацевтJ

o ОАО Марбиофарm

o ООО «НЛ континентJ

o ФГУП «Московский эндокринный 

заводJ

o ООО «НВП «АстрафармJ

o ОАО «Тюменский 

химико-фармацевтический~

o завод и другие.

9661220@bk.ru



ООО «Ист Индастриал Сэппорт»


344039, Россия, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Павленко 15, оф. 5

КОНТАКТЫ

9661220@BK.RU

www.farmsupport.ru

+7 (928) 966-12-20

Эрнест Радченко

Руководитель отдела продаж

“Несмотря на текущую непростую коронавирусную 

обстановку и закрытие границ, наша компания 

продолжила работу в прежнем ритме.



Мы оперативно отвечаем на ваши звонки и письма, 

подготавливаем коммерческие предложения, 

осуществляем поставки оборудования, его 

пусконаладку и сервисное обслуживание.



Наш российский офис и вся компания благодарна 

вам за доверие в столь непростое время.   

Успехов вам и вашему бизнесу!”


