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 Концептуальный проеКт чистого 
помещения

 услуги предоставляемые 
тоо “ЭКополис груп” 

 Планирование и проектирование стадии 
РП медицинских и фармацевтических 
учреждений по международным стандартам 
качества (GMP). 
написание технологии по тех. заданию Заказчика, 
проектирование ОВиК, ВК, ХС, ЭТР, АОВ и КМ.

 Строительство комплекса чистых 
помещений.
Поставка, монтаж ограждающих конструкций и системы 
воздухоподготовки обеззараженного воздуха

 Валидация.
Концептуальное и технологическое проектирование 
фармацевтических, ветеринарных, косметических производств и 
производств медицинских изделий в соответствии с актуальными 
требованиями надлежащей производственной практики (GMP).
Оказание технической поддержки при проектировании, 
строительстве и запуске физикохимических и микробиологических 
лабораторий для контроля качества пищевой, косметической, 
фармацевтической, ветеринарной продукции
Разработка внутренней нормативной и технологической 
документации для фармацевтического производства, подготовка 
фармпроизводства и сертификации на соответствие требованиям 
GMP
Разработка внутренней нормативной документации для 
лабораторий, подготовка лаборатории и аккредитации.
Сопровождение FAT и SAT приемrи оборудования
Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Аттестация (квалификация) чистых помещений, ламинарных 
укрытий и чистых зон
Аттестация (квалификация) паровых и сухожаровых 
стерилизаторов
Аттестация (квалификация) оборудования
Валидация компьютеризированных систем.
Валидация методик испытаний
Валидация процессов производства
Валидация очистки оборудования
Оптимизация производственных процессов, поиск внутренних 
резервов для повышения эффективности работы производства и 
лабораторий.

 Поставки медицинского оборудования.
для операционных залов,  
для отделений реанимации,  
для отделений стерилизации (ЦСО) 
медицинские газы, 
МРТ, КТ, ПЭТ КТ и пр.

 Техническая поддержка.
сервисное обслуживание, 
поставка комплектующих.

1. Технология обеззараживания и очистки воздуха
2. Запотолочное пространство.
3. Ламинарный потолок.
4. Антибактериальные стеновые панели.
5. Антистатический линолеум.

4

2

3

5

 КазахстансКая Компания 
тоо “ЭКополис груп” 

наша миссия – внедрение передовых 
стандартов и инновационных технологий в области 
медицины и фармацевтике.

основные задачи – оснащение больниц 
медицинским оборудованием, создание 
комплекса чистых помещений, сервисное 
обслуживание и диагностика вентиляционных 
систем. Поставка и оснащение централизованной 
стерилизации, компьютерной томографии, 
эндоскопических, офтальмологическиех комплексов, 
поставка приборов для интенсивной терапии, 
операционных блоков. 
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